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/СВЕРДЛОВСКАЯ область готовится достойно отметить 65-летие

напомнил о том, что 25 марта, в Волгограде, где состоялось заседание 
федерального оргкомитета, Президент РФ Дмитрий Медведев привлёк 
внимание его участников к тенденции, проявившей себя в последнее
время - стремлении иных «историков» пересмотреть трактовку и 
оценку ряда событий Второй мировой войны. Президент призвал 
общественность не проходить мимо, решительно противодействовать
домыслам, попыткам переписать проверенные временем страницы

^Великой Отечественной.

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Очередное 
заседание областного оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования губернатор Александр Мишарин провёл 29 марта. 
Открывая заседание, глава области подчеркнул: воздать должное 
защитникам Родины - священный долг нашего поколения. Он

ЭХО 
ТРАГЕДИИ

-Времени до памятной даты 
остаётся не так много, и сделано 
немало, но успокаиваться рано, 
- сказал Александр Мишарин. - 
Важно, чтобы в итоге никто из 
наших земляков-ветеранов не 
был забыт, и ничто, связанное с 
их подвигом, не было забыто: ни 
мемориальные комплексы, ни 
музейные экспозиции и патрио
тические экспозиции в учебных 
заведениях и, конечно же, ре
шены все вопросы, связанные с 
обеспечением фронтовиков и их 
семей достойным жильём, дош
ли точно до адресата выделен
ные в стране и в нашем регионе 
меры социальной поддержки.

Священный 
долг 

поколения
Как известно, федеральным 

оргкомитетом определены 17 
мест проведения парадов: во
семь городов-героев и девять 
центров размещения штабов 
военных округов. Парады в них 
9 мая 2010 года начнутся одно
временно, в 10 часов утра по 
московскому времени. Все 
участники Великой Отечествен
ной войны, проживающие на 
Среднем Урале, пожелав
шие воочию понаблюдать 
за парадом, смогут это 
сделать в Екатеринбурге, 
куда их доставят не просто 
бесплатно, но, при необ
ходимости, в сопровожде
нии медицинского работ
ника, обеспечат питанием, 
местом в гостинице. Обо 
всём этом руководители 
отраслевых ведомств до
ложили на заседании.

О порядке работы по 
подготовке к празднику и 
его проведению, реализа
ции поставленных задач 
подробно рассказал за
меститель руководителя 
администрации губерна
тора области - директор 
департамента внутренней 
политики Александр Алек
сандров.

Он сообщил о програм
ме основных праздничных 
мероприятий на 7 - 9 мая. 
Начнётся празднество со 
встреч ветеранов войны и 
героев трудового фронта 
с коллективами предпри
ятий, учащимися, студентами 
и молодыми воинами, с торже
ственного собрания и концер
та в киноконцертном театре 
«Космос», продолжится - по
сещением ветеранов, находя
щихся на лечении в областном 
госпитале для ветеранов войн, 
молодёжной акцией «Огонь Па
мяти», торжественно-траурной 
церемонией на Широкоречен- 
ском мемориале, военным пара
дом на площади 1905 года (где 
будут сооружены трибуны для 
размещения 1504 ветеранов), а 
завершится - артиллерийским 
салютом. В память о героизме 
воинов на полях сражений и тру
довом подвиге людей, ковавших 
Победу в тылу, 9 мая в Екате
ринбурге прозвучит салют из 30 
залпов.

303 иногородних ветерана и 
сопровождающих их лица наме-

рены приехать в Екатеринбург, 
чтобы стать свидетелями торже
ства, своим присутствием выра
зить сопричастность к великому 
событию минувшего века с 394 
ветеранам и-фронтов и кам и, 
проживающими в областном 
центре.

Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области проин

историческую боевую техни
ку времён войны. В парадном 
строю по площади 1905 года в 
Екатеринбурге проследует 91 
единица современной боевой 
техники. Предполагается, что 
откроет шествие легендарный 
танк Т-34, признанный лучшим 
танком времён Второй мировой 
войны.

По завершении Парада со

местного самоуправления Ан
дрей Язьков рассказал о ра
боте на местах по улучшению 
условий проживания ветеранов, 
проводимых в городах и сёлах 
углублённых медицинских осмо
трах защитников Отечества, 
памятно-мемориальных акциях. 
Достаточно сказать, в эти дни 
обновятся и благоустроятся бо
лее 850 памятников и мемори

альных комплексов Сред
него Урала. 6200 уроков и 
классных часов Мужества 
и Патриотизма пройдут 
в общеобразовательных 
учреждениях нашего края. 
466 концертов во дворцах 
культуры и клубах уже дали 
для ветеранов самодея
тельные и профессиональ
ные артисты.

Среди ярких примеров 
творческого подхода были 
названы тагильчане со 
своей акцией «Не уставай 
делать добро!». Суть её 
- изготовление подарков 
для фронтовиков (как это 
было в годы войны, когда 
тыл, помимо танков, само
лётов и патронов, слал в 
войска посылки с носками 
и варежками, согревавши
ми людей, оторванных от 
дома). Выступающие на
зывали и патриотическую 
акцию «Весенняя неделя 
добра», в ходе которой бу
дут приведены в порядок 
дома и территории, где 
проживают участники Ве

ликой Отечественной. Звучали 
призывы к молодёжным органи
зациям региона активно вклю
читься в эту работу.

Говорили и о единовремен
ной денежной выплате инвали
дам, участникам войны и тру
женикам тыла, которая будет 
сделана по решению областного 
руководства. Предполагается 
особо отметить общественные 
организации, занимающиеся 
благотворительностью, под
держкой ветеранов.

Восемь миллионов рублей 
предусмотрены на организацию 
для них теплоходных рейсов. 50 
членов семей и детей погибших 
свердловчан смогут побывать на 
братских могилах, где покоится 
прах их отцов и дедов. Несмо
тря на дефицитность нынешнего 
бюджета, кроме целевых про
грамм, имеющих адресное фи-

формировал членов оргкоми
тета, что по предварительным 
данным четырём нашим земля
кам доверено представлять ре
гион на главном Параде страны, 
который состоится на Красной 
площади в Москве.

Об особенностях нынешнего 
Парада Победы на оргкомитете 
доложил исполняющий обя
занности заместителя коман
дующего войсками Приволжско 
- Уральского военного округа 
генерал-майор Владимир Аши- 
ток. Он проинформировал, что 
предшествовать Параду будет 
марш Победителей: по главной 
площади Среднего Урала прой
дут ветераны, которые уже се
годня выдержали медицинские 
тесты и приступили к трени
ровкам на плацу суворовского 
училища. В маршевую колонну 
предлагается также включить

стоятся народные гуляния.
Об организации работы с 

ветеранами, решении опера
тивных вопросов, касающихся 
их социального обеспечения, 
медицинского, транспортного, 
культурного обслуживания, в 
ходе заседания доложили со
ответствующие отраслевые ми
нистры, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий. Об участии 
Свердловской области во Все
российской акции «Ура Победе!» 
говорила министр информаци
онных технологий и связи Ирина 
Богданович. Медиа-программу 
информационного сопровожде
ния праздничных мероприятий 
на Среднем Урале осветил замег 
ститель руководителя админи
страции губернатора Свердлов
ской области Алексей Сотсков.

Начальник управления по 
взаимодействию с органами

нансирование, на оздоровление 
фронтовиков по предложению 
губернатора выделено 15 мил
лионов рублей.

Впервые на Среднем Урале 
состоится научно-практическая 
конференция, участники кото
рой обобщат богатый материал, 
касающийся не только участни
ков боёв и тактики сражений, 
а, прежде всего, тех, кто ковал 
оружие Победы, «всем миром» 
формировал такие воинские со
единения, как легендарный, ор
деноносный Уральский добро
вольческий танковый корпус.

С волнением предложения 
земляков-ветеранов на оргко
митете обобщил председатель 
совета Свердловской областной 
общественной организации ин
валидов (ветеранов) войны, тру
да, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных 
органов Юрий Судаков. Побла
годарив за массу уже сделан
ных по отношению к участникам 
войны добрых дел, он настойчи
во подчёркивал: не должны быть 
забыты и герои трудового фрон
та. Не зря же нашу землю гордо 
величают «Опорным краем дер
жавы»!

Губернатор горячо поддер
жал выступившего. Александр 
Мишарин также отметил са
моотверженность всех, кто за
нимался реализацией в нашей 
области Указа Президента 
России от 7 мая 2008 года «Об 
обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Как извест
но, в Свердловской области к 
данной категории, наречённой 
«Списком № 1», были отнесены 
502 человека, нуждавшихся в 
улучшении жилищных условий. 
26 марта работа эта завершена 
- все они обеспечены квартира
ми с опережением установлен
ного срока. День Победы многие 
объединят с новосельями.

Однако точку в данной рабо
те уральцы не ставят: в соответ

ствии с решением руководства 
России работа по учёту ветера
нов Великой Отечественной вой
ны, нуждающихся в жилье, но по 
разным причинам не вставших 
на учёт до 1 марта 2005 года, 
продолжается. Из муниципаль
ных образований региона, со
общил министр строительства 
и архитектуры Свердловской 
области Михаил Жеребцов, по
лучены материалы ещё на 932 
человека, которые сформирова
ли «Список № 2». 38 из них уже 
получили ключи и заселяются, 
плюсом к этому приобретено 
ещё 159 квартир, по 179 - про
ведены торги. Так что и «при
поздавшие» ветераны до конца 
текущего года станут новосёла
ми, либо получат их стоимость в 
виде социальной выплаты - ком
пенсации. Губернатор строго 
следит за этим.

Подводя итоги состоявше
гося обсуждения, Александр 
Мишарин напомнил, что рас
смотрение на заседании орг
комитета социально значимых 
вопросов поддержки участников 
Великой Отечественной войны 
и контроль за ходом подготовки 
области к празднованию 65-ле- 
тия Великой Победы - не вре
менное явление. Работа эта бу
дет вестись последовательно, с 
учётом конструктивных предло
жений, поступающих от сверд
ловчан.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны из Каменска-Уральского 
М.Медведев встречает губер
натора области А.Мишарина в 
новой квартире, полученной 
по президентской программе; 
не стареют душой ветераны.

Фото Александра АКИМОВА 
и Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС Ь
■——Е..................................................................  1·············^················^

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО «Запад - Урал - Восток» - ди
ректор Александр Борисович МИ
ХАЙЛОВ.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Екатерин
бургская электросетевая компа
ния» - генеральный директор Алек
сандр Сергеевич СЕМЕРИКОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету 
с апреля и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Завод 
«Уралтехгаз» - генеральный дирек
тор Сергей Иванович ДАБАХОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕ

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Свердлов
ская энергосервисная компания» 
- генеральный директор Алексей 
Сергеевич ТЕСЕЛКИН. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету с апреля и 
до конца года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый 
кризис. Поэтому сейчас многие нуж
даются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно зна
чима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва

шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности 
с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в

«ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публи-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ПОЗВОНИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ 
И ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С ТЕРАКТОМ В МОСКОВСКОМ МЕТРО

«Барак Обама, ранее направивший письменное соболезно
вание Президенту России по возвращении из Афганистана, по
звонил Дмитрию Медведеву, чтобы лично передать слова сочув
ствия и поддержки в связи с бесчеловечными актами терроризма 
в российской столице», — отмечается в сообщении пресс-службы 
Кремля.//ИТАР-ТАСС.

в России

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЕЧЕРОМ 
29 МАРТА ПОБЫВАЛ НА СТАНЦИИ МЕТРО 
«ЛУБЯНКА», ГДЕ УТРОМ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ

Глава государства спустился на эскалаторе в вестибюль стан
ции «Лубянка» и возложил букет цветов к месту трагедии. //ИТАР- 
ТАСС.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ ОТ ТЕРАКТОВ
В МОСКОВСКОМ МЕТРО ВОЗРОСЛО ДО 39

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения 
столицы Андрей Сельцовский. По его словам, одна женщина скон
чалась ночью в Институте имени Склифосовского. //ИТАР-ТАСС. 
В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАХОДЯТСЯ
72 ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ВЗРЫВАХ
В МОСКОВСКОМ МЕТРО

Об этом проинформировала пресс-служба Минздравсоцразви
тия РФ. В крайне тяжёлом состоянии находятся 5 человек, в тяжё
лом — 27, средней тяжести — 34, в удовлетворительном состоянии 
— 6 человек.//ИТАР-ТАСС.
СОТНИ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ столицы 
ПРИХОДЯТ С ЦВЕТАМИ НА СТАНЦИИ МЕТРО 
«ЛУБЯНКА» И «ПАРК КУЛЬТУРЫ»,
ГДЕ НАКАНУНЕ ПРОИЗОШЛИ ТЕРАКТЫ

Как передаёт корр.ИТАР-ТАСС, побывавший на станции «Парк 
культуры», здесь в центре зала, напротив перехода на Кольцевую 
линию, стоят два деревянных стола, устланных цветами. Алые 
гвоздики и тюльпаны сюда приносят простые горожане. Некото
рые пассажиры специально выходят из поездов, чтобы несколько 
минут постоять возле импровизированного монумента, а затем 
продолжают свою поездку. Цветов уже так много, что некоторые 
кладут их прямо на гранитный пол. Некоторые из тех, кто пришёл 
почтить память погибших, приносят иконы, православные крести
ки и поминальные свечи. Правда, зажигать последние в целях по
жарной безопасности в метрополитене запрещено.

Подобная картина наблюдается и на станции «Лубянка». В отли
чие от «Парка культуры» здесь все пассажиры могут видеть следы 
вчерашней террористической атаки: у пути, ведущего в восточном 
направлении, видны выбоины на мраморной облицовке стен и 
своде станции. Как раз на том мёсте, где останавливается второй 
вагон поездов, следующих в сторону «Комсомольской». Именно во 
втором вагоне и прогремел первый взрыв.

На Сокольнической линии метро заметно меньше пассажиров, 
чем это бывает в обычный будний день. Специалисты связывают 
это не только со вчерашними трагическими событиями, но и с тем, 
что на улице воцарилась хорошая погода и многие горожане реши
ли пересесть на личные автомобили.

Между тем московская милиция продолжает нести службу в 
усиленном режиме. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в ГУВД Мо
сквы, на улицах, станциях метро и железнодорожных вокзалах 
значительно увеличено число патрулей. «Все сотрудники ориен
тированы на повышенную бдительность, им приписано обращать 
особое внимание на людей, которые заметно сильно нервничают 
или ведут себя неадекватно», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в городе ужесточён паспортный 
режим и миграционный контроль. В ГУВД отметили, что к охране 
правопорядка в мегаполисе привлечены несколько сотен военно
служащих Внутренних войск, а на случай осложнения оперативной 
обстановки во всех окружных УВД созданы резервы, в постоянной 
готовности находятся кинологи со служебными собаками. Также 
милиционеры выборочно досматривают граждан, которые несут с 
собой большие сумки. «В этой работе используются ручные метал
лодетекторы», — пояснили в ГУВД.

В то же время москвичи и гости столицы с пониманием отно
сятся к подобным мерам, которые направлены, прежде всего, на 
обеспечение их же безопасности. По крайней мере, несколько че
ловек, опрошенных корр. ИТАР-ТАСС, положительно оценили дей
ствия правоохранительных органов.//ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ ЗАДЕРЖАНА ЖЕНЩИНА, 
ДВАЖДЫ СООБЩИВШАЯ В МИЛИЦИЮ 
О ЯКОБЫ ГОТОВЯЩИХСЯ ВЗРЫВАХ В МЕТРО 
УЖЕ ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ
НА СТАНЦИЯХ «ЛУБЯНКА» И «ПАРК КУЛЬТУРЫ»

В отношении неё пока проводится проверка, в ходе которой бу
дет решён вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное со
общение об угрозе теракта.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПРОВЁЛ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В связи с террористическими актами, произошедшими 29 мар
та в московском метрополитене, губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин 30 марта провёл внеочередное засе
дание антитеррористической комиссии Свердловской области. В 
мероприятии приняли участие руководители правоохранительных 
ведомств и силовых структур региона, а также главы нескольких 
муниципальных образований.

В ходе встречи участники обсудили основные направления ра
боты по предупреждению террористических актов на транспорте и 
в местах массового пребывания граждан.

Напомним, что после трагедии в московском метрополитене гу
бернатор принял ряд срочных мер по обеспечению безопасности 
на территории области. Глава региона подписал распоряжение «О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах 
транспорта и массового пребывания граждан Свердловской обла
сти». Правительство Свердловской области, в свою очередь, издало 
распоряжение «Об установлении режима повышенной готовности». 
Кроме того, всеми без исключения правоохранительными органами 
и силовыми структурами области, Екатеринбургским метрополите
ном, Свердловской железной дорогой утверждены ведомственные 
акты, регламентирующие мероприятия по усилению мер безопас- 
ности.//Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

30 марта.

•ТАт, П° данным Уралгидрометцентра, 1 апреля ожи-
5 дается переменная облачность, ночью местами не-
/ппгпп,\ большой снег, днём - без осадков. Ветер северо- 

восточный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью О... 
минус 5, на севере области до минус 10, днём плюс 

4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца - в 7.28, заход 
- в 20.36, продолжительность дня - 13.08; заход Луны - в 7.31, на
чало сумерек - в 6.49, конец сумерек - в 21.15, фаза Луны - полно
луние 30.03.

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

Почти в центре видимого диска Солнца наблюдается большая 
группа пятен с возможной вероятностью вспышечной активности, 
однако пока значимых вспышек в ней не произошло. Небольшие 
возмущения возможны 31 марта, конец недели пока ожидается спо
койным.

По прогнозу Международного центра космической пого
ды, в апреле нестабильная геомагнитная обстановка возмож
на 7-8 числа. (Информация предоставлена астрономической 

^обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СРЕДНИЙ УРАЛ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН 
ДОСТОЙНО

Александр Мишарин 29 марта провёл рабочее совещание, 
посвящённое вопросам организации Уральского 
международного форума и выставки промышленности 
и инноваций «ИНН0ПР0М-2010», которые намечены на 
середину июля текущего года.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с раз
работкой организационных документов, корректировкой плана 
мероприятий, а также подготовкой инфраструктуры, чтобы и 
форум, и выставка стали образцом для всей России.

В частности, планируется, что на выставке «Инновации в про
мышленности» будут представлены лучшие зарубежные техно
логии и российские разработки в области инноваций. А основ
ная заявленная тема форума - «Стратегия технологического 
прорыва: от импорта инноваций к их созданию».

Основными площадками проведения выставки и форума 
станут комплекс «Русь» и терминал «Чкаловский» на выезде из 
аэропорта Кольцово. В настоящее время по заданию губернато
ра ведутся работы по созданию подъездных путей, автостоянок, 
соответствующей инфраструктуры для проведения выставки и 
форума.

Александр Мишарин, выслушав доклады всех участников ра
бочего совещания, отметил, что Свердловская область должна 
быть представлена самым достойным образом. Поэтому надо 
все вопросы тщательно обсудить, продумать пути их решения, 
при необходимости - внести коррективы.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ:

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
29 марта провёл рабочую встречу с ректором Московской 
школы управления «Сколково» Андреем Волковым и 
заместителем председателя правительства — министром 
промышленности и науки Свердловской области 
Александром Петровым по вопросу реализации проекта 
создания Уральского федерального университета (УрФУ).

В ходе совещания участники обсудили перспективы развития 
проекта, а также подвели итоги уже проделанной по нему рабо
ты.

Напомним, именно Московская школа управления «Сколко
во» стала одним из основных разработчиков концепции проек
та Уральского федерального университета. «Сколково» — это 
международная бизнес-школа и исследовательский центр но
вой формации, совместный проект представителей российско
го и международного бизнеса. Председателем попечительского 
совета Московской школы «Сколково» является Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий Медведев.

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ 
УСПЕШНО

Александр Мишарин 29 марта встретился с делегацией 
деловых кругов Чехии, возглавляемой заместителем 
председателя палаты депутатов парламента Чешской 
Республики Войтехом Филипом.

Приветствуя гостей, губернатор отметил, что сотрудничество 
Свердловской области с Чехией развивается успешно; реа
лизуются конкретные проекты модернизации промышленных 
предприятий Среднего Урала, строительство новых объектов. 
В последние годы одной из приоритетных сфер сотрудничества 
стали энергетика, модернизация ЖКХ, внедрение современ
ных технологий в этой сфере с помощью чешских партнеров. 
Александр Мишарин заявил, что Свердловская область заинте
ресована в продолжении и расширении этого сотрудничества. 
Конкретные проекты, в реализации которых могли бы принять 
участие чешские компании, будут оперативно рассматриваться 
рабочей группой. С нашей стороны её возглавит заместитель 
председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Александр Петров.

ПРИЗЫВ-2010:
СКООРДИНИРОВАТЬ УСИЛИЯ 

Александр Мишарин 30 марта провёл инструкторско
методический сбор по весеннему призыву граждан на 
военную службу.

В мероприятии, которое состоялось в резиденции губернато
ра, приняли участие около 150 человек - военкомы, главы управ
ленческих округов, руководители муниципальных образований, 
уполномоченный по правам человека Свердловской области.

Напомним: с 1 апреля по 15 июля 2010 года в соответствии 
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и Указом Президента Российской Федерации будет 
проводиться очередной призыв граждан на военную службу.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Мишарин от
метил, что наш регион остаётся одним из главных «поставщиков» 
призывников для Вооруженных Сил Российской Федерации, а 
также для других министерств и ведомств, где в соответствии с 
законодательством предусмотрена военная служба. Так, в 2009 
году Свердловская область в полном объёме выполнила уста
новленный план призыва: в войска и на флот было направлено 
13 тысяч 400 человек, практически все муниципальные образо
вания области справились с поставленной перед ними задачей.

В последнее время вопросам патриотического воспитания и 
физического развития молодёжи в Российской Федерации уде
ляется повышенное внимание. Руководство области проводит 
постоянную работу по улучшению здоровья призывников, раз
витию военно-прикладных видов спорта, укреплению учебно
материальной базы спортивных учреждений. Большое Внима
ние уделяется профилактике и предотвращению наркотической 
зависимости, разработке региональной и муниципальных про
грамм патриотического воспитания молодёжи.

Губернатор напомнил, что в Свердловской области принято 
решение о возрождении движения по сдаче норм физкультурно
го комплекса «Готов ктруду и обороне» (ГТО). Соответствующее 
распоряжение Александр Мишарин подписал 15 марта 2010 
года.

-Считаю, что комплекс ГТО станет прочной основой развития 
массового спорта, послужит укреплению приоритетов здорово
го образа жизни, - сказал губернатор.

Он подчеркнул: задача по выполнению установленного для 
Свердловской области плана призыва должна быть выполнена в 
положенные сроки и с должным качеством. Но для этого требу
ется скоординировать усилия всех ответственных структур.

В ходе заседания была поднята тема работы с так называе
мыми «уклонистами». Надо признать, что пока законодательная 
база в части привлечения этой категории граждан к ответствен
ности несовершенна. Но при организации чёткого взаимодей
ствия между органами внутреннихдел, военным комиссариатом, 
паспортно-визовой службой, домоуправлениями, руководите
лями учебных заведений, средствами массовой информации 
решение данной проблемы - это вполне посильная задача.

Обращаясь к главам муниципальных образований, Александр 
Мишарин сказал, что именно от их руководящей и координирую
щей роли во многом зависит успешное и качественное проведе
ние призывной кампании.

Глава области обратил внимание участников сбора на необ
ходимость организации системной работы с призывниками - 
это касается как физической, так и психологической подготовки. 
Немалая роль в данном вопросе принадлежит родителям ребят, 
которые должны объяснять своим детям, что служба в армии - 
священный долг перед Родиной.

-С Российской армией Урал связан с давних времен крепкой, 
живой нитью, - заявил губернатор. - Уверен, что те 6590 при
зывников, которых нам предстоит направить на военную службу 
в апреле-июле 2010 года, будут достойно представлять Сверд
ловскую область!

В ходе заседания Александр Мишарин вручил почётные гра
моты губернатора и правительства Свердловской области, а так
же благодарственные письма главам муниципальных образова
ний и военкоматов, которые наиболее ответственно подошли к 
вопросам организации, проведения призыва-2009 и подготовки 
молодёжи к военной службе.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

атая история
здольного

На птицефабрике «Камышловская» началась закладка птичьих яиц в инкубатор. Всего 
планируется заложить более 200 000 штук утиного и 30 000 гусиного яйца.
В двадцатых числах апреля ожидаются и первые выводки птенцов.
А ведь жизнь единственного в Свердловской области хозяйства по производству и 
инкубированию яйца водоплавающей птицы не раз висела на волоске...

НА ПЛАВУ
Исполнительный директор 

ООО «Птицефабрика Камыш
ловская» Валентина Новикова 
приехала на Урал с берегов Вол
ги в конце 60-х. Как молодого 
специалиста по планированию 
сельского хозяйства её, выпуск
ницу Куйбышевского планового 
института, направили в Сверд
ловский трест «Птицепром». А 
трест, в свою очередь, благо
словил в птицесовхоз «Камыш
ловский».

- Здесь, в Раздольном, была 
центральная усадьба совхо
за, - вспоминает Валентина 
Михайловна. - Уток растили на 
воде, выгоняя летом к берегу 
Пышмы по широким загонам из 
металлической сетки. Привози
ли утят совсем крошечными, а с 
20-дневного возраста выпуска
ли купаться. Это было хлопотно, 
конечно. Случалось, что наши 
птицы уплывали в Никольское, 
вниз по реке. А бывало, Пышма 
разливалась, и тогда тоже при
ходилось птичницам побегать.

В Раздольном Валентина вы
шла замуж за механизатора, и 
в 1971 году, когда центральная 
усадьба переселилась в село 
Баранникова, переехала туда 
уже вместе с мужем. Семье Но
виковых совхоз предоставил 
квартиру в новом двухэтажном 
доме. Создавая уют и оберегая

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ состояние ряда уральских 
предприятий и меры, предпринимаемые их руководством по 
увеличению налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Свердловской области, рассмотрены на очередном 
заседании правительственной комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов. По поручению исполняющего обязанности 
председателя областного правительства 
Михаила МАКСИМОВА заседание провёл заместитель 
министра финансов области Рауль АБСОЛЯМОВ.

Чтобы 
пополнить 

казну

ИНФОРМАЦИЮ о мерах по 
увеличению налоговых посту
плений в консолидированный 
бюджет Свердловской области 
комиссии представил генераль
ный директор государствен
ного предприятия «Комбинат 
Электрохимприбор», которое 
является крупнейшим налого
плательщиком, одним из бюдже
тообразующих предприятий го
рода Лесной, Андрей Новиков.

Он рассказал, что минув
ший год предприятие закончи
ло со значительной прибылью 
- её рост составил 51 процент в 
сравнении с 2008 годом. В кон
солидированный бюджет Сверд
ловской области за 2009 год 
поступило почти 773 миллиона 
рублей налогов, что выше пока
зателя 2008 года на 28 процен
тов. Однако, как пояснил Андрей 
Новиков, этот всплеск был во 
многом обусловлен реорганиза
цией производства, а нынче ком
бинат будет работать в штатном 
режиме, поэтому и прибыль ожи
дается на уровне прошлых лет. В 
2010 году планируется перечис
лить в консолидированный бюд
жет Свердловской области около 
686 миллионов рублей, что на 11 
процентов меньше фактически 
перечисленных налогов в 2009 
году.

В то же время цифры эти - 
ещё не окончательны. По словам 
генерального директора, пара
метры прибыли для «Элѳктро- 
химприбора», возможно, ещё 
будут пересмотрены по итогам 
обсуждения на наблюдательном 
совете. Есть вероятность, что 
планка будет поднята для пред
приятия на треть, а значит, вы
растут и отчисления в бюджеты 
всех уровней.

Кроме того, хорошие перспек
тивы ожидаются и для работ
ников комбината - руководство 
«Элѳктрохимприбора» планирует 
увеличить заработную плату для 
сотрудников ещё на 14 процен
тов, она составит в среднем 26,5 
тысячи рублей в месяц. Всего на 
этом предприятии занято около 
10 тысяч человек. 

тепло семейного очага, воспи
тывая троих детей, а позднее 
и заботясь о внуках, Валенти
на Михайловна не переставала 
жить делами и заботами пти
цесовхоза. От простого эконо
миста доросла до старшего и 
ведущего, а в 1994 году была 
назначена главным экономи
стом предприятия.

Каждый год хозяйство сда
вало государству около тысячи 
тонн утиного мяса. Рентабель
ность хозяйства составляла 170 
процентов. Высокие финансо
вые показатели совхоза служи
ли гарантией благополучия для 
трудолюбивых селян. Их дети 
не боялись после окончания 
школы оставаться в селе или 
возвращаться сюда после учё
бы в городе с дипломами техни
кумов и институтов.

Но в начале 90-х годов си
туация стала катастрофически 
меняться. Цены на сельхозпро
дукцию оставались на одном 
уровне, а на энергоносители, 
технику и корма быстро по
ползли вверх. У «Камышловско- 
го» стали расти задолженности.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЛЬСЫ

На выручкухозяйству пришли 
железнодорожники, приняв его 
в свою структуру. В 1995 году 
оно стало именоваться ГУСП 
«Птицесовхоз «Камышловский»

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

ТАКЖЕ вполне устойчиво 
«чувствует» себя ещё одно пред
приятие «атомного профиля» 
Свердловской области - Ураль
ский электрохимический комби
нат, генеральный директор ко
торого Александр Куркин также 
заслушан на правительственной 
комиссии.

ОАО «УЭХК» является круп
нейшим налогоплательщиком, 
одним из бюджетообразующих 
предприятий Новоуральска, чис
ленность его сотрудников со
ставляет около 12 тысяч человек. 
В 2009 году от комбината посту
пило в консолидированный бюд
жет Свердловской области более 
2,7 миллиарда рублей налогов. 
Однако в 2010 году ожидается 
некоторое снижение платежей. 
Александру Куркину предложе
но рассмотреть дополнитель
ные возможности по увеличению 
прибыльности предприятия.

СЛОЖНЕЕ ситуация на одном 
из крупнейших екатеринбург
ских предприятий - Уральском 
производственном предприятии 
«Вектор».

Кризис больно ударил по 
нему, и по итогам минувшего года 
область недополучила более 50 
миллионов рублей налогов. В 
консолидированный бюджет по
ступило лишь 18,6 миллиона ру
блей, что ниже показателя 2008 
года на 74 процента.

Тем не менее генеральный 
директор ОАО УПП «Вектор» 
Валерий Немтинов в будущее 
смотрит оптимистично. Он рас
сказал, что на предприятии в 

при Управлении СвЖД.
- Из 12 подсобных хозяйств 

СвЖД наш птицесовхоз был са
мым крупным: общий годовой 
объём реализации превышал 
100 миллионов рублей, - рас
сказывает Валентина Новикова. 
- Управление дороги вклады
вало в него большие средства, 
но руководство на месте рас
поряжалось ими не всегда эф
фективно и честно. Так, на базе 
хозяйства образовалась некая 
фирма-«спекулянтка», которая 
приобретала нашу продукцию 
по цене вдвое ниже реальной и 
перепродавала...

Спокойно наблюдать, как 
предприятие «ощипывается», 
главный экономист не могла, и 
после очередного конфликта с 
директором её уволили по со
кращению как пенсионерку. И 
она отправилась прямиком к 
тогдашнему начальнику Сверд
ловской магистрали Александру 
Мишарину.

Итоги этого визита почув
ствовались сразу. В частности, 

курировавшийспециалист,
работу сельхозпредприятий 
СвЖД, был отстранён от ра
боты. А Валентине Новиковой 
предложили занять в Управле
нии железной дороги должность 
экономиста отдела социальной 
политики с функцией контроля 
подсобных хозяйств.

2,5 раза вырос объём заказов. 
В связи с этим планируется от
крыть около 100 новых рабочих 
мест (сейчас здесь трудятся око
ло 2 тысяч человек), на которые 
придет молодёжь из специали
зированных техникумов. Почти 
на четверть ожидается и рост 
зарплаты. В 2010 году планиру
ется перечислить в консолиди

рованный бюджет Свердловской 
области 119,1 миллиона рублей, 
что в 6 раз больше фактически 
перечисленных налогов в 2009 
году. Продолжается выплата за
долженностей по обязательным 
отчислениям в бюджет и вне
бюджетные фонды. Утверждена 
концепция программы реструк
туризации предприятия до 2015 
года.

Валерию Немтинову реко
мендовали предпринять допол
нительные меры по погашению 
задолженностей прошлых лет, в 
том числе заключить соглашение 
о реструктуризации долгов.

НЕПРОСТОЙ остаётся пока 
ситуация и на ЗАО «Режникель». 
В минувшем году из-за падения 
цен на никель более чем в 2,5 
раза, предприятие находилось в 
простое и лишь с июля возобно
вило производство на двух печах 
из трёх. В этом году ожидается 
дальнейшая стабилизация си
туации - в ближайшие месяцы 
планируется запустить оставшу
юся печь, принять на работу до
полнительно около 300 человек и 
увеличить на треть объёмы про
изводства. Однако существен
ное улучшение прогнозировать 
сложно - прибыль предприятия 
напрямую зависит от постоян
но колеблющихся цен на никель 
и кокс. Помочь можно было бы 
за счёт снижения издержек, в 
том числе, пересмотра тарифов 
на грузоперевозки железнодо
рожным транспортом, которые, 
по мнению исполнительного 
директора «Рѳжникеля» Алек

Ну а в 2004 году Свердлов
ская железная дорога акциони
ровалась, и все непрофильные 
предприятия, в том числе сель
ские, были сняты с её баланса. 
В самостоятельном плавании 
птицесовхоз начал погружаться 
в пучину всевозможных и бы
стро нарастающих долгов.

ПТИЦА
НАД ПРОПАСТЬЮ

В один из майских дней 2006 
года руководство объявило кол
лективу, что весь крупный рога
тый скот хозяйства передан но
вому предприятию, созданному 
на базе ГУСП, и теперь молоко 
на реализацию следует выпи
сывать от «ПМК-Агро» (Первая 
молочная компания - Агро).

- Совхозное имущество 
передавалось «ПМК-Агро» чуть 
ли не даром, - до сих пор воз
мущена Валентина Новикова. - 
Коровы уходили по 418 рублей 
за голову, молодняк - вдвое 
дешевле. Техника тоже была 
оценена по нереально смеш
ным ценам. Производственные 
и животноводческие здания, ре
монтную мастерскую, контору 
и другие объекты, оценённые в 
10 миллионов рублей, компания 
«ПМК-Агро» фактически приоб
рела за один миллион, тогда как 
с баланса ГУСП было списано 
основных средств на 130 мил
лионов!

Век «ПМК-Агро» оказался не
долгим. Переименованная позд
нее в ООО «Камышловский», эта 
компания сегодня находится 
в стадии ликвидации. И в от
ношении самого птицесовхоза 
«Камышловский», так легко раз
базарившего своё имущество, 
вот уже три года проводится 
процедура банкротства. Сейчас 
там царит запустение. И лишь 
Раздольное - небольшая часть 
некогда одного из крупнейших в 
области сельскохозяйственных 
предприятий - живёт и даже 
готовится получить щедрый ве
сенний приплод.

Собственно, и эта площадка 
была обречена, когда в канун 
2006 года оказалась брошен
ной руководством на произвол 
судьбы. Вероятно, отчаявшись 
перед лицом многочисленных 

сандра Сорокина, завышены. 
Правительственная комиссия 
рекомендовала руководителю 
предприятия ряд антикризисных 
мер, в том числе обратиться в 
Управление федеральной анти
монопольной службы по Сверд
ловской области, представители 
которой также присутствовали 
на совещании.

ОТ ЦЕН на основное сырье за
висят объемы налоговых отчис
лений и от ОАО «Жировой ком
бинат», генеральный директор 
которого Владимир Панкрашкин 
также был заслушан на прави
тельственной комиссии.

Комбинат является крупней
шим и ответственным налого
плательщиком, одним из бюд
жетообразующих предприятий 
Свердловской области, числен
ность сотрудников составляет 
около 1,2 тысячи человек. По 
итогам 2009 года в консолиди
рованный бюджет Свердловской 
области поступило 286 миллио
нов рублей налогов, что на 75 
процентов выше аналогичного 
показателя 2008 года. Однако в 
2010 году планируется перечис
лить в казну лишь 184,4 миллио
на рублей.

Как пояснил Владимир Пан
крашкин, в текущем году ожида
ются хорошие перспективы для 
производства, объёмы которо
го планируется увеличить на 17 
процентов за счёт новых рынков 
сбыта в других регионах страны 
и ближнем зарубежье. Предпри
ятие установило контрольную 
планку по выручке за год в 5,4 
миллиарда рублей, повышению 
заработной платы трудящимся в 
среднем до 27 тысяч рублей. Но 
прогноз по прибыли пока оста
ётся скромным - рынок диктует 
свои законы. В то же время это 
ещё не окончательный «приго
вор», и если цены на подсолнеч
ное масло снизятся, прибыль
ность предприятия существенно 
возрастёт, а значит, увеличатся 
и налоговые отчисления.

В завершение заседания 
члены правительственной ко
миссии обсудили социально- 
экономическое положение 
артели «Нейва» и Ирбитского 
химфармзавода, меры по увели
чению налоговых поступлений на 
этих предприятиях.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

долгов и проблем, директор 
ГУСП «Птицесовхоз «Камышлов- 
ский» освободил себя от долж
ности. А трудовой коллектив, 
вопреки указанию областного 
министерства сельского хозяй
ства ликвидировать утиное и 
гусиное поголовье и свернуть 
производство, решил ещё побо
роться за пернатых обитателей 
раздольнинских ферм, а глав
ное - за свои рабочие места. И 
отрядил ходоков к Новиковой в 
надежде, что её опыт и знания 
помогут спасти птицефабрику 
от неминуемой гибели.

Оставив новогодние приго
товления, Валентина Михайлов
на побежала на ферму. Её «ан
тикризисный» вариант и впрямь 
оказался спасительным.

КАК КУРЫ УТОК 
КОРМИЛИ

- Мы срочно приобрели не
дорогих кур-несушек «пенсион
ного» возраста, - рассказывает 
В. Новикова. - Продуктивность 
птицы в возрасте 14-16 месяцев 
уже не самая высокая, но, тем 
не менее, за сезон мы получа
ли от неё и реализовывали по
рядка 18 миллионов штук яиц. 
В течение двух с половиной лет 
таким образом хозяйство до
бывало средства на содержа
ние и прокорм утино-гусиного 
поголовья в непродуктивный 
для него период года - осенью 
и зимой. А летом, когда цена на 
яйцо падает, мы кормили квочек 
за счёт утиного производства, 
- объясняет Валентина Новико
ва, вспоминая совсем недавнее 
прошлое.

Сегодня хозяйство живёт 
уже без помощи несушек- 
«пенсионерок». Два года назад 
конкурсный управляющий ГУСП 
«Птицесовхоз «Камышловский» 
сдал корпуса птичников в де
ревне Раздольное в аренду ша- 
дринским предпринимателям 
- супругам Игорю и Ларисе Цип- 
ко, и с тех пор площадка служит 
производственной базой вновь 
созданного ООО «Птицефабри
ка «Камышловская». Коллектив, 
с таким трудом сохранившийся 
и сохранивший производство, 
был принят в её штат и принялся 
за работу с возросшей энерги

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям 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 героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла 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 состав
ляет 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 платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

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

ей. Валентина Новикова стала 
исполнительным директором 
предприятия.

В корпусах птицефабрики на
считывается сегодня 6000 голов 
уток и 2440 - гусей. За пред
стоящий активный сезон плани
руется получить от утиного по
головья 350 тысяч штук яйца, от 
гусиного - 60 тысяч. Основным 
доходом предприятия является 
выручка от реализации утят и 
гусят птицеводческим хозяй
ствам, фермерам, владельцам 
частных подворий, большей 
частью - в Тюменской, Курган
ской, Оренбургской и Челябин
ской областях.

- Перспективы Раздольно
го во многом зависят от исхода 
предстоящих торгов, которых 
ожидаем в апреле, - говорит Ла
риса Ципко. - Если мы сможем 
выкупить арендуемые сегодня 
здесь корпуса, то, скорее все
го, будем строить рядом с ними 
инкубатор, который просто не
обходим при таких объёмах 
производства. В ином случае 
нам придётся искать площадку 
под производство в другом ме
сте, причём, возможно, - уже 
не в Свердловской области. Но 
будет очень жаль расстаться с 
Раздольным, а главное - с кол
лективом, который за много лет 
накопил огромный и бесценный 
опыт по выращиванию племен
ной водоплавающей птицы. Та
кое богатство легко потерять, 
а вот создать заново гораздо 
труднее, чем построить и запу
стить новые фермы...

Скромная птицефабрика 
«Камышловская» в Раздоль
ном - единственное сегодня 
на Среднем Урале хозяйство, 
разводящее водоплавающую 
птицу. Правда, минимизируя 
затраты, хозяйство практикует 
«сухое» содержание уток и гу
сей. Но пернатые не слишком 
огорчаются, и в эту предвесен
нюю пору полны желания жить и 
размножаться.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Валентина 

Новикова не представляет 
себе Раздольного без птице
ферм.

Фото автора.
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■ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малый бизнес база для экономического
■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

B"·.·.................................................................. ' ----------------- ------------ -

Плюсы новых
Вчера полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе 
Николай Винниченко 
провёл открытое заседание 
Совета по содействию 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, 
где рассматривались 
проблемы, обозначенные 
представителями 
региональных отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Опора России».

-Малый и средний бизнес 
является базой для экономиче
ского роста регионов. Поэтому 
необходимо всесторонне по
могать ему раскрывать свой по
тенциал, осуществлять планы и 
проекты. К сожалению, в УрФО 
уровень поддержки предпри
нимательства не так высок, как 
в других федеральных округах, 
- отметил, открывая заседание, 
Николай Винниченко.

Он подчеркнул, что вопросы 
развития малых и средних пред
приятий особенно актуальны в 
посткризисный период. Крупные 
компании при всех их достоин
ствах более инертны. Неболь
шие фирмы способны произво
дить редкую и даже уникальную 
продукцию, поэтому могут слу
жить площадками для отработки 
новых технологий. Они не требу
ют больших капиталовложений 
и легко перестраиваются в ме
няющихся условиях.

О политике правительства 
Свердловской области в сфере 
отношений с малым и средним 
бизнесом рассказал первый 
заместитель председателя об
ластного правительства - ми
нистр экономики Свердловской 
области Михаил Максимов. Он 
отметил, что в регионе много 
делается для развития само
занятости населения и созда
ния благоприятных условий 
для предпринимательской дея
тельности. А также перечислил 
основные задачи, поставленные 
правительством на 2010 год. В 
первую очередь, это создание 
общественных советов по раз

Олег ПОЛУЭКТОВ:
«Взяточники должны сидеть в тюрьме!»
^На днях прокуратура Свердловской области выявила 

факт хищения средств, поступивших в администрацию 
города Каменска-Уральского. Практически в то же время 
утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении главы администрации городского 
округа Верхотурский о взяточничестве... Очевидно, что 
отдел прокуратуры Свердловской области по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, которым руководит старший советник юстиции 
Олег ПОЛУЭКТОВ, действует, как говорится, по всем 
фронтам.

НАДЗОР
И ПРОФИЛАКТИКА
- Олег Вячеславович, ка

кие задачи выполняет ваш 
относительно новый отдел в 
прокуратуре Свердловской 
области?

- Специализированные под
разделения по надзору за ис
полнением антикоррупцион
ного законодательства были 
созданы в системе органов 
прокуратуры Российской Фе
дерации в соответствии с На
циональным планом противо
действия коррупции и после 
ратификации Россией антикор
рупционных Конвенций ООН и 
Совета Европы. Наш отдел в со
ставе прокуратуры Свердлов
ской области функционирует 
третий год под непосредствен
ным руководством прокурора 
Свердловской области Юрия 
Пономарёва. Основной зада
чей отдела является координа
ция деятельности правоохра
нительных органов по борьбе 
с коррупцией. В числе иных за
дач: систематический контроль 
исполнения законодательства 
о противодействии коррупции 
в органах госвласти на тер
ритории области, оценка кор- 
рупциогенности нормативных 
правовых актов и их проектов, 
а также надзор за расследова
нием уголовных дел, связанных 
со взяточничеством и другими 
должностными преступления
ми. Согласно закону «О проти
водействии коррупции», одним 
из основных принципов этой 
деятельности является прио
ритетное применение пред
упредительных мер. Так что 
профилактика преступлений, 
связанных с коррупцией, - ещё 
одно из важнейших направле
ний нашей деятельности.

- Расшифруйте, пожалуй
ста, понятие «предупрежде
ние коррупции»?

- Антикоррупционная про
филактика заключается в сле
дующем. К гражданам, пре
тендующим на замещение 
должностей государственной 
или муниципальной службы,

ТЙЇІ

___

витию предпринимательства 
при муниципальных образова
ниях, снятие административных 
барьеров, связанных с выделе
нием земельных участков и про
ведением проверок контроли
рующими органами, поддержка 
предпринимателей в процессе 
реализации Федерального за
кона № 159, дающего предста
вителям малого и среднего биз
неса преимущественное право 
выкупа арендуемых помещений.

- Мы целенаправленно ре
шаем проблемы, связанные с 
реализацией этого закона, и 

должны предъявляться ква
лификационные требования. 
Также необходима тщательная 
проверка сведений, которые 
предоставляются соискателями 
таких вакансий. Разумеется - в 
установленном законом поряд
ке. С целью предупреждения 
коррупции прокуратура области 
осуществляет системный над
зор за соблюдением законода
тельства о государственной и 
муниципальной службе. Особое 
внимание при этом уделяется 
вопросам соблюдения служа
щими установленных законом 
обязанностей, ограничений и 
запретов, а также вопросам до
стоверности предоставленных 
ими сведений о доходах и иму
ществе.

С ПОДЛОЖНЫМ 
дипломом

- С какими негативными 
фактами в этой сфере про
куратуре приходится сталки
ваться чаще всего?

- Наиболее распростра
ненные нарушения - это не
соответствие муниципальных 
служащих установленным ква
лификационным требованиям, 
а также представление ими 
неполных сведений о доходах 
и имуществе. Так, в ходе про
верки, проведённой прокурату
рой области в марте текущего 
года, выявлена неполнота све
дений об имуществе и доходах, 
предоставленных чиновниками 
городского округа Среднеу- 
ральск, города Верхний Тагил 
и ряда других городов и райо
нов области. По указанным 
фактам прокурорами внесены 
представления об устранении 
нарушений закона, а также 
возбуждены дела об админи
стративных правонарушениях 
по части 1 статьи 15.6 КоАП РФ 
(Непредоставление сведений, 
необходимых для осуществле
ния налогового контроля).

- Разве не виновата в этих 
и подобных случаях халат
ность работодателей? Ведь 
они обязаны требовать от со
искателей вакансий досто

это даёт результаты. За первый 
квартал 2010 года предприятия 
Среднего Урала получили боль
ше разрешений на выкуп площа
дей, чем за весь 2009 год, - со
общил Михаил Игоревич.

Он заострил внимание и на 
том, что в области п родолжается 
формирование инфраструктуры 
развития предпринимательства, 
к примеру, на неиспользован
ных площадях промышленных 
предприятий создаются новые 
бизнес-инкубаторы. Скоро они 
будут занимать порядка 30 ты
сяч квадратных метров.

верных сведений о доходах и 
имуществе...

- Действительно, в нару
шении установленных правил 
виноваты не только сами слу
жащие, но и кадровые служ
бы органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления, которые не всегда про
веряют сведения о доходах и 
имуществе работников. Напри
мер, в администрации муници
пального образования Крас
ноуфимский округ на службу 
принят гражданин, предста
вивший диплом, который не 
подтверждает высшего обра
зования. Такое, по мнению про
курора, стало возможно в ре
зультате отсутствия должного 
контроля со стороны работода
теля. В том же Красноуфимске 
при приёме на работу одной из 
служащих инспекции Управ
ления Федеральной налоговой 
службы представлен подлож
ный диплом УргЭУ о высшем 
образовании. По данному фак
ту недавно возбуждено уголов
ное дело. А один из муници
пальных служащих в Талицком 
городском округе, как выясни
лось в ходе прокурорской про
верки, является учредителем 
коммерческой организации, 
приносящей прибыль. Причину 
этих и подобных нарушений мы 
видим в отсутствии системной 
и чётко отработанной политики 
по их профилактике у органов 
местного самоуправления.

- Будет ли кто-то отвечать 
за допущенные нарушения?

- По результатам настоящей 
проверки горрайпрокурорами 
принесено 18 протестов, вне

О мерах по поддержке мало
го и среднего бизнеса в Курган
ской, Челябинской и Тюменской 
областях рассказали предста
вители власти этих регионов, а 
также члены местных отделений 
организации «Опора России».

Они отметили, что взаимо
действие представителей пред
принимательского сообщества и 
власти осуществляется главным 
образом через общественные 
советы по развитию малого и 
среднего бизнеса, создаваемые 
при муниципальных образова
ниях. Кстати, в Свердловской 
области такие советы работают в 
70 процентах муниципалитетов, 
это самый высокий показатель 
в УрФО. В Челябинской области 
доля муниципальных образова
ний, где созданы советы, состав
ляет 16 процентов, в Тюменской 
области - восемь, а в Курганской 
- всего шесть процентов.

-Мы придаём большое зна
чение созданию подобных ор
ганизаций, потому что именно 
они должны выявлять основные 
барьеры, препятствующие раз
витию бизнеса, анализиро
вать решения органов власти 
и осуществлять общественную 
экспертизу новых нормативно
правовых актов. Между тем, 

сено 57 представлений. К дис
циплинарной ответственности 
привлечены восемь виновных 
должностных лиц, девяти объ
явлены письменные предо
стережения о недопустимости 
нарушений федерального' за
конодательства, трое при
влечены к административной 
ответственности. В суды на
правлено восемь исковых заяв
лений, возбуждено три уголов
ных дела.

- Олег Вячеславович, 
одной из главных задач ан
тикоррупционного отдела 
областной прокуратуры вы 
назвали оценку коррупцио- 
генности нормативных пра
вовых актов и их проектов. 
Насколько часто рождаются 
такие документы?

- Начну с примера. Решени
ем думы Невьянского городско
го округа утверждено «Положе
ние о порядке предоставления 
земельных участков», в котором 
содержатся нормы, противоре
чащие Земельному кодексу РФ. 
В частности, предусмотрено 
истребование дополнительных 
документов, используются не
чёткие формулировки: «опреде
лённый срок», «дополнительная 
информация», «спорный во
прос»... Конечно же, это предо
ставляет должностным лицам 
свободу усмотрения и порожда
ет коррупционные проявления. 
По протесту прокурора корруп- 
циогенные факторы в этом пра
вовом акте устранены. Работа 
по проведению антикоррупци
онной экспертизы нормативных 
правовых актов прокуратурой 
области ведётся постоянно. По

в ряде случаев даже там, где 
такие организации созданы, 
они существуют формально, 
- заявил председатель Сверд
ловского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Опора России» 
Евгений Артюх.

По его мнению, наиболее ак
тивно в настоящее время рабо
тают общественные советы при 
Прокуратуре и при УВД Сверд
ловской области.

Что касается нормативно
правовых актов, связанных с 
поддержкой предприниматель
ства, в Уральском федеральном 
округе в прошлом году их было 
принято 154. Однако далеко 
не все они подверглись обще
ственной экспертизе. Наиболее 
благоприятная картина в этом 
отношении в Челябинской обла
сти. Как правило, представители 
власти все нововведения оцени
вают положительно, но предста
вители бизнес-сообщества на
ходят среди них и такие, которые 
ухудшают их положение. Среди 
основных проблем, выделяе
мых предпринимателями - рост 
тарифов и увеличение платы за 
аренду земельных участков, а 
также сложности при реализа
ции Федерального закона № 159 

итогам года коррупциогенные 
факторы выявлены в 816 право
вых актах, вчисле которыхболее 
64 процентов -противоречащие 
федеральному законодатель
ству. Принесено 478 протестов, 
большая часть из них рассмо
трена и удовлетворена. При 
выявлении коррупциогенных 
правовых актов прокуратура 
также вносит представления об 
устранении нарушений, направ
ляет информацию в органы го
сударственной и местной вла
сти, обращается с заявлениями 
в суды.

НАКАЗАНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО

- В последние годы число 
преступлений, совершаемых 
государственными и муници
пальными служащими, растёт 
или сокращается?

- В течение прошлого года 
количество выявленных престу
плений против государствен
ной власти, интересов госу
дарственной службы и службы 
в органах местного самоуправ
ления, предусмотренных гла
вой 30 Уголовного кодекса РФ, 
выросло по сравнению с 2008 
годом на 9,1 процента: 1061 
преступление против 972 со
ответственно. В том числе на 
одиннадцать процентов вы
росло количество преступле
ний, связанных с получением 
взяток должностными лицами. 
В результате такой динамики 
сумма установленного ущер
ба увеличилась с 23,2 миллио
на рублей в 2008 году до 69,2 
миллиона в 2009-м. Возросла 
и сумма возмещенного ущер
ба. Кстати, в минувшем году 
произошёл отход от практики 
«повышения показателей» за 
счёт преступлений о взяточ
ничестве рядовых должност
ных лиц. Правоохранитель
ные органы ориентированы в 
первую очередь на выявление 
правонарушений в сфере рас
поряжения государственным и 
муниципальным имуществом, 
бюджетными средствами.

- Как известно, обвини
тельное заключение по такому 
уголовному делу - о взяточ
ничестве главы администра
ции одного из муниципальных 
образований Свердловской 
области - на днях направлено 
прокуратурой в суд. Расска
жите, пожалуйста, в чём суть 
преступления?

- Первоначально прокурор
ской проверкой были выявле
ны факты, свидетельствующие 
о нарушениях главой адми

о преимущественном праве вы
купа арендуемых помещений.

К примеру, в прошлом году на 
территории УрФО было подано 
свыше 2700 заявлений на выкуп 
площадей. По 1027 из них полу
чены отказы.

Прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв в сво
ём выступлении отметил, что в 
отдельных муниципальных об
разованиях реализация права 
предпринимателей на выкуп 
помещений целенаправленно 
сдерживается. И рассказал о 
том, как прокуратура борется с 
этим явлением.

В ходе заседания было вы
сказано немало интересных 
предложений, которые будут 
взяты на заметку представите
лями власти и общественной ор
ганизации «Опора России».

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время за

седания; полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко; 
прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв и 
заместитель полномочного 
представителя Александр Бе
лецкий.

Фото Станислава САВИНА.

нистрации городского округа 
Верхотурский требований за
конодательства о размещении 
заказов на выполнение работ 
для муниципальных нужд. Ма
териалы проверки переросли 
в уголовное дело, а чиновнику 
было предъявлено обвинение в 
получении взяток. Следствием 
установлено, что он, являясь 
должностным лицом, обеспе
чивал заключение муниципаль
ных контрактов с определён
ной коммерческой структурой. 
По требованию чиновника ряд 
контрактов на проведение ра
бот по ремонту помещений 
администрации городского 
округа, а также нескольких об
разовательных учреждений, 
заключались без проведения 
торгов или с грубейшими на
рушениями законодательства. 
В качестве взяток «везучий» 
подрядчик за свой счёт ремон
тировал дома, принадлежащие 
главе администрации и его 
близким родственникам, а так
же перечислял чиновнику опре
делённый процент от суммы 
заключённых контрактов. Об
щая сумма взяток, в получении 
которых обвиняется глава ад
министрации городского окру
га Верхотурский, составляет 
более 1 300 000 рублей. Уго
ловное дело с утверждённым 
обвинительным заключением 
направлено для рассмотрения 
по существу в Свердловский 
областной суд.

- А верна ли информация, 
что прокурорская проверка в 
Каменске-Уральском выявила 
факты неправомерного рас
ходования целевых средств?

- Действительно, в ходе 
прокурорской проверки была 
получена информация, свиде
тельствующая о неправомер
ном расходовании денежных 
средств, в том числе - выделен
ных администрации Каменска- 
Уральского из Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства. Со
гласно полученным данным, 
расходы на капитальный ремонт 
городского жилого фонда были 
завышены на 2,8 миллиона ру
блей. По материалам прокурор
ской проверки возбуждено уго
ловное дело.

Ход расследования уголов
ных дел о должностных престу
плениях находится на контроле 
прокурора области Юрия Поно
марёва.

Беседовала
Зинаида ПАНЬШИНА. 

Фото автора.

требований 
Государственная Дума приняла закон «Об обращении 
лекарственных средств». Пресс-конференция на эту 
тему состоялась в информационном центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал». В ней приняли участие руководитель Управления 
Росздравнадзора по Свердловской области Игорь Трофимов 
и председатель Совета директоров ООО «Холдинг Юнона», 
президент Уральского фармацевтического союза Александр 
Петров.

Согласно новому закону, 
предельные отпускные цены 
фармпроизводителей на лекар
ства, входящие в список жизнен
но необходимых и важнейших 
(ЖНВЛС), подлежат государ
ственной регистрации. Пре
дельные торговые надбавки на 
эти препараты устанавливаются 
в регионах. В Свердловской об
ласти Региональная энергетиче
ская комиссия установила мак
симальную оптовую надбавку 
на лекарства в размере 18 про
центов, розничную - 36 процен
тов. Если по всей стране новая 
методика ценообразования рас
пространяется только на соци
ально значимые лекарственные 
средства, то в нашей области, по 
словам Игоря Трофимова, она 
будет распространяться абсо
лютно на все лекарства и меди
цинские изделия.

Фиксированные цены на важ
нейшие лекарственные сред
ства любой россиянин может 
посмотреть на сайте Росздрав
надзора (www.roszdravnadzor.ru). 
Кроме того, информацию о за
регистрированных предельных 
ценах производителей, пре
дельных оптовых и розничных 
ценах на препараты из списка 
ЖНВЛС в Свердловской обла
сти можно узнать на сайте об
ластного минздрава по адресу 
www.mzso.ru/lek зг/. в любой 
аптеке или уточнить по телефо
ну минздрава (343) 270-19-26.

-На фармрынке России 
была вакханалия - несколько 
тысяч фирм-перекупщиков. По
средники покупали лекарства у 
производителей и накручивали 
цены. Поэтому стоимость одно
го и того же препарата в сосед
них аптеках могла отличаться на

■ ФАНФАРЫ!

Музыкальный
саммит России
Сегодня в Екатеринбурге открывается первый 
Симфонический Форум. Инициатива его проведения, 
принадлежащая Свердловской государственной 
филармонии, уходит корнями в недалёкое прошлое: после 
участия Уральского академического филармонического 
оркестра (УАФО) в Фестивале симфонических оркестров 
мира, пришли к мысли устроить «смотр» и российских 
коллективов. Организатором столь амбициозного проекта и 
стала Свердловская филармония.

Симфофорум собрал веду
щие оркестры российских ре
гионов. Свои программы здесь 
представят Государственный 
симфонический оркестр Ре
спублики Татарстан под управ
лением Александра Сладков- 
ского, Омский академический 
симфонический оркестр под 
руководством Дмитрия Васи
льева, естественно, Уральский 
академический филармониче
ский оркестр, которым будут 
дирижировать и Дмитрий Ки- 
таенко (он работает в России 
только с нашими музыканта
ми), и его ученик Дмитрий Лисс 
- художественный руководи
тель и главный дирижёр УАФО. 
Столичный музыкальный бо
монд представляет Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой сим
фонический оркестр имени 
Чайковского.

Фестиваль лучших оркестров 
мира - своего рода смотр до
стижений мирового симфони
ческого искусства. Места твор
ческой и деловой встречи для 
российских оркестров до сих 
пор не было. И миссию создать 
такую площадку взяла на себя 
Свердловская филармония, ор
ганизовав первый отечествен
ный симфонический «саммит», 
призванный представить до

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Налоговики
помогают детям 

Визиты работников налоговых инспекций областного центра 
в специализированный Дом ребёнка № 1, что по улице 
Агрономической в Екатеринбурге, стали уже традицией. На 
этот раз к маленьким воспитанникам приехали работники 
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
Свердловской области, и как обычно не с пустыми руками.

Гости приготовили малышам 
сюрприз во время тихого часа. 
И каково же было изумление 
ребятишек, когда они, проснув
шись, увидели три тележки но
веньких сверкающих игрушек.

-Налоговые инспекторы 
очень помогают нашим деткам, 
- рассказывает Галина Влади
мировна Сабирова, начальник 
технического отдела Дома 
ребёнка № 1. - Сотрудники 
Управления ФНС России по 
Свердловской области пода
рили нам электрокардиограф, 
стиральные машины, игрушки, 
средства гигиены. А теперь 
каждый месяц приезжают к 
нам работники районных нало
говых инспекций Екатеринбур
га, привозят подарки, гуляют с 

несколько сотен рублей. С при
нятием нового закона количе
ство таких фирм должно суще
ственно сократиться. - считает 
ИгорьТрофимов.

Теперь медицинские учреж
дения могут приобретать лекар
ства без участия дистрибьюто
ров. Раньше производители не 
имели права продавать лекар
ства напрямую больницам, так 
как у тех не было лицензии на 
оптовую фармдеятельность. По
этому, чтобы заключить сделку 
между больницей и заводом, 
нужно было искать посредника 
и платить ему деньги. Это было 
исправлено.

Возможность продавать 
лекарства предоставили 
фельдшерско-акушерским пун
ктам. Раньше это запрещалось, 
так как у ФАПов не было соот
ветствующей лицензии. Дохо
дило до абсурда: люди ездили 
за лекарствами в аптеки близ
лежащих населённых пунктов, 
фельдшер собирал заявки, и 
сам ездил за необходимыми 
препаратами... Теперь про
блема доступности лекарств на 
селе, к счастью, решена.

В документе детально про
писываются процедуры клини
ческих исследований, а также 
государственной регистрации 
лекарств. Пошлина при реги
страции лекарственного сред
ства в размере трёхсот тысяч 
рублей платится только госу
дарству (раньше фармпроиз
водители платили множеству 
различных учреждений, сумма 
набегала практически такая же). 
Максимальный срок регистра
ции - 210 дней.

Ирина АРТАМОНОВА.

стижения и выпукло обозначить 
проблемы провинциальных рос
сийских коллективов.

Форум продлится до 9 
апреля. Кроме концертов за
планирована большая дело
вая программа: состоится 
семинар-совещание членов 
профессиональных обществен
ных объединений - Ассоциа
ции симфонических и камерных 
оркестров России и симфони
ческой секции Союза концерт
ных организаций России, за 
«круглым столом» встретятся 
отечественные и и зарубежные 
специалисты в области орке
стрового менеджмента, а также 
главные дирижёры симфониче
ских оркестров России, чтобы 
обсудить проблемы и перспек
тивы развития симфонических 
коллективов страны. В рамках 
Форума пройдёт презентация 
квартета инструментов леген
дарного мастера XIX века Жана 
Батиста Вильома, переданного 
в безвозмездное пользование 
музыкантам УАФО. Завершит
ся Форум гала-концертом Все
российского открытого конкур
са композиторов на создание 
симфонического произведения 
для детей и юношества «Петя и 
Волк-2010».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ребятишками, читают книжки.
Ещё специалисты областно

го налогового управления под
держивают интернет-сайт Дома 
ребёнка - www.deti.r66.nalog.ru, 
где рассказывают о воспитан
никах, которые могут быть усы
новлены, их успехах и достиже
ниях, радостях и печалях.

В Доме ребёнка воспитыва
ются дети, от которых отказа
лись родители по тем или иным 
причинам, почти половина из 
них - инвалиды с рождения. 
Сайт, открытый Федеральной 
налоговой службой, помогает 
малышам обрести новых дру
зей, а кому-то, возможно, помо
жет найти семью.

Татьяна КОРЧАК.

http://www.roszdravnadzor.ru
http://www.mzso.ru/lek_%25d0%25b7%25d0%25b3/
http://www.deti.r66.nalog.ru
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^«Марш весёлых ребят», сочинённый 
поэтом Василием Лебедевым-Кумачом 
и композитором Иосифом Дунаевским 
и впервые прозвучавший в кинофильме 
«Весёлые ребята», знали наизусть каждый 
юноша и каждая девушка Советского Союза. 
А две строчки из любимой песни, ежедневно 
льющейся из репродукторов, прочно вошли 
в сознание тогдашней молодёжи, став для 
неё непреложной истиной и руководством к 
действию:

. «Когда страна быть прикажет героем,

У нас героем становится любой». 
Любой не любой, а вот обыкновенный 
уральский парнишка Ваня Кукарин из 
посёлка Среднеуральск героем стал. За 
форсирование Днепра указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Гвардии рядовому 
наводчику орудия 65-го гвардейского 
артиллерийского полка 36-й гвардейской 
стрелковой дивизии в том бою было 22 
года.

«Когда страна быть 
прикажет героем...»

каждый день: с друзьями чита
ли газеты, журналы, играли 
в настольные игры, а остаток 
вечера проводили или в кино, 
или на танцах. Своим званием

ДОСТОИН 
ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ

Ранее он участвовал в обо
ронительных боях южнее Ста
линграда, позднее воевал в со
ставе Воронежского и Степного 
фронтов. Был награждён меда
лями «За отвагу» и «За оборону 
Сталинграда». В ходе боёв за 
Сталинград был ранен в бок, и 
потерял палец. После излечения 
- снова фронт. При форсирова
нии Днепра был тяжело ранен.

В послевоенном рабочем 
посёлке был только один фрон
товик, награждённый Звездой 
Героя, и среднеуральцы гор
дились, что у них живёт такой 
замечательный, героический 
человек. И почти всех крайне 
интересовал вопрос: за какой 
такой подвиг нашего Ивана на
градили высшей воинской на
градой СССР? Не утерпел 
и Иван Серёдкин, тоже заслу
женный фронтовик, гвардии ря
довой, бронебойщик, товарищ 
Ивана Кукарина: «Ну, вот ты мне 
как своему товарищу скажи, за 
что тебе дали Героя?». Ответ был 
по-солдатски немногословен: «Я 
и сам не знаю, за что. Всех уби
ли, а я остался и продолжал по 
ним лупить из сорокопятки, пока 
сознание не потерял».

И вот какая картина боя пред
стаёт перед нами из наградного 
листа, копию которого в Средне
уральск прислал начальник ар
хивохранилища майор Нехонов:

«В ночь с 25 на 26 сентября 
1943 года наводчик гвардии 
рядовой Кукарин первым пере
правился на правый берег Дне
пра со своим орудием. С ходу 
прямой наводкой расчищал путь 
для пехоты бесстрашный артил
лерист. С помощью стрелков 
т. Кукарин выкатил своё орудие 
на высоту 134,4 и в течение дня 
отразил до десятка контратак 
противника.

Когда враг предпринял кон

тратаку на правый берег реки 
Днепр, бесстрашный навод
чик проявил исключительный 
героизм. Сотня гитлеровцев- 
головорезов прорвалась в стык 
соседнего батальона и психиче
ской атакой пошли на т. Кукари
на. Весь расчет орудия вышел из 
строя: он остался у орудия один. 
Прямой наводкой с расстоя
ния 200 метров т. Кукарин рас
стреливал гитлеровцев. Немцы 
продолжали окружать орудие. 
Из оставшихся в живых 40 гит
леровцев подползли к орудию 
на 50-70 метров с криками «Рус, 
сдавайс!» «Я комсомолец, я рус
ский! Русские не сдаются!» - 
крикнул т. Кукарин и продолжал 
посылать снаряд за снарядом. 
Ещё 30 гитлеровцев уложил 
т. Кукарин, но оставшиеся во 
главе с немецким офицером 
продолжали вести огонь и окру
жать его.

У т. Кукарина кончились сна
ряды, и вражеская пуля ранила 
его. Но, несмотря на ранение, 
отважный наводчик взял кара
бин, уничтожил ещё семь гитле
ровцев, а потом, поднявшись во 
весь рост, бросился на остав
шихся двух солдат и офицера, в 
упор застрелил офицера и при
кладом размозжил головы двум 
солдатам. Очередная контратака 
была отбита. Орудие т. Кукарина 
продолжало грозно охранять за
нимаемый рубеж».

В наградном листе о том, что 
И. Кукарин достоин звания «Ге
рои Советского Союза», написа
ли командир 104-го гвардейское 
го стрелкового полка полковник 
Хацкевич, командир 36-й гвар
дейской стрелковой дивизии 
генерал-майор Денисенко, ко
мандир 63-го стрелкового кор
пуса генерал-майор Шкодунов, 
член Военного совета армии 
генерал-майор Бочаров, коман
дующий войсками 57-й армии 
генерал-лейтенант Гаген.

ДОБЛЕСТЬ
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
Многократно в своих думах 

Иван всё возвращался и воз
вращался к тому памятному по
следнему бою на высоком дне
провском берегу, проживая его 
вновь и вновь. Он понимал, что 
этот бой не только озарил его 
славой, но и принёс ему медлен
ную гибель от ран.

Когда читаешь наградной 
лист, то испытываешь чувство 
неловкости за текст: так он фор
мален и холоден. Примиряет 
с ним понимание того, что пи
савший представление полит
работник не мог обойтись без 
высокопарных идеологически 
выверенных фраз и штампов. 
Без соответствующей риторики 
документ не был бы подписан 
командирами.

Нам же важна оценка про
исшедшего самим Героем. Его 
позиция проста: дрался, пока 
мог и было чем, и может, просто 
больше повезло, чем убитым то
варищам.

И дело здесь не в излишней 
скромности Ивана, хотя она была 
не нарочитой, а искренней, а в 
том, что в экстремальной ситуа
ции, когда каждая минута жизни 
могла оказаться последней, он 
действовал согласно своему вну
треннему убеждению и чувству, 
которое владело им: «Я защищаю 
свою Родину». Этим чувством 
были охвачены миллионы совет
ских людей. Они жили и дышали 
одним желанием - изгнать нена
вистного врага со своей земли. 
Это чувство сплотило народ и 
стало залогом Победы.

Такого чувства единства и 
решимости, кстати, не было от
мечено историками у русского 
народа в Первую мировую войну 
1914 года, когда воевать при
шлось с тем же врагом - герман
цем, и война стала такой дли
тельной и кровопролитной.

Налицо поразительный факт: 
один и тот же народ в схожей 
ситуации относился по-разному 
к войне и врагу. А ведь период, 
разделявший первую и вторую 
германскую войну, был невелик: 
всего 27 лет. В боях с фашист
скими захватчиками в Великой 
Отечественной принимали уча
стие и солдаты, «отломавшие» 
ещё и первую германскую вой
ну.

Только две кампании вошли 
в нашу историю как Отечествен
ные войны: 1812 года - с фран
цузом и 1941 года - с герман
цем.

Таких ситуаций доблести и 
самоотверженности в ходе вой
ны было не счесть числа. Имен
но такие простые солдаты своим 
каждодневным выполнением 
солдатского долга перед Роди- 

''ной й выигралиѣбйну...
Все мы родом из детства. Да

вайте вместе с вами, уважаемый 
читатель, побываем в одном 
предвоенном уральском рабо
чем посёлке, каких по стране 
было множество, и посмотрим, 
как жили среднеуральцы в то 
время на примере семьи нашего 
героя.

Родился будущий ге
рой в семье рабочего- 

железнодорожника 18 января 
1922 года на станции Вязовая 
Челябинской области. Переехав 
в Среднеуральск, в тридцатых 
годах Кукарины поселились в 
восьмом доме по улице Воро
шилова (ныне ул. Октябрьская). 
Отец Ивана устроился на работу 
в железнодорожный цех СУГРЭС 
кондуктором, а мать - в столо
вую этого же цеха.

Ростом Иван был высокий, а 
по характеру - добрый, спокой
ный, внимательный. Говорить 
много не любил, и всегда был 
при деле: то помогал по дому, то 
в лесу собирал грибы и ягоды, то 
охотился или рыбачил, то паца
нов вокруг себя собирал на игры 
или соревнования.

Осенью Ваня пошёл в школу 
№ 5 и сразу же записался в три 
кружка: пулемётно-стрелковый, 
парашютный и планёрный. Это 
были любимые кружки мальчи
шек: тогда войной не пугали, а 
готовились к ней. Учился он не 
особенно усердно, как и боль
шинство мальчишек, на «тройки» 
и «четвёрки». После окончания 
школы Иван поступил в школу 
ФЗО в Свердловске, а затем 
стал работать прокатчиком на 
Верх-Исетском металлургиче
ском заводе. Отсюда в октябре 

1941 года он ушел на фронт в 
свои неполные 19 лет.

ВОЙНА ДОГНАЛА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

После ранений, полученных 
на Днепре, Ивана комиссовали 
из армии. В январе 1944 года 
его торжественно встречали на 
железнодорожном вокзале в 
Свердловске. Оттуда его при
везли на митинг в топливно
транспортный цех СУГРЭС, где 
работала вся его семья: отец, 
мать и брат Валентин. На встре
чу с живым Героем Советско
го Союза пришло очень много 
среднеуральцев. На митинге 
ему, по русскому обычаю, вручи
ли «хлеб-соль» в виде огромного 
торта, диаметром более полу
метра. Земляки очень гордились 
высокой наградой Ивана и вос
принимали её как свою личную 
заслугу. Иван стал желанным 
гостем и в школах, и в госпитале 
для раненых, и в рабочих коллек
тивах, и в Водном клубе. Земля
ки относились к Ивану с боль
шим уважением: так например, 
в читальном зале ему было по
ставлено персональное кресло 
как Герою. И в зрительном зале 
ему было выделено также своё 
место, а второе - для его жены. 
В читальню Иван приходил почти

Героя Советского Союза Иван 
никогда не кичился.

Он был добрым и отзывчи
вым человеком, всегда готовым 
прийти на помощь. Увидев ста
рое, заношенное и к тому же 
короткое пальто заведующей 
читальным залом Нины Мартья
новой, помог оформить заказ в 
швейной мастерской у пленных 
немцев. Через три дня пальто 
было готово. Своей учительнице 
Галине Домрачевой помог офор
мить пенсию за погибшего мужа. 
Соседке по лестничной площад
ке Р. Барановской запомнилось 
блаженство, охватившее её от 
торта, которым Иван угостил 
всех соседей.

Вскоре после возвращения из 
госпиталя Иван устроился на ра
боту в топливно-транспортный 
цех заведующим угольным 
складом и женился на Зинаиде 
Елиной. Праздники и свободное 
время проводили с семьями сво
их друзей-фронтовиков. Очень 
дружная у них была «шестёрка»: 
Иван с Зинаидой, Василий Пара
деев с Валей и Андрей Зырянов 
с Шурой. К Парадеевым он захо
дил каждое утро перед работой 
пить парное молоко по совету 
врачей после операции на же
лудке. Вместе ездили на лодке 
на рыбалку, но он не любил ни 
загорать, ни купаться. Стеснял
ся при людях своего израненно
го тела, а ранений было у него 
семнадцать. Семнадцать!

Война догоняла уже после 
Победы, и жизнь никак не нала
живалась. Мучила язва желуд
ка, а затем и туберкулез лёгких. 
Трудно излечиваемая в то время 
болезнь началась в прострелен
ном в последнем бою левом лёг
ком. Он стал регулярно ездить в 
тубсанаторий в селе Балтым на 
поддувание лёгких. Не помогал 
и усиленный диетический паёк 
- болезнь прогрессировала. К 
болезни и ранениям прибави
лись переживания: в 1945 году 
умерла от туберкулёза мать, а 
через два года - маленькая доч
ка. Страдания хуже любого сна
ряда подорвали здоровье этого 
мужественного человека и, как 
их следствие, бывали у Ивана 
срывы, привычные для многих 

русских мужчин...
Летом 1946 года он вместе 

с отцом, женой и братом Ва
лентином уехал на родину отца 
в город Юрюзань Челябинской 
области. Там он устроился ра
ботать начальником топливно
транспортного цеха небольшой 
электростанции, но здоровье 
стало быстро ухудшаться, и 18 
декабря 1948 года в возрасте 
26 лет Иван Александрович Ку
карин умер. Похоронили его на 
городском кладбище, а в авгу
сте 1985 года перенесли прах на 
центральную площадь Юрюзани 
и установили на могиле бюст 
Героя. В его честь там названа 
улица и средняя школа.

И в Среднеуральске обра
щение местного Совета ветера
нов войны и труда в городскую 
администрацию о присвоении 
И. Кукарину звания Почётный 
гражданин города не осталось 
без ответа. В ознаменование 
приближающегося 50-летия со 
дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
и за выдающийся вклад И.А. 
Кукарина в разгром немецко- 
фашистских захватчиков такое 
звание посмертно ему было 
присвоено 20 июня 1994 года 
постановлением главы админи
страции Среднеуральска.

История учит, что память о 
героях нужна не погибшим на 
поле боя, а живым. В ходе под
готовки к 65-летию Победы 
над Германией по инициативе 
городского Совета ветеранов 
войны и труда в октябре 2009 
года состоялась закладка Аллеи 
Славы в городском парке Сред
неуральска.

А к 9 мая на Аллее Славы воз
ле городского музея будут уста
новлены на высоких постаментах 
барельефы двух Героев Совет
ского Союза - Ивана Кукарина и 
Дмитрия Смирнова, отмеченных 
высшими наградами Родины за 
героизм и мужество при форси
ровании Днепра.

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКАХ: Иван Кука

рин; памятник Герою в Юрю
зани.

Фото из архива городского 
музея Среднеуральска.

''я ХОЧУ рассказать о простых крестьянских людях - 
моей свекрови Любови Ивановне и свёкре Николае 
Степановиче Соломенных. К сожалению, я не знала 
своего свёкра, он погиб в 1942 году, защищая город 
Сталинград. Но когда я вышла замуж, то часто 
беседовала со свекровью о её жизни и навсегда 
запомнила её рассказы.

В июле 41-го её муж ушёл на 
фронт. Она осталась с шесте
рыми ребятишками да старой 
матерью, которая была выру
чалочкой. Уходя с раннего утра 
в поле, свекровь знала, что её 
малые детишки под присмо
тром.

В деревне остались жен
щины, старики да малые ребя
тишки. Деревня, опустевшая с 
началом войны, притихшая, по 
сути голодала. В пищу употреб
ляли мороженую картошку, в 
хлеб месили лебеду, крапиву. 
Летом выручали грибы, ягоды, 
огород. Во многих семьях со
хранились коровы-кормилицы. 
Но для коровы нужно было за
готовлять сено.

Любовь Ивановна встава
ла в три-четыре часа утра, шла 
пешком на свой покос, затем 
голодная бежала на работу в 
поле, а вечером ей нужно было 
в местной пекарне печь хлеб, 
чтоб утром колхозники перед 
работой получили свой скудный 
паёк. Спать приходилось по 
два-три часа в сутки.

В деревнях растили хлеб, 
а сами голодали - всё зерно, 
молоко, мясо отправляли на 
фронт. Но люди не роптали, они 
надеялись, что скоро закончит
ся эта проклятая война, и вер
нутся их кормильцы домой.

На женских плечах лежала и 
заготовка дров на зиму, нужно 
было напилить и нарубить 10- 
15 кубометров, чтобы зимой не 
замёрзнуть в своих избах. Све
крови помогали старшие дети - 
Николай и Галина.

Неожиданно у Любови Ива
новны заболели два маленьких 
сына. Вскоре они оба друг за 
другом умирают. У матери нача
лись неприятности. В деревню 
приезжает милиционер и уво
зит мать в город. Её подозре
вали в том, что она умертвила 
своих сыновей, так как кормить 
детей было нечем. Но разо
бравшись, её отпустили домой.

Письма от мужа приходили 
с Дальнего Востока нечасто, 
но когда получали письмо, его 
читали все, кто умел читать. В 
письмах свёкра всегда были 
какие-нибудь поручения стар
шим детям. Он наказывал помо
гать матери во всём, слушаться 

Низкий поклон 
свекрови 
и свёкру

её и ждать его возвращения 
домой. Николай Степанович 
писал очень нежные письма 
своей Любушке. К сожалению, 
сохранилось только три письма 
с фронта.

В октябре 1942 года свёкор 
дал две телеграммы вродную Со
сновку своей любимой Любушке. 
В них он сообщал, что их эшелон 
будет стоять в Свердловске пять 
часов, поэтому он очень хотел 
повидать свою жену и детишек. 
Но телеграммы задержались - 
эшелон ушёл в город Горький.

Сколько было слёз, горе
чи, что не повидала любимого. 
Вскоре пришло письмо от мужа 
уже из Горького, где он про
ходил стажировку на зенитных 
орудиях: «...Любимая моя, Лю
бушка, жена моя, как я плакал, 
что с вами не увиделся, стало 
быть, не наше счастье пови
даться с тобой, дорогая. Люба
ша, я очень скучаю по всем вам. 
Мои сослуживцы узнали, что я 
должен встретиться с семьёй 
и собрали вам подарочки: нит
ки - два тюрючка, две тетради, 

перья для письма, две банки 
пороха, поношенные перчатки, 
может, пригодятся вам кому- 
нибудь, десять иголок и конфет 
ребятам штук десять. Любушка, 
я все подарки оставил в Сверд
ловске у родственников, они 
тебе их перешлют. Дорогая 
жёнушка, как-то перетерпите 
зиму, летом будет полегче. Мо
жет уже скоро закончится эта 
проклятая война, наверное по 
газетам видите, как наша до
блестная Красная Армия нача
ла громить вшивую грабармию 
Гитлера, и мы скоро её уничто
жим до единого гада, и Победа 

будет за нами, и с Победой вер
нёмся домой».

После обучения в Горьком 
сержант Николай Соломеин 
становится командиром зе
нитных орудий. Его направля
ют на берег Волги защищать 
подступы к Сталинграду. Там 
он неожиданно встретил одно
сельчанина Николая Ершова. 
Сколько было радости, расска
зов, воспоминаний о родном 
селе. Они ещё успели сварить 
уху, но встреча была короткой. 
Фашисты начали наступление 
на Сталинград. Они уже больше 
не встречались (это уже расска
зывал Ершов после возвраще
ния домой по ранению). Жаркой 
была битва. Зенитная батарея 
под руководством свёкра была 
разбита с воздуха немецкими 
бомбардировщиками.

Вскоре в Сосновку в семью 
Соломенных почтальон принёс 
страшную весть - похоронку на 
Николая Степановича. Все од
носельчане собирались в избы, 
куда приходили похоронки. Они 
поддерживали друг друга: кто 

словом, кто что-нибудь прино
сил осиротевшим детям. Све
кровь, сжав в кулак своё горе, 
взялась за работу с большим 
рвением. Она в ней находила 
хоть какое-то утешение и была 
с людьми. Нельзя было показы
вать свою слабость детям. Вдо
вой она стала в 37 лет.

Женщин-вдов было много. 
Почтальоны плакали, когда при
носили страшную весть в дом. 
В нашем селе не вернулось с 
войны более 100 человек, а на 
сегодня в селе осталось три ве
терана войны, 12 вдов, 58 тру
жеников тыла.

Пришла долгожданная Побе
да. В село стали возвращаться 
солдаты с фронта. Как плака
ли по ночам вдовушки, знали 
только подушки-подружки. Но 
они выстояли, выжили и вырас
тили своих осиротевших детей. 
Так и Любовь Ивановна изо всех 
сил трудилась в колхозе до пен
сии, чтобы прокормить свою 
семью. Несколько раз сватали 
её, но она до смерти была вер
на своему любимому Николаю 
Степановичу.

И после войны не сразу люди 
стали жить лучше, по расска
зам свекрови, хлеб досыта ели 
только в пятидесятых годах. 
Мать рассказывала, как она 
напекла лепёшек наполовину 
с лебедой, накормила детей и 
оставила остальное на ужин. 
Младшему Виктору хотелось 
ещё поесть лепёшек, но мать 
сказала, что вечером он полу
чит свою порцию. Он вышел на 
улицу и видит на заборе сидит 
сорока и стрекочет. Он быстро 
сообразил, пришёл домой и го
ворит: «Мама, я сейчас видел 

сороку, она сидит на заборе и 
человеческим голосом сказала 
мне: «Витя принесёшь мне ле
пёшку, скажу, когда твой папка 
вернётся домой». Мать, конеч
но, поплакала, а Витя лепёшку 
получил.

Любовь Ивановна воспи
тала двух сыновей - Николая 
и Виктора и двух дочерей - 
Галину и Агнию. Все они по
лучили образование, хоро
шую работу. Сейчас в живых 
остался младшенький - Вик
тор, мой муж. Свою трудовую 
деятельность он начал в кол
хозе. Затем служил в армии 
на Дальнем Востоке. Работал 
председателем профкома, 12 
лет был секретарём партко
ма 25 лет проработал дирек
тором птицеводческого Со- 
сновского совхоза, а сейчас 
уже шестой год возглавляет 
Думу Каменского городского 
округа. Является заслужен
ным работником сельского 
хозяйства, ветераном тру
да, Почётным гражданином 
района, села. Возглавляет 
районный Совет ветеранов. 
Уважаемый человек в селе, 
районе, области. Вот такого 
сына вырастила моя уважае
мая свекровь.

Придя в дом свекрови, я 
ощутила материнскую любовь, 
поддержку. Она помогала вос
питывать нам с мужем дочь и 
сына. Низкий поклон ей за это.

Но мало пришлось нам по
жить вместе. В 1973 году наша 
мама умерла.

Я рассказала лишь малую 
часть о своих близких свёкре 
и свекрови. Таких людей по 
России-матушке миллионы, от 
которых зависела долгождан
ная Победа. В нашем селе Со- 
сновском установлен мемо
риальный памятник погибшим 
воинам, где в праздничные дни 
горит огонь, школьники несут 
вахту памяти. Никто и ничто не 
забыто в нашем селе. Память о 
таких людях - защитниках Оте
чества, которые сложили свои 
головы в грозные годы войны, 
не исчезнет и будет вечно в на
ших сердцах.

Галина СОЛОМЕННА.
Каменский ГО, 

с.Сосновка.

Прикоснулись
к Знамени Победы 
------------------- ! —— 7“     Г7П

На предприятиях Среднего Урала 
идёт чествование ветеранов Великой 
Отечественной. Например, в рамках этой 
работы, предприятие «Уралэлектромедь» 
(входит в состав «УГМК-Холдинг») 
предоставило возможность своим бывшим 
сотрудникам - участникам войны и 
труженикам тыла - побывать в Москве, у 
главной реликвии войны - Знамени Победы.

Девять ветеранов два дня гостили в столице, о 
чём сообщает пресс-служба предприятия. Они по
сетили Центральный музей Великой Отечествен
ной войны 1941-45 годов, Центральный музей 
Вооружённых Сил Минобороны России, возложи
ли цветы к Могиле Неизвестного солдата у Крем
лёвской стены.

В Центральном музее Вооружённых Сил вете
раны, одетые по-торжественному, при военных 
наградах, сделали фотографию на память возле 
главной реликвии Великой Отечественной войны 
- Знамени Победы (на снимке).

-В музее это место известно своей особой 
аурой: звук здесь словно взмывает ввысь и рас
сеивается по всему залу. И каждый из участников 
нашей делегации прочувствовал это, - делится 
впечатлениями сопровождавшая ветеранов веду
щий специалист историко-производственного му

зея Уралэлектромеди Галина Смышляева.
Осмотр экспонатов навеял на фронтовиков 

волну воспоминаний: они дополняли рассказы 
экскурсоводов наблюдениями из своей боевой 
молодости и даже демонстрировали боевые навы
ки. Так, 90-летний Василий Петрович Пономарёв 
показал, как заряжается миномёт.

В Центральном музее Вооружённых Сил Мин
обороны России особый интерес металлургов- 
уральцев вызвала экспозиция стратегической 
продукции советских заводов времён Великой 
Отечественной войны: среди экспонатов разме
щён и вайербарс (большой слиток меди) произ
водства Пышминского медеэлектролитного заво
да (ныне ОАО «Уралэлектромедь»).

Очень важно и то, что Уралэлектромедь поста
ралась создать для ветеранов максимально ком
фортные условия, учитывая их почтенный возраст 
(семерым из девяти - больше восьмидесяти лет): 
путешествовали пожилые люди в железнодорож
ном вагоне повышенной комфортности, жили в 
гостинице с высоким уровнем обслуживания. Всё 
это время их также сопровождал медицинский ра
ботник.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото пресс-службы «УГМК».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.03.2010 г. № 1-ПОД
г. Екатеринбург

Об избрании председателя
Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 8 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Чечунову Елену Валерьевну председателем Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области на срок до 
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председательствующий В.Г.Камский.

от 25.03.2010 г. № 2-ПОД
г. Екатеринбург

Об избрании заместителя
председателя Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 8 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Избрать Шаймарданова Наиля Залиловича заместителем предсе
дателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области на срок до очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 3-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 35 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, про
водимого после очередных выборов депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, персональный состав 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам:

Баланов Юрий Владимирович
Гаффнер Илья Владимирович
Ковпак Лев Игоревич
Масаев Асхать Нургаязович
Перский Георгий Михайлович
Сухов Анатолий Петрович
Терешков Владимир Андреевич.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы по бюд

жету, финансам и налогам — 7 депутатов.
Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 4-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 35 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, персональный 
состав комитета Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления:

Артемьева Галина Николаевна
Артюх Евгений Петрович
Бабенко Виктор Владимирович
Гайда Анатолий Войцехович
Данилов Игорь Николаевич
Иванов Максим Анатольевич
Ряпасов Максим Владимирович.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы по во

просам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления — 7 депутатов.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 5-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 35 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, про
водимого после очередных выборов депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, персональный состав 
комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию:

Альшевских Андрей Геннадьевич
Жилин Олег Игоревич
Коньков Владимир Андреевич
Машков Владимир Николаевич
Трескова Елена Анатольевна
Шаймарданов Наиль Залилович.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию — 6 депу
татов.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 6-ПОД
г. Екатеринбург

О составе комитета
Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьей 35 Регламента Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной Думы, про
водимого после очередных выборов депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, персональный состав 
комитета Областной Думы по социальной политике:

Баранов Кирилл Владимирович
Воронин Николай Андреевич
Герасименко Владимир Леонидович
Камский Владимир Гарифуллович
Краснолобов Владимир Павлович
Чепиков Сергей Владимирович

। Областная [
Газе

Ширина Елена Анатольевна.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы по со

циальной политике — 7 депутатов.
Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 7-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета
Областной Думы по бюджету,
финансам и налогам

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 36 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Терешкова Владимира Андреевича председателем 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 8-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета
Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного
самоуправления

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 36 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области и решением комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Гайду Анатолия Войцеховича председателем комитета 
Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления на срок до очередных выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 9-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 36 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Машкова Владимира Николаевича председателем коми
тета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 10-ПОД
г. Екатеринбург

О председателе комитета
Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 36 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и.решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Воронина Николая Андреевича председателем коми
тета Областной Думы по социальной политике на срок до очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 11-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Баланова Юрия Владимировича заместителем председате
ля комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 12-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Гаффнера Илью Владимировича заместителем пред
седателя комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
на срок до первого заседания Областной Думы, проводимого после 
очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 13-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Масаева Асхата Нургаязовича заместителем председателя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 14-ПОД 
г. Екатеринбург

О заместителе председателя 
комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области и решением комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас-

та
ности и местного самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Артемьеву Галину Николаевну заместителем пред
седателя комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 15-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области и решением комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Бабенко Виктора Владимировича заместителем пред
седателя комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова

от 25.03.2010 г. № 16-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области и решением комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Данилова Игоря Николаевича заместителем председа
теля комитета Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления на срок до первого 
заседания Областной Думы, проводимого после очередных выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 17-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Жилина Олега Игоревича заместителем председателя 
комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 18-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Конькова Владимира Андреевича заместителем председа
теля комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 19-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природополь
зованию Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УтвердитьТрескову Елену Анатольевну заместителем председателя ко
митета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо- 
пользованию на срок до первого заседания Областной Думы, проводимо
го после очередных выборов депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 20-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Баранова Кирилла Владимировича заместителем пред
седателя комитета Областной Думы по социальной политике на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 21-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Камского Владимира Гарифулловича заместителем пред
седателя комитета Областной Думы по социальной политике на срок
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до первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 22-ПОД
г. Екатеринбург

О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области, статьей 38 Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и решением комитета 
Областной Думы по социальной политике Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Ширину Елену Анатольевну заместителем председателя 
комитета Областной Думы по социальной политике на срок до очеред
ных выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 23-ПОД
г. Екатеринбург

О мандатной комиссии
Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области персональ
ный состав мандатной комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

Бабенко Виктор Владимирович
Баранов Кирилл Владимирович
Краснолобов Владимир Павлович
Масаев Асхать Нургаязович
Чепиков Сергей Владимирович.
2. Установить численный состав мандатной комиссии Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области — 5 депу
татов.

3. Назначить Бабенко Виктора Владимировича председателем ман
датной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Назначить Баранова Кирилла Владимировича заместителем 
председателя мандатной комиссии Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области на срок до очередных выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

5. Назначить Масаева Асхата Нургаязовича заместителем председа
теля мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на срок до очередных выборов депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 24-ПОД
г. Екатеринбург

О комиссии по Регламенту
Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области персональ
ный состав комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

Баланов Юрий Владимирович
Воронин Николай Андреевич
Иванов Максим Анатольевич
Терешков Владимир Андреевич
Ширина Елена Анатольевна.
2. Установить численный состав комиссии по Регламенту Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области — 5 
депутатов.

3. Назначить Иванова Максима Анатольевича председателем комис
сии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Назначить Баланова Юрия Владимировича заместителем пред
седателя комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на срок до очередных выборов де
путатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

5. Назначить Терешкова Владимира Андреевича заместителем пред
седателя комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на срок до очередных выборов де
путатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 25.03.2010 г. № 25-ПОД 
г. Екатеринбург

О комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава 
Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 Регламента Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области персональ
ный состав комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на долж
ности судей:

Артюх Евгений Петрович 
Баранов Кирилл Владимирович 
Ковпак Лев Игоревич
Ряпасов Максим Владимирович 
Трескова Елена Анатольевна 
Абзалов Альберт Феликсович (по согласованию).
2. Установить численный состав комиссии Областной Думы Зако

нодательного Собрания Свердловской области по предварительной 
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей — 6 депутатов.

3. Назначить Артюха Евгения Петровича председателем комиссии 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на за
седании Областной Думы кандидатур на должности судей на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Назначить Ковпака Льва Игоревича заместителем председателя 
комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

5. Назначить Ряпасова Максима Владимировича заместителем 
председателя комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности 
судей на срок до очередных выборов депутатов Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.



6 стр.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти

Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области и Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995,14 ноября, № 122) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 
2006,12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная 
газета», 2007,10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от21 декабря 2007 года 
№ 165-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), от 17 октября 
2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), 
от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 15 июня 2009 года N° 40-03 («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173) и от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 

года N° 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 2009, 26 декабря, № 401—402) следующее изменение:

в пункте 1 число «27» заменить числом «28».
2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержден

ный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», следующее из
менение:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла

сти.».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
19 марта 2010 года
№ 203-УГ___________________________________________________

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на включение в резерв управленческих 
кадров Свердловской области, утвержденный указом Губернатора

Свердловской области от 18 ноября 2008 года № 1204-УГ 
«О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на 

включение в резерв управленческих кадров Свердловской области, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008 года 
N° 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368—369) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 12 декабря 2008 года № 1291-УГ («Областная газета», 2008,20 декабря, 
№ 396—405), от 10 февраля 2009 года № 101-УГ («Областная газета», 2009, 
20 февраля, № 45—46), от 24 июля 2009 года № 695-УГ («Областная газе
та», 2009, 30 июля, № 226), от 9 ноября 2009 года № 1000-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 ноября, N° 343) и от 7 декабря 2009 года № 1091 -УГ («Об
ластная газета», 2009, 12 декабря, № 383), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
23 марта 2010 года
№ 233-УГ

Приложение 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 23.03.2010 г. № 233-УГ

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсов на включение в резерв 

управленческих кадров Свердловской области

1. Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

2. Максимов
Михаил Игоревич

3. Шинкаренко
Сергей Николаевич

4. Данилова
Татьяна Владимировна

Члены комиссии:
5. Ветлужских

Андрей Леонидович
6. Левченко

Владимир Иванович

7. Лоскутов
Владимир Анатольевич

8. Миненко
Виктор Александрович

9. Мостовщиков
Владимир Дмитриевич

10. Шайхатдинов
Владимир Шамильевич

11. Харлов 
Александр Владимирович

— руководитель Администрации Губернато
ра Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, 
председатель комиссии

•— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — ми
нистр экономики Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— директор департамента государственной 
службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— заведующая отделом профессиональной 
переподготовки, повышения квалифика
ции и стажировки управления государ
ственной службы и кадров департамента 
государственной службы, кадров и на
град Губернатора Свердловской области, 
секретарь комиссии

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— министр по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— ректор государственного образовательно
го учреждения высшего профессиональ
ного образования «Уральская академия 
государственной службы» (по согласова
нию)

— главный федеральный инспектор в 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области (по согласованию)

— заведующий кафедрой социального пра
ва, государственной и муниципальной 
службы государственного образователь
ного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральская госу
дарственная юридическая академия» (по 
согласованию)

— министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 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, N° 227—228), от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N° 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года 
N° 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 3 октября 2008 

года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330—331) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 12 декабря 
2008 года № 1290-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, N° 396—405), 
от 10 февраля 2009 года N° 102-УГ («Областная газета», 2009, 20 февраля, 
N° 45—46), от 17 августа 2009 года N° 763-УГ («Областная газета», 2009, 21 
августа, N° 246) и от 7 декабря 2009 года N° 1092-УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, N° 383), следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 слова «(Левин А.Ю.)» исключить.
2. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 3 октября 2008 года N° 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке резерва управлен
ческих кадров Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 12 декабря 2008 года № 1290-УГ, от 
10 февраля 2009 года N° 102-УГ, от 17 августа 2009 года N° 763-УГ и от 7 
декабря 2009 года N° 1092-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области по вопросам, связанным с 
отбором, подготовкой, переподготовкой и выдвижением лиц, состоящих в 
резерве управленческих кадров Свердловской области, а также по другим 
вопросам, связанным с формированием и использованием резерва управ
ленческих кадров Свердловской области;»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) определение порядка ведения базы данных резерва управленческих 

кадров Свердловской области и перечней должностей, подлежащих замеще
нию из состава резерва управленческих кадров Свердловской области;»;

3) пункт 3 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1) определение механизма взаимодействия с политическими партиями 

и иными общественными объединениями по вопросам формирования резерва 
управленческих кадров Свердловской области;

4-2) определение порядка включения граждан Российской Федерации 
в резерв управленческих кадров Свердловской области без проведения 
конкурса в случаях, установленных правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области;»;

4) в подпункте 5 пункта 3 слова «участников Программы» заменить 
словами «лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Свердловской 
области»;

5) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6 ) контроль за реализацией мероприятий по формированию, под

готовке и использованию резерва управленческих кадров Свердловской 
области.».

3. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 3 
октября 2008 года N° 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской 
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 12 декабря 2008 года N° 1290-УГ, от 10 февраля 
2009 года N° 102-УГ, от 17 августа 2009 года N° 763-УГ и от 7 декабря 2009 
года N° 1092-УГ, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Лашманкин — руководитель Администрации Губернато-
Вячеслав Евгеньевич ра Свердловской области, член Прави

тельства Свердловской области, предсе
датель Комиссии»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Максимов — первый заместитель председателя Прави-

Михаил Игоревич тельства Свердловской области — ми
нистр экономики Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Шинкаренко — директор департамента государственной

Сергей Николаевич службы, кадров и наград Губернатора
Свердловской области, заместитель пред
седателя Комиссии»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Данилова — заведующая отделом профессиональной

Татьяна Владимировна переподготовки, повышения квалифика
ции и стажировки управления государ
ственной службы и кадров департамента 
государственной службы, кадров и на
град Губернатора Свердловской области, 
секретарь Комиссии»;

5) пункты 8-1 и 8-2 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Миненко — главный федеральный инспектор в
Виктор Александрович Свердловской области (по

согласованию)»;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Пумпянский — председатель Свердловского областного
Дмитрий Александрович Союза промышленников и предпринима

телей (работодателей)(по 
согласованию)».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин

г. Екатеринбург 
23 марта 2010 года 
№ 234-УГ

О внесении изменения в пункт 1 указа Губернатора Свердловской 
области от 17 ноября 2009 года № 1025-УГ «О награждении знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть»

В соответствии со 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, 
N° 170—171), от 22 июля 2005 года N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, N° 227—228), от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 «Област
ная газета», 2008,22 ноября, N° 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года 
N° 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В абзаце семьдесят втором пункта 1 указа Губернатора Свердловской 

области от 17 ноября 2009 года N° 1025-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2009, 
25 ноября, N° 358—359) слово «Жумбаевну» заменить словом «Жумабаев
ну».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
23 марта 2010 года
N° 235-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
N° 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, N° 207—209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года N° 4-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, N° 60—61) и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года N° 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, N° 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N° 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, N° 69—70) и от 21 декабря 2007 года 
N° 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, N° 455—457), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Алимпиеву Татьяну Владимировну, город Первоуральск — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Безродных Ольгу Вячеславовну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание шести детей;
Биримкулову Акмарал Жолдошбековну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание шести детей;
Дубасову Елену Георгиевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Звереву Наталью Петровну, город Нижняя Тура — за рождение и вос

питание пяти детей;
Зиновьеву Светлану Александровну, город Верхотурье — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Исоеву Раногул Ибодуллоевну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Кузнецову Елену Павловну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Леонтьеву Надежду Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Лозовую Надежду Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мариевскую Татьяну Александровну, город Новоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Матвееву Ирину Сергеевну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мелкозерову Светлану Филарьевну, город Верхняя Салда — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Мушникову Ирину Анатольевну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Новикову Светлану Викторовну, Талицкий район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Парфенову Надежду Владимировну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Рыбакову Ирину Петровну, Белоярский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Чукину Людмилу Федоровну, Верхотурский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
ШарафгалиевуАлену Минлиаскаровну, Белоярский район — за рож

дение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
24 марта 2010 года
№ 243-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 429-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной выплате в 2010 году одному из родителей 
(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 

Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года N° 28-03 
«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, N° 118) с из
менениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года N° 28-03 
(«Областная газета», 1997,7 мая, N° 67), законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года N° 97-03 («Областная газета», 2002,4 января, N° 1—2), 
от 28 декабря 2001 года N° 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 27 мая 2004 года N° 6-03 («Областная газета», 2004,29 мая, 
N° 131), от 14 декабря 2004 года N° 206-03 («Областная газета», 2004, 15, 
декабря, N° 338—340), от 8 декабря 2006 года N° 93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, N° 420—422), от 22 мая 2007 года N° 48-03 («Областная 
газета», 2007,23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года N° 108-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N° 370—375), от 29 октября 2007 года N° 127-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375), от 19 мая 2008 года 
N° 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, N° 164—165), от 19 ноября 
2008 года N° 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, N° 366—367) и 
от 25 декабря 2009 года N° 120-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
N° 405—406), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты одному 

из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Сверд
ловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 
1996 года по 31 декабря 2007 года (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить организацию работы территориальных отрасле
вых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти — управлений социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области в 2010 году по осуществлению 
единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их заменяющим), 
проживавшему на территории Свердловской области и воспитывавшему 
ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года.

3. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области в 2010 году полномочие по осуществлению единовременной 
выплаты одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года.

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета на 2010 год, предусмотренных Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области на осуществление единовременной вы
платы одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на 
территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования в «Областной газете» и распространяется на 
отношения, возникшие с 1 января 2010 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. N° 429-ПП

«О единовременной выплате в 2010 году одному 
из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему 

на территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка- 
инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года»

Порядок осуществления единовременной выплаты одному 
из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему 

на территории Свердловской области и воспитывавшему 
ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года 

по 31 декабря 2007 года

1. Настоящий Порядок определяет отношения, связанные с осуществлени
ем единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их заменяющим), 
проживавшему на территории Свердловской области и воспитывавшему 
ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, в 
случае, если на воспитание этого ребенка в данный период не производилась 
выплата, ранее предусмотренная вчасти второй статьи 23 Областного закона 
от 23 октября 1995 года N° 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, 
N° 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года N° 97-03 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года 
N° 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, N° 262—263), от 27 мая 
2004 года N° 6-03 («Областная газета», 2004,29 мая, N° 131), от 14 декабря 
2004 года N° 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, N° 338—340), 
от 8 декабря 2006 года N° 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
N° 420—422), от 22 мая 2007 года N° 48-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, N° 166), от 29 октября 2007 года N° 108-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, N° 370—375), от 29 октября 2007 года № 127-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года N° 22-03 («Об
ластная газета», 2008,21 мая, N° 164—165), от 19 ноября 2008 года № 112-03 
(«Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367) и от 25 декабря 2009 года 
N° 120-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, N° 405—406) (далее — 
единовременная выплата).

2. Осуществление единовременной выплаты производится территориаль
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области — управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление 
социальной защиты населения) по месту жительства лица, обратившегося 
за единовременной выплатой, на основании его письменного заявления по 
установленной форме (прилагается). В заявлении о единовременной выплате 
указываются:

1) место жительства лица, обратившегося за единовременной выпла
той;

2) паспортные данные лица, обратившегося за единовременной вы
платой;

3) сведения об обстоятельствах (при их наличии), свидетельствующих об 
отсутствии в определенный период факта воспитания ребенка;

4) сведения о периодах получения выплат, ранее предусмотренных в части 
второй статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» с изменениями, внесенными Областным законом от 
30 апреля 1997 года N° 28-03, законами Свердловской области от 28 дека
бря 2001 года N° 97-03, от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 мая 2004 
года N° 6-03, от 14 декабря 2004 года № 206-03, от 8 декабря 2006 года 
N° 93-03, от 22 мая 2007 года № 48-03, от 29 октября 2007 года № 108-03, от 
29 октября 2007 года N° 127-03, от 19 мая 2008 года N° 22-03, от 19 ноября 
2008 года № 112-03 и от 25 декабря 2009 года № 120-03.

В случае, если лицо, имеющее право на единовременную выплату, про
живает вне территории Свердловской области, заявление о единовременной 
выплате подается в управление социальной защиты населения по последнему 
месту жительства в Свердловской области.

3. К заявлению лица, обратившегося за единовременной выплатой, при
лагаются свидетельство о рождении ребенка и копия паспорта ребенка, 
достигшего возраста 14 лет.

За период воспитания в семье ребенка-инвалида, но не ранее 1 января 
1996 года, представляются:

копии серийных справок медико-социальной экспертизы (копии медицин
ских заключений) о признании ребенка инвалидом или справка территори
ального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 
социальной пенсии ребенку-инвалиду;

справка с места жительства, подтверждающая проживание лица, об
ратившегося за единовременной выплатой, на территории Свердловской 
области.

Опекуном или попечителем ребенка-инвалида дополнительно представ
ляется решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем.

Лицо, обратившееся за единовременной выплатой, предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. Граждане Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность, предъявляют: паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; для лиц, которые проходят военную службу, — воен
ный билет или временное удостоверение, выдаваемое взамен военного биле
та, или удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное про
живание либо вид на жительство.

4. Управление социальной защиты населения отказывает в приеме за
явления о назначении единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на его предъ
явление;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоя
щего Порядка.

5. Управление социальной защиты населения рассматривает принятое 
заявление о единовременной выплате в течение 10 дней со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение об осуществлении единовременной 
выплаты либо об отказе в единовременной выплате.

Основанием для отказа в осуществлении единовременной выплаты при
знается отсутствие права на единовременную выплату.

В случае отказа в осуществлении единовременной выплаты заявитель 
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответству
ющего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

6. Размер единовременной выплаты определяется за период проживания 
лица, обратившегося за единовременной выплатой, на территории Свердлов
ской области и воспитания ребенка-инвалида, исключая периоды получения 
выплат, ранее предусмотренных в части второй статьи 23 Областного закона 
от 23 октября 1995 года N° 28-03 «О защите прав ребенка» с изменениями, 
внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года N° 28-03, законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года N° 97-03, от 28 декабря 
2001 года N° 98-03, от 27 мая 2004 года N° 6-03, от 14 декабря 2004 года 
№ 206-03, от 8 декабря 2006 года N° 93-03, от 22 мая 2007 года N° 48-03, 
от 29 октября 2007 года N° 108-03, от 29 октября 2007 года N° 127-03, от 19 
мая 2008 года N° 22-03, от 19 ноября 2008 года № 112-03 и от 25 декабря 
2009 года N° 120-03.

7. Управление социальной защиты населения организует осуществление 
единовременной выплаты кредитными организациями, организациями фе
деральной почтовой связи или доставочными организациями, осуществляю
щими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лица, 
имеющего право на данную выплату.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим административным, 
уголовным и бюджетным законодательством.

К Порядку осуществления единовременной 
выплаты одному из родителей 

(лицам, их заменяющим), 
проживавшему на территории Свердловской 

области и воспитывавшему 
ребенка-инвалида в период с 1 января 

1996 года по 31 декабря 2007 года 
Форма

Начальнику Управления 
социальной защиты населения

(город, район)

от________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:_____________________________

Паспортные данные:

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить мне единовременную выплату за период с «___ »
19__ г. по «____»20_ г.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии 
факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав, ограничены 
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособ
ными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично 
воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, ис
полняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержа
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов).

Такие обстоятельства в указанный период

(отсутствуют, имели место — указать период)
Выплаты, ранее предусмотренные в части второй статьи 23 Областного за

кона от 23 октября 1995 года N° 28-03 «О защите прав ребенка», в указанный 
период_____________________________________________________

(не производились, производились — указать период)
Перечень представленных документов:
1.

2.

3.

4.

5.

Выплату прошу осуществлять____________________________________

(№ счета и отделения Сберегательного банка Российской Федерации или
N° почтового отделения)

«___»200_ г._____________________________
(подпись заявителя)

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина  Регистрационный
N°____ принял подпись

(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения) 
дата приема «___»200_ г.

Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина  Регистрационный 
N°____

принял  подпись
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)
дата приема «___»200_ г.
Я______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

по технологиям обработки документов, существующим в органах социаль
ной защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки в 
следующем объеме:

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

органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер соци

альной поддержки;
6) сведения о доходах;
7) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компен

саций);
8) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банков

ской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осу
ществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной 
защиты населения.
«___»200_ г.//



31 марта 2010 года Областная

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 424-ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального 

образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюд
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 г. № 1111 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицин
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, 
а при их отсутствии на территории муниципального образования — учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому пер

соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердлов
ской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (прилагается);

3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах бюджета 
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, ме
дицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам 
(акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь, и перечисление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заве
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том 
числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
в Свердловской области осуществлять при поступлении средств из федерального бюджета;

2) перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты ме
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро
нажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения осуществлять в соответствии 
с таблицей 14 к Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюд
жете на 2010 год»;

3) осуществлять ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в месяч

ный срок со дня вступления в силу настоящего постановления порядок осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронаж
ным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, в котором указать сроки, размеры и 
условия осуществления выплат.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 118-ПП «О порядке 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра
чам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской по
мощи муниципальной системы здравоохранения в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 14 
февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от01.06.2009 г. № 620-ПП («Областная газета», 2009, 5 июня, № 162—163), от 17.06.2009 г. № 692-ПП 
(«Областная газета», 2009,20 июня, № 178), от 19.10.2009 г. № 1428-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1586), признать утратившим силу с 1 января 2010 года.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 424-ПП

«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области при отсутствии 
на территории муниципального образования учреждений муниципальной 

системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения в 2010 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреж

дений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, ока

зывающих соответствующую медицинскую помощь

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро
нажным) (далее — ФАПы), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи (далее — СМП) государственных учреждений здравоохра
нения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь.

Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения 
Свердловской области на указанные в абзаце первом настоящего Положения цели, с учетом страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных врачей, заведующие станциями 
(подстанциями, отделениями), врачи, фельдшеры и медицинские сестры (в том числе главные меди
цинские сестры) станций (подстанций, отделений) СМП государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области, замещающие не менее одной должности по основной работе, заведующие 
ФАПами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, в том числе патронажные, ФАПов государствен
ных учреждений здравоохранения Свердловской области, финансирующихся из областного бюджета, 
замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной работе.

3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты медицинским работникам за 
выполнение в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени обязан
ностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим станциями (подстанциями, отделениями) 
СМП, врачам станций (подстанций, отделений) СМП;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим ФАПами;
2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским сестрам и медицинским 

сестрам патронажным).
При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25,0,5,0,75 должности размер денежных выплат 

определяется пропорционально замещаемой должности.
4. В случае, если медицинский работник не отработал установленную месячную норму рабочего 

времени, денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.
5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой заработной 

платы и являются выплатами стимулирующего характера.
Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные 

выплаты медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффици
ентов, установленных решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти.

6. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заключившим с государственным 
учреждением здравоохранения Свердловской области дополнительные соглашения к трудовому до
говору по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

7. Руководители государственных учреждений здравоохранения Свердловской области пред
ставляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании средств, выделенных на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими 
пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патро
нажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

8. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов, учреждений 
и подразделений СМП государственных учреждений здравоохранения Свердловской области носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уго
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским работникам 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов 
Свердловской области.

Приложение № 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области При отсутствии 

на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, 

Форма оказывающих соответствующую медицинскую помощь

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по повы
шению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими фельдшерско- 

акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими
сестрами, в том числе медицинскими сестрами патронажными фельдшерско-акушерских 
пунктов, заместителями главных врачей, врачами, фельдшерами, акушерками, главными 
медицинскими сестрами и медицинскими сестрами учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного

(дата) 
между___________________________________________________________________________  

(учреждение здравоохранения)
в лице___________________________________________________ _____ __________ ______ _,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)

(Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения) 
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в преде

лах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению 
качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской 
помощи, определенных настоящим соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать 
Работнику денежную выплату к заработной плате в размере__________________ рублей (в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 424-ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в порядке, 
установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении осуществления 
денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего соглашения:
с «___ »_____________ 20___г. по 31 декабря 20__ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник
• (Ф.И.О.)

_________________________________ Адрес______________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2
к Положению о порядке, размерах и усло
виях осуществления денежных выплат ме
дицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помо
щи государственных учреждений здраво
охранения Свердловской области при от
сутствии на территории муниципального 
образования учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих

Форма соответствующую медицинскую помощь

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 
по за(месяц) 20__ г.

(наименование медицинского учреждения)

Наименование категорий работников Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, имею
щих право 
на выпла

ты

Бюджетные 
ассигнования, 
утвержденные 

законом 
Свердловской 
области об об
ластном бюд
жете, рублей

Лимиты 
бюджет
ных обя

за
тельств, 
рублей

Исполнено, рублей Неиспол- 
ненные на
значения по 
ассигнова
ниям, ру

блей

Неиспол
ненные 
назначе

ния по ли
митам 

бюджет
ных обя

зательств, 
рублей

с начала 
года

за от чет
ный пе

риод

Фельдшеры фельдшерско-акушерских 
пунктов, включая заведующих
Акушерки фельдшерско-акушерских 
пунктов, включая заведующих
Медицинские сестры фельдшерско-аку
шерских пунктов, включая заведующих, 
патронажных медицинских сестер
Итого (по фельдшерско-акушерским 
пунктам)
Заместители главных врачей скорой ме
дицинской помощи
Врачи скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи
Акушерки скорой медицинской помощи
Медицинские сестры скорой меди
цинской помощи, включая главных меди
цинских сестер
Итого (по скорой медицинской помо
щи)___
Всего

Руководитель учреждения здравоохранения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель __________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 424-ПП

«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской 

области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди

цинской помощи муниципальной системы здравоохранения в 2010 году»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 
июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 

год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) согласно ведомственной 
структуре расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюд
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», 
целевой статье 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления суб
сидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в до
ходы бюджетов городских округов по коду доходов 000 2 02 02024 04 0000 151, в доходы бюджетов 
муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 02024 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 
«Здравоохранение, физическая культура и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 
5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 001 «Выполнение 
функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

6. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из 
федерального бюджета на соответствующие цели.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области 
в установленном порядке с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области, на счета местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федераль
ного казначейства.

7. Размер субсидий определяется в пределах средств, утвержденных Законом, из расчета 5000 
рублей в месяц — для заместителей главных врачей, заведующих станциями (подстанциями, отделе
ниями) скорой медицинской помощи, врачей станций (подстанций, отделений) скорой медицинской 
помощи; 3500 рублей в месяц — для фельдшеров, акушерок, заведующих фельдшерско-акушерскими 
пунктами; 2500 рублей в месяц — для медицинских сестер (в том числе главных медицинских сестер 
и медицинских сестер патронажных).

При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные ре
шением органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, 
начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и средства на предоставление 
гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об использовании 
средств областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, а также информацию, необходимую для ведения регистра 
медицинских работников по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

9. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в учреж
дениях муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер (в том числе главных медицинских сестер) станций, подстанций и отделений скорой медицин
ской помощи, заведующих, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, в том числе патронажных, 
фельдшерско-акушерских пунктов.

10. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области ежеквартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, предостав
ленных в форме субсидий в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, 
в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здраво
охранения носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уго
ловную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, 
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому пер
сонал) фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се
страм учреждений и подразделений ско- 

Форма рой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения
по______________________________________ за .______ (месяц) 20__ г.

(наименование муниципального образования)

Наименование кате
горий работников

Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, имею
щих право 
на выпла
ты, чело

век

Остаток 
неиспользо
ванных де

нежных 
средств на 
начало от
четного пе
риода, ру

блей

Размер суб
сидий, 

утвержден
ный зако

ном
Свердлов - 
ской области 
об област

ном бюдже
те

Получено 
средств из 

бюджета субъ
екта Россий
ской Федера
ции бюджета
ми муници
пальных об

разований, ру
блей

Перечислено 
средств меди
цинским учре

ждениям на 
осуществление 

денежных 
выплат, ру

блей

Произведено 
расходов учре

ждениями 
здравоохране
ния на осуще
ствление де

нежных 
выплат, ру

блей

Остаток 
неис

пользо
ванных 
денеж

ных 
средств 
на конец 
отчетно
го перио- 

да» ру
блей

с на
чала 
года

за от
четный 
период

с на
чала 
года

за от
четный 
период

с на
чала 
года

за от
четный 
период

Фельдшеры фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Акушерки фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Медицинские сестры 
фельдшерско-акушер
ских пунктов, включая 
заведующих, патро
нажных медицинских 
сестер
Итого (по фельдшер
ско-акушерским пунк
там)
Заместители главных 
врачей скорой меди
цинской помощи
Врачи скорой меди
цинской помощи
Фельдшеры скорой ме
дицинской помощи
Акушерки скорой ме
дицинской помощи
Медицинские сестры 
скорой медицинской 
помощи, включая глав
ных медицинских се
стер
Итого (по скорой ме
дицинской помощи)
Всего

Руководитель органа местного самоуправления

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

Руководитель органа управления здравоохранением ____________________________________________________

Исполнитель
(должность)

«___»_____________ 20__ г.
(дата составления)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому пер
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се
страм учреждений и подразделений ско
рой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения

Отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
за(квартал) 20__ г.

№ 
п/п

Наименование муниципаль
ного образования

Данные о чис
ленности меди
цинского персо
нала, имеющих 

право на 
выплаты

Плановый 
размер субси
дий, рублей

Кассовые рас
ходы Мини

стерства здра
воохранения 

Свердловской 
области (на
растающим 
итогом), ру

блей

Кассовые рас
ходы учрежде

ний здраво
охранения, 

(нарастающим 
итогом), ру

блей

Остатки 
неиспользо
ванных му

ниципальны
ми образова
ниями субси
дий, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Итого по муниципальным образова
ниям в Свердловской области

Министр здравоохранения
Свердловской области

Главный бухгалтер

Исполнитель _____________
(должность) (телефон)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 438-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав противопаводковой подкомиссии 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.04.2004 г. № 254-ПП
«О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 

Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, кадровыми изменениями и изменением 
организационно-правовых форм организаций, входящих в состав служб 
гражданской обороны Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав противопаводковой подкомиссии комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 г. 
№ 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 
16 апреля, № 91) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 11.05.2005 г. № 358-ПП («Областная газета», 
2005, 14 мая, № 133), от 07.04.2006 г. № 312-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 4, ст. 401), от 27.06.2007 г. № 602-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, ст. 823), от 
03.04.2009 г. № 364-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4, ст. 428), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 438-ПП

Состав противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Крючков
Константин Владимирович

2. Бочаров 
Юрий Ефимович

3. Космачев
Олег Владимирович

4. Ладыгина
Наталия Николаевна

Члены подкомиссии:
5. Баланюк

Галина Ивановна

6. Бурдов
Петр Васильевич

7. Гетманская

Ольга Владимировна

8. Грамматик
Иван Иванович

9. Греков
Константин Александрович

10. Гурвич
Владимир Борисович

И. Каблинова
Анна Дмитриевна

12. Каплун
Любовь Ивановна

13. Клевец
Николай Арсентьевич

14. Кравченко
Александр Николаевич

15. Липович
Евгений Ефимович

16. Мусихин
Андрей Юрьевич

17. Нечаев
Сергей Александрович

18. Смирнов
Андрей Леонидович

19. Смирнов
Николай Борисович

20. Шляпин
Геннадий Федорович

21. Куренных
Светлана Васильевна

— министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, 
председатель подкомиссии

— начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Тер
риториальный центр мониторинга и реа
гирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области» (по согласова
нию), 
заместитель председателя подкомиссии

— заместитель начальника управления гра
жданской защиты Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
заместитель председателя подкомиссии

— инженер отдела предупреждения чрезвы
чайных ситуаций государственного бюд
жетного учреждения Свердловской обла
сти «Территориальный центр мониторин
га и реагирования на чрезвычайные ситу
ации в Свердловской области» (по согла
сованию), 
секретарь подкомиссии

— начальник отдела надзора за водными ре
сурсами Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь
зования по Свердловской области (по со
гласованию)

— заместитель министра природных ресур
сов Свердловской области

— заместитель руководителя Нижне-Обско

го бассейнового водного управления, на
чальник отдела водных ресурсов по 
Свердловской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления (по со
гласованию)

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— заместитель начальника управления по 
технической подготовке производства 
Свердловского областного государствен
ного учреждения «Управление автомо
бильных дорог» (по согласованию)

— заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской области 
(по согласованию)

— управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— начальник государственного учреждения 
«Свердловский центр по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды 
с региональными функциями» (по согла
сованию)

— управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— заместитель руководителя Уральского 
управления Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атом
ному надзору (по согласованию)

— заместитель Главы Екатеринбурга по во
просам благоустройства, транспорта и 
экологии (по согласованию)

— заместитель начальника управления по 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделе
ний по делам несовершеннолетних мили
ции общественной безопасности Главно
го управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

— управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— заместитель министра энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— начальник Межрегионального отдела по 
надзору за гидротехническими сооруже
ниями Уральского управления Федераль
ной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору (по согла
сованию)

— ведущий инженер отдела мониторинга и 
прогнозирования Управления монито
ринга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Тер
риториальный центр мониторинга и реа
гирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 452-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской

области от 25.03.2004г. № 201-ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП 
«О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, № 64—65) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. 
№ 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, № 256), от 19.02.2007 г. № 116-ПП («Об
ластная газета», 2007,27 февраля, № 57—58), в связи с кадровыми перемещениями членов ко
миссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 31 
марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, № 148—149), от 
06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 29 июля, № 204-205), от 15.09.2005 г. 
№ 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП 
(«Областная газета», 2005,22 ноября, № 354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная 
газета», 2006, 17 марта, № 75—76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 
4 августа, № 255—256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, 
№ 132—133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252), 
от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), от 18.07.2008 г. 
№ 734-ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249) и от 22.04.2009 г. № 441-ПП («Об
ластная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) (далее — комиссия), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд
ловской области (Кучеров С.А.) внести соответствующие изменения в порядок централизо
ванного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.03.2010 г. № 452-ПП

Состав 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

1. Гредин 
Анатолий Леонидович

2. Максимов
Михаил Игоревич

3. Кудрявцев
Александр Николаевич

4. Кучеров
Сергей Анатольевич

5. Петухов
Сергей Викторович

Члены комиссии:
6. Бадаев

Алексей Феликсович

7. Белявский
Аркадий Романович

8. Богданович
Ирина Александровна

9. Бондарев
Илья Эдуардович

10. Бочаров
Юрий Ефимович

11. Бусырев
Сергей Александрович

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

— председатель Правительства
Свердловской области, 
председатель комиссии 

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр 
экономики Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 

— директор департамента административ
ных органов Губернатора Свердловской 
области,

*— временно исполняющий обязанности на
чальника Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской обла
сти, 
заместитель председателя комиссии

— начальник отдела юридической и право
вой работы государственного бюджетно
го учреждения Свердловской области 
«Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области», 
секретарь комиссии

— министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области

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

— министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— начальник государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Тер
риториальный центр мониторинга и реа
гирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области»

— руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по согласова
нию)

12. Власов
Владимир Александрович

13. Жеребцов
Михаил Васильевич

14. Крючков
Константин Владимирович

15. Кузьмин
Валентин Юрьевич

16. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

17. Петров
Александр Юрьевич

18. Половнев
Сергей Васильевич

19. Созонов
Сергей Валерьевич

20. Хомяков
Анатолий Павлович

21. Черепанов
Сергей Евгеньевич

22. Швиндт
Сергей Владимирович

23. Шевелев
Юрий Петрович

заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, министр социаль
ной защиты населения Свердловской об
ласти 
министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области 
министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской 
области, начальник милиции обществен
ной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, министр промыш
ленности и науки Свердловской области 
заместитель начальника Управления Фе
деральной службы безопасности Россий
ской Федерации по Свердловской обла
сти (по согласованию) 
заместитель генерального директора — 
директор Екатеринбургского филиала 
электросвязи открытого акционерного 
общества «Уралсвязьинформ» (по согла
сованию)
руководитель Уральского межрегиональ
ного территориального округа по надзору 
за ядерной и радиационной безопасно
стью Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию) 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
министр транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области 
министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской обла
сти, член Правительства Свердловской 
области

Предприятиям коммунальной сферы
ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ

В целях комплексного решения проблем раз
вития жилищно-коммунальной сферы Уральским 
банком Сбербанка России активно реализует
ся специальная акция для предприятий сферы 
ЖКХ - «БЕРЕЖЛИВЫЙ ДОМ». Акция стартовала 
1 сентября прошлого года на территории Сверд
ловской, Челябинской, Курганской областей и 
Республики Башкортостан и получила положи
тельную оценку организаций, которые стали кли
ентами банка.

Акция «БЕРЕЖЛИВЫЙ ДОМ», которая пред
полагает снижение стоимости обслуживания 
для организаций сферы ЖКХ, проводится до 1 
сентября 2010 года. В рамках акции действуют 
специальные условия - бесплатное открытие 
расчетного счета и бесплатная организация 
расчетно-кассового обслуживания с использова
нием системы дистанционного управления сче
том «Клиент-Сбербанк». Кроме того, банк пред
лагает льготные тарифы за ведение счета и за 
предоставление услуг с использованием систе
мы «Клиент-Сбербанк», а также на прием и пере
числение платежей населения в пользу юридиче
ских лиц в сочетании с современной технологией 
приема-перечисления платежей и передачи ин
формации о принятых платежах.

В акции могут принять участие как пред
приятия сферы ЖКХ (в том числе товарищества 
собственников жилья), так и предприятия, пре
доставляющие услуги по обслуживанию дома 
(электроэнергия, теплоснабжение, газоснабже
ние, водоотведение, вывоз мусора); услуги связи 
(стационарный телефон, радиоточка, интернет, 
кабельное телевидение); услуги по установке и 
обслуживанию домофонов, охране дома.

Управляющие компании, товарищества соб
ственников жилья, жилищно-коммунальные 
конторы, предоставляющие населению платные 
услуги, естественным образом заинтересованы 
в оперативном поступлении платежей. И здесь 
Уральский банк Сбербанка России выступает

уникальным партнером, потому что организация 
банком приема платежей от физических лиц име
ет множество преимуществ.

Уральский банк Сбербанка России - круп
нейшая банковская организация на территории 
Свердловской, Челябинской, Курганской обла
стей и Республики Башкортостан. Разветвленная 
структура банка включает в себя свыше 300 
подразделений по обслуживанию корпоратив
ных клиентов и более 1600 - по обслуживанию 
частных клиентов. Такая широкая сеть офисов, а 
также банкоматов, других устройств по приему 
наличных и оплате счетов, «дежурные» подразде
ления банка, работающие без выходных, исполь
зование различных современных технологий 
позволяют банку оперативно принимать платежи 
населения. При этом банк гарантирует клиентам 
перечисление платежей не позднее следующего 
рабочего дня после их приема.

Кроме того, банк предлагает различные тех
нологии передачи информации о принятом пла
теже: индивидуальное платежное поручение, 
составление комплексных реестров по терри
ториям города и области вне зависимости от 
способов совершения платежа: через кассу 
банка, с помощью банкомата, платежного тер
минала или при помощи мобильного телефона 
плательщика.

В современных условиях ведение любого 
бизнеса невозможно без рационального ис
пользования денежных средств. Поэтому сегод
ня, когда предприятия и организации стремятся 
максимально ускорить поступления платежей и 
оптимизировать затраты, акция «БЕРЕЖЛИВЫЙ 
ДОМ» является действительно актуальной для 
жилищно-коммунального комплекса.

Телефоны: 8-800-300-8-300, (343) 2-695-000 
www.sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 1481.
Сбербанк России ОАО. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
2 июня 2010 года в министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул, Малышева, 101. к. 
108 состоится аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Ивдельского лесничества, 
расположенный в границах Оусского участкового лесниче
ства Оусский участок, квартал 59, выделы 23, 24, общей площа
дью 0,98 га, с кадастровым номером 66:43:0000000:104/59. Вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 11800 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 11800 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Билимбаевского лесни
чества, расположенный в границах Дегтярского участкового 
лесничества Дегтярский участок, квартал 88, выделы 5, 7, квар
тал 89, выдел 1, общей площадью 3,9 га, с кадастровым номером 
66:21:0000000:132/24. Вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 112550 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 112550 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Нижне-Тагильского лес
ничества, расположенный в границах Николо-Павловского 
участкового лесничества, урочище СПК «Николо-Павловское», 
кварталы 25, 26, 28-32, общей площадью 1597 га, с ежегодным раз
мером пользования 2,0 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 
0,1 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 90000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 90000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Билимбаевского лесни
чества, расположенный в границах Дегтярского участкового 
лесничества Дегтярский участок, квартал 55, выдел 12, общей 
площадью 0,9 га, кадастровый номер 66:21:0000000:132/23. Вид 
использования -для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 26000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 26000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Заозёрного участкового лесниче
ства Заозёрный участок, квартал 108, выдел 2, общей площадью 
2,0 га (участок № 5), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/95. 
Вид использования - для осуществления рекреационной деятель
ности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
49800 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 49800 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Туринского лесничества, 
расположенный в границах Шарыгинского участкового лес
ничества Шарыгинский участок (Госземзапас), кварталы 180, 
181, 183, 184, общей площадью 1809 га, с ежегодным размером 
пользования 5,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 0,9 тыс. 
куб м. Вид использования - для заготовки древесины. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 350000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 350000 
рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Заозёрного участкового лесниче
ства Заозёрный участок, квартал 90, выдел 1, общей площадью 
0,96 га (участок № 9), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/107. 
Вид использования - для осуществления рекреационной деятель-

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
в сфере социального предпринимательства

¿ШИФОНА

БУАУШЕЕ

Фонд региональных социальных программ Вагита Алекперова ’'Наше будущее" 
объявляет о проведении

Регионального конкурса проектов в сфере социального предпринимательства

В рамках конкурса будут отобраны и поддержаны проекты, способствующие смягчению 
социальных проблем и достижению позитивных социальных изменений в обществе

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Рассматриваются проекты коммерческих и некоммерческих организаций 

из 14 регионов России:
Архангельская область 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Калининградская область 
Кировская область 
Курганская область 
Ленинградская область

Московская область 
Пермский край 
Республика Башкортостан 
Свердловская область 
Тюменская область 
Челябинская область 
Ярославская область

ПРИЕМ ЗАЯВОК:

С 31 марта по 30 апреля 2010 года

Получить оперативную информацию о Конкурсе Вы можете по телефону “горячей линии"

8 800 333 6878
(по всей территории России звонок бесплатный)

или на web-сайте Фонда Вагита Алекперова “Наше будущее"

www, nb-fund.ru

Станьте социальным предпринимателем - 
присоединяйтесь к бизнесу с социальной миссией!

ности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
23651 рубль. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 23651 рубль.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Таватуйского участкового лесни
чества Таватуйский участок, квартал 23, выделы 14 (участок № 
1), 15 (участок № 2), 20 (участок № 2), общей площадью 5,0 га, с 
кадастровым номером 66:15:0000000:42/98. Вид использования - 
для осуществления рекреационной деятельности. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 130000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 130000 ру
блей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Таватуйского участкового лесни
чества Таватуйский участок, квартал, 19, выделы 14, 16, 17, пло
щадью 3,78 га (участок № 1), Таватуйского участкового лесничества 
Таватуйский участок, квартал 19, выделы 14, 17, площадью 0,46 га 
(участок № 2), общей площадью 4,25 га, с кадастровыми номера
ми 66:15:0000000:42/79, 66:15:0000000:42/80. Вид использования 
- для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 123000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 123000 
рублей.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Тугулымского лесниче
ства, расположенный в границах Ертарского участкового 
лесничества Ертарский участок, кварталы 1-15, 18-31, 34-48, 
50-64, площадью 5926 га, Луговское участковое лесничество Лу- 
говской участок, кварталы 56, 64, 70-75, 80-85, 98-104, 118, 119, 
136, 137, 148-153, 206, 215, 222, 226-237, площадью 6378,7 га, 
общей площадью 12304,7 га, с ежегодным размером пользования 
18,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,9 тыс. куб. м, с ка
дастровыми номерами 66:29:0000000:17/6-66:29:0000000:17/20. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1205000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1205000 
рублей.

АЕ № 11. В 11.40 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Заозёрного участкового лесниче
ства Заозёрный участок, квартал 90, выдел 2, общей площадью 0,7 
га (участок № 10/1), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/94. 
Вид использования - для осуществления рекреационной деятель
ности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
17300 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 17300 рублей.

АЕ № 12. В 11.50 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Таватуйского участкового лесни
чества Таватуйский участок, квартал 27 выделы 3, 6, общей пло
щадью 3,8 га, с кадастровым номером 66:15:0000000:42/100. Вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 94860 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 94860 рублей.

АЕ № 13. В 12.00 лесной участок Тугулымского лесниче
ства, расположенный в границах Ертарского участкового лес
ничества Ертарский участок, кварталы 16, 17, 32, 33, 49, 65-68, 
72-83, 88-99, 106-113, 115, 116, 120-128, 129 (за исключением вы- 
делов7,22), 130,132-142, общей площадью 6807,8 га, с ежегодным 
размером пользования 11,1 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
х-ву 4,7 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:29:0000000:17/2- 
66:29:0000000:17/5. Вид использования - для заготовки древеси

ны. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
810000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 810000 рублей.

АЕ№14.В12.10 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Заозёрного участкового лесниче
ства Заозёрный участок, квартал 90, выдел 1, площадью 0,1 га 
(участок № 8), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/96. Вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 2900 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 2900 рублей.

АЕ № 15. В 12.20 лесной участок Верх-Исетского лесни
чества, расположенный в границах Решётского участкового 
лесничества Решётский участок, квартал 76, выдел 38, площа
дью 0,3 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/17. Вид ис
пользования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 13550 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 13550 рублей.

АЕ № 16. В 12.30 лесной участок Невьянского лесничества, 
расположенный в границах Заозёрного участкового лесниче
ства Заозёрный участок, квартал 90, выдел 2, общей площадью 1,3 
га (участок № 11), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/108. 
Вид использования - для осуществления рекреационной деятель
ности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
32610 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 32610 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис
ключением вида использования, установленного аукционной до
кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 
по результатам аукциона. Обременений по выставляемым лесным 
участкам нет.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукцио
не необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при
нимаются с 7 мая 2010 года по 20 мая 2010 года до 15.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока по
дачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото
кола о результатах аукциона. После подписания договора аренды 
лесного участка победитель в течение 30 дней обязан осуществить 
его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа
ции. Аукционную документацию можно получить в секретари
ате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

http://www.sberbank.ru
fund.ru
http://www.mprso.ru


31 марта 2010года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 443-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 году реструктуризации 
обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета в 2005-2007 годах, и Методики расчета показателей финансового 
состояния юридических лиц — получателей бюджетных кредитов

из областного бюджета

В целях реализации статьи 27 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок и условия проведения в 2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц по 

бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005—2007 годах (прилагаются);
2) Методику расчета показателей финансового состояния юридических лиц — получателей бюджетных 

кредитов из областного бюджета (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 22.03.2010 г. № 443-ПП

«Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 году реструктуризации обязательств 
юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005—2007 

годах, и Методики расчета показателей финансового состояния юридических лиц — получателей 
бюджетных кредитов из областного бюджета»

Порядок и условия
проведения в 2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц по 

бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005-2007 годах

1. Порядок и условия проведения в 2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005—2007 годах, разработаны в соот
ветствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 27 Закона Свердловской 
области от 19 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, Ы» 354—357) (далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2005—2007 годах (далее — обязательства юридических лиц), проводится путем 
предоставления рассрочки погашения основного долга с 1 января 2011 года до 31 декабря 2012 года 
ежегодно равными частями.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при соблюдении следующих усло
вий:

1) срок возврата бюджетного кредита истекает в 2010 году;
2) плата за пользование бюджетным кредитом, предусмотренная договором о предоставлении бюд

жетного кредита, увеличивается на два процентных пункта;
3) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в отношении юридического лица 

процедур банкротства на момент подачи заявления о реструктуризации;
4) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование бюджетным 

кредитом по договору о предоставлении бюджетного кредита;
5) представление в Министерство финансов Свердловской области бухгалтерской отчетности по формам 

и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита (для юридических лиц, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговой декларации);

6) неустойчивое финансовое состояние юридического лица (отнесение юридического лица к третьей, 
четвертой или пятой группе финансовой устойчивости в соответствии с Методикой расчета показателей 
финансового состояния юридических лиц — получателей бюджетных кредитов из областного бюджета, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий 
проведения в 2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предо
ставленным из областного бюджета в 2005—2007 годах, и Методики расчета показателей финансового 
состояния юридических лиц — получателей бюджетных кредитов из областного бюджета), за исключением 
юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

7) достижение показателей и выполнение сроков инвестиционного проекта (бизнес-плана), для реали
зации которого предоставлялся бюджетный кредит;

8) в случае, если способом обеспечения исполнения обязательства юридического лица по бюджетному 
кредиту является поручительство, залог третьих лиц, — письменное согласие поручителя (залогодателя) 
«а изменение (реструктуризацию) обязательства по бюджетному кредиту.

4. Для проведения реструктуризации обязательства юридическое лицо направляет в Министерство 
финансов Свердловской области (далее — Министерство) по адресу: 620000 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, заявление о реструктуризации.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию не позднее чем на 

первое число месяца, в котором подано заявление на реструктуризацию;
2) документ о назначении руководителя юридического лица;
3) справка о непроведении ликвидации и процедур банкротства юридического лица, заверенная под

писями руководителя и главного бухгалтера и печатью;

4) сведения о расчетных счетах юридического лица, открытых в кредитных организациях, выданные 
налоговым органом;

5) бухгалтерская отчетность (формы № 1, № 2, № 4) за отчетный год и последний квартал текущего года, 
для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговые декларации за 
отчетный год (с отметкой налоговой инспекции);

6) заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, курирующего 
соответствующую отрасль, о достижении показателей и выполнении сроков инвестиционного проекта 
(бизнес-плана), для реализации которого предоставлялся бюджетный кредит.

5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявления юриди
ческого лица с приложенными к нему документами, проверяет соответствие представленных юридическим 
лицом документов перечню, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае, если юридическое лицо не представило в полном объеме документы, предусмотренные пун
ктом 4 настоящего Порядка, Министерство возвращает представленные документы с сопроводительным 
письмом с указанием оснований возврата.

Юридическое лицо вправе после устранения замечаний, указанных Министерством, вновь обратиться 
с заявлением о реструктуризации в течение двадцати календарных дней со дня, следующего за днем по
лучения письма Министерства.

6. В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 4 настоящего 
Порядка, Министерство рассматривает их по существу.

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов министр финансов Свердловской 
области в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления юридического 
лица с приложенными документами, принимает решение:

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному кредиту;
2) о мотивированном отказе в реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному 

кредиту.
7. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному кредиту принимается 

в случае соблюдения условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
8. Решение об отказе в реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному кредиту 

может быть принято в следующих случаях:
1) в Законе не предусмотрена реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетному кредиту, 

указанному в заявлении;
2) наличие просроченной задолженности по уплате основного долга и процентов по договору о предо

ставлении бюджетного кредита;
3) проведение в отношении юридического лица процедур ликвидации (банкротства);
4) непредставление в Министерство финансов Свердловской области бухгалтерской отчетности по 

формам и в сроки, предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, для юридических 
лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, — налоговых деклараций;

5) устойчивое финансовое состояние юридического лица (отнесение юридического лица к первой или 
второй группе финансовой устойчивости в соответствии с Методикой расчета показателей финансового 
состояния юридических лиц — получателей бюджетных кредитов из областного бюджета, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области об утверждении Порядка и условий проведения в 
2010 году реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2005-2007 годах, и Методики расчета показателей финансового состояния юриди
ческих лиц — получателей бюджетных кредитов из областного бюджета), за исключением юридических 
лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

6) заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, курирующего 
соответствующую отрасль, о недостижении показателей и (или) невыполнении сроков инвестиционного 
проекта (бизнес-плана), для реализации которого предоставлялся бюджетный кредит.

9. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному кредиту или об 
отказе в реструктуризации оформляется приказом Министерства и доводится до юридического лица со
ответствующим письмом.

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному 
кредиту Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект 
соглашения о реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться следующие условия:
1) рассрочка погашения основного долга с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года ежегодно 

равными частями в соответствии с ежегодными помесячными графиками, являющимися неотъемлемой 
частью соглашения;

2) увеличение платы за пользование бюджетным кредитом, предусмотренной договором о предостав
лении бюджетного кредита, на два процентных пункта;

3) право юридического лица на досрочное погашение задолженности;
4) начисление пени за несвоевременный возврат основного долга и несвоевременную уплату процен

тов в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки;

5) право Министерства на досрочное расторжение соглашения в одностороннем порядке в случае на
рушения юридическим лицом графиков погашения задолженности более двух раз;

6) взыскание Министерством в случае досрочного расторжения соглашения с юридического лица, его 
гаранта (поручителя) всей суммы задолженности в бесспорном порядке в соответствии с условиями со
глашения либо в судебном порядке.

12. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направляется юридическому лицу с письмом 
о реструктуризации обязательства по бюджетному кредиту.

Юридическое лицо в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения проекта со
глашения, подписывает его в двух экземплярах и возвращает в Министерство.

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения соглашения, 
направляет юридическому лицу один экземпляр соглашения, подписанного министром финансов Сверд
ловской области.

14. Государственные служащие Министерства несут ответственность за решения и действия, прини
маемые (осуществляемые) в процессе рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений о 
реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетному кредиту или об отказе в реструктуризации 
в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе, законодатель
ством об административных правонарушениях и трудовым законодательством.

Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства могут быть обжалованы во внесут 
дебном и судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) руководителей (заместителей руководителей) структурных подраз
делений Министерства подается в письменной форме министру финансов Свердловской области.

Жалоба на действия (бездействие), решение министра финансов Свердловской области подается в 
письменной форме председателю Правительства Свердловской области.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати календарных дней со дня ее регистрации
г . г-'г.-Ги· г. і а

в Министерстве или Правительстве Свердловской области.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

или об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Судебное обжалование действий (бездействий), решений должностных лицу Министерства произ

водится путем подачи заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 443-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий проведения в 2010 году реструктуризации обязательств 
юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005-2007 

годах, и Методики расчета показателей финансового состояния юридических лиц — получателей 
бюджетных кредитов из областного бюджета»

Методика 
расчета показателей финансового состояния юридических лиц — получателей 

бюджетных кредитов из областного бюджета

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета показателей финансового состояния юридиче
ских лиц — получателей бюджетных кредитов (далее — должник), учитываемых при определении условий 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам.

2. При расчете показателей финансового состояния должника используются данные бухгалтерского 
баланса годовой бухгалтерской отчетности.

3. Финансовое состояние должника определяется с помощью следующих коэффициентов:
1) коэффициент абсолютной ликвидности.
Рассчитывается как отношение ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской 

задолженности и прочим краткосрочным обязательствам должника и показывает, какая часть текущих 
обязательств может быть погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность (деньги, ценные 
бумаги со сроком погашения до одного года);

2) коэффициент критической оценки.
Рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов и быстрореализуемых активов (дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) к сумме краткосрочных обязательств, 
кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам должника и показывает, какая 
часть краткосрочных обязательств должника может быть немедленно погашена за счет средств должника 
на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также за счет поступлений по расчетам (деби
торская задолженность);

3) коэффициент текущей ликвидности.
Рассчитывается как отношение оборотных средств к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской 

задолженности и прочим краткосрочным обязательствам должника и показывает, какую часть текущих 
обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные средства должника;

4) коэффициент обеспеченности собственными средствами.
Рассчитывается как отношение разности собственных капиталов и резервов должника и внеоборотных 

активов к его оборотным активам и показывает, какая часть оборотных активов должника финансируется 
за счет собственных оборотных источников;

5) коэффициент финансовой независимости.
Рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов должника к итогу баланса и показы

вает удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов (активов) должника;
6) коэффициент финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат.
Рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов должника к сумме запасов и налога 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и показывает, какая часть запасов и затрат фор
мируется за счет собственных средств должника.

4. Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах в соответствии с таблицей согласно 
приложению.

Общая сумма баллов является основанием для отнесения должника к одной из пяти групп финансовой 
устойчивости должника.

Приложение 
к Методике расчета показателей финансового состояния юридических лиц — получателей 

бюджетных кредитов из областного бюджета

Расчет коэффициентов для отнесения юридических лиц — получателей бюджетных 
кредитов из областного бюджета к группам финансовой устойчивости

(в баллах^
Показатели Группы

I II III IV V
Абсолютной 
ликвидности

К > = 0,5 = 20 0,4 < = К <0,5= 16 0,3 < = К < 0,4 = 12 0,2 < = К < 0,3 = 8 К < 0,2 = 4

критической 
оценки

К> = 1,5 = 18 1,4< = К< 1,5= 15 1,3 < = К< 1,4= 12 1,2< = К< 1,3 = 7,5 К < 1,2 = 3

текущей лик
видности

К> = 2 = 16,5 1,8< = К<2 = 13,5 1,5 < = К < 1,8 = 9 1,2 < «К < 1,5 = 4,5 К< 1,2= 1,5

обеспеченно
сти собствен
ными сред
ствами

К > = 0,5= 15 0,4 < = К <0,5 = 12 0,3 < = К < 0,4 = 9 0,2 < = К < 0,3 = 6 К < 0,2 = 3

финансовой 
независимости

К > = 0,6= 17 0,56 < = К < 0,6 = 14,2 0,5 < = К < 0,56 = 9,4 0,44 < = К < 0,5 = 4,4 К < 0,44 = 1

финансовой 
независимости
в отношении 
формирования 
запасов и за
трат

К> = 1 = 13,5 0,9 < = К < 1 = 11 0,8 < = К < 0,9 = 8,5 0,65 < = К < 0,8 = 4,8 К < 0,65 = 1

Значения гра
ниц группы, 
баллов

100-81,8 81,7-60 59,9-35,3 35,2-13,6 13,5 и менее

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2010 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые 

открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9» 
потребителям Березовского городского округа 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель
ности организаций коммунального комплекса», указом Губер
натора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 
года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252- 
253), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Территориальная генери
рующая компания № 9» (далее — ОАО «ТГК-9»), доступными 
для потребителей Березовского городского округа Свердлов
ской области.

2. Согласовать производственные программы оказания услуг 
горячего водоснабжения ОАО «ТГК-9».

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 мая 2010 года 
по 30 апреля 2011 года включительно индивидуальный тариф 
на услугу горячего водоснабжения, оказываемую ОАО «ТГК-9» 
потребителям Березовского городского округа, в размере 39,96 
рубля за 1 кубический метр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

4. При расчете с собственниками жилых домов (помеще
ний) — собственниками помещений в многоквартирном доме 
и (или) собственниками жилых домов, заключившими договор 
о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно 
с ресурсоснабжающей организацией, применять тариф на 
территории Березовского городского округа в размере 47,15 
рубля за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную 
стоимость).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецо
ва В. К.

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

от 24.03.2010 г. № 31-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Региональная сетевая 

компания» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Сверд
ловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
Ns 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года Ns 621-УГ («Об
ластная газета», 2009,14 июля, Ns 204), от 25 августа 2009 года 
Ns 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, Ns 252-253), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Региональная сетевая компания» (город Екате
ринбург) (далее - ОАО «РСК») на территории Свердловской 
области для заявителей, подавших заявку на технологическое 
присоединение с мощностью, не превышающей 15 кВт вклю
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при
соединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно 
технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй
ства сетевой организации необходимого заявителю класса на
пряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если присоединяемая мощность энергопринимаю
щего устройства заявителя (в том числе с учетом последующего 
увеличения ранее присоединенной мощности в данной точке 
присоединения) превысит 15 кВт или расстояния превысят вы
шеуказанные, расчет платы за технологическое присоединение 
производится по ставкам платы, утвержденным подпунктом 2 
пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение вы
ступает юридическое лицо - некоммерческая организация 
для поставки электроэнергии гражданам - членам этой орга
низации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, 
плата заявителя сетевой организации не должна превышать 
550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) 
этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт.

2) ставки платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям ОАО «РСК» на территории Свердловской 
области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 
15 кВт до 1 500 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 
35 кВ, в следующих размерах (без НДС):

Наименование

Категория надежности элеюроснабжения

Третья категория надежности 
электроснабжения

Вторая категория надежности 
электроснабжения

Размер платы за 
технологическое присоединение

7 663 12 947

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «РСК», воз
никающие в результате применения платы за технологическое 
присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоя
щего постановления, составляют 1 819 628 рублей.

3. Ставки платы, утвержденные подпунктом 2 пункта 1 настоя
щего постановления, учитывают расходы на технологическое 
присоединение к сетям вышестоящей сетевой организации 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург).

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердлов
ской области от 01.04.2009 N5 33-ПК «Об утверждении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2009,4 апреля, N3 97-98) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
13.01.2010 г. N3 3-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, 
N5 14).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В. К.

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

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

от 24.03.2010 г. № 32-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 

обществом с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания» 

потребителям городского округа Первоуральск 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года N8 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель
ности организаций коммунального комплекса», указом Губер
натора Свердловской области от 25 мая 2009 года N8 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, N8 204), от 25 августа 2009 
года N° 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252- 
253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать услугу горячего водоснабжения, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская 
теплоснабжающая компания» (далее — ООО «СТК»), до
ступной для потребителей городского округа Первоуральск 
Свердловской области.

2. Согласовать производственную программу оказания 
услуги горячего водоснабжения ООО «СТК».

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 мая 2010 года 
по 30 апреля 2011 года включительно индивидуальный тариф 
на услугу горячего водоснабжения, оказываемую ООО «СТК» 
потребителям городского округа Первоуральск, в размере 
52,22 рубля за 1 кубический метр (без учета налога на добав
ленную стоимость).

4. При расчете с собственниками жилых домов (помеще
ний) — собственниками помещений в многоквартирном доме 
и (или) собственниками жилых домов, заключившими договор 
о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно 
с ресурсоснабжающей организацией, применять тариф на 
территории городского округа Первоуральск в размере 61,62 
рубля за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную 
стоимость).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В. К.

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

от 24.03.2010 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на услуги 
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель
ности организаций коммунального комплекса», указом Губер
натора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 
года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252- 
253), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу горячего водо
снабжения, оказываемую потребителям городского округа 
Краснотурьинск, в размере 41,54 руб./ м3 (без НДС).

2. Установить, что предельный тариф на услугу горячего 
водоснабжения, утвержденный настоящим постановлением, 
подлежит применению всеми организациями коммунального 
комплекса независимо от организационно-правовых форм, 
потребители которых находятся в границах нескольких муни
ципальных образований Свердловской области и потребляют 
на территории каждого их них не более 80 процентов (в нату
ральном выражении) услуг этой организации, или нескольких 
субъектов Российской Федерации и потребляют на территории 
каждого из них не более 80 процентов (в натуральном выра
жении) услуг этой организации, то есть полномочия по регу
лированию тарифов которых принадлежат РЭК Свердловской 
области, и которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные тарифы на данные услуги.

Тарифы применяются данными организациями только в 
границах городского округа Краснотурьинск Свердловской 
области.

Данный тариф является предельным и может самостоя
тельно понижаться организациями коммунального комплекса, 
занятыми в сфере оказания услуг горячего водоснабжения.

3. При расчете с потребителями — собственниками по
мещений в многоквартирном доме и (или) собственниками 
жилых домов, заключившими договор о приобретении соот
ветствующих услуг непосредственно с организацией комму
нального комплекса, занятой в сфере оказания услуг горячего 
водоснабжения, тарифы на услугу горячего водоснабжения, 
определенные в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления, подлежат увеличению на величину налога на 
добавленную стоимость (за исключением организаций, при
меняющих специальные налоговые режимы).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 
года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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1 апреля — День сМе^а
------------------------------ · КРУГЛАЯ ДАТА

Каждому -
по заслугам!

Трудно поверить, тем более 1 апреля, что журналу «Красная 
бурда» - 20 лет. Тем не менее это так. Вот уже два десятилетия 
«КБ» успешно веселит народ своими шутками, юмором.
Можно смело сказать, 20 лет журналу пошли на пользу. И нам, 
читателям, - тоже. Сегодня уже трудно представить жизнь без 
«Красной бурды». Она - часть нашего пространства, часть нас 
самих. Потому что мы только подумаем, а «Красная бурда» уже 
скажет. И, как всегда, не в бровь, а в глаз!
Сегодня журнал «Красная бурда» - в гостях у «Областной 
газеты».

Подписка на журнал по каталогу «Пресса России» — 
индекс 42346. у

Принято думать, что в авторском коллективе «КБ» работают люди 
скромные и незатейливые, этакие «серые мышки» юмора. Это 
так, да не так. За двадцать лет кропотливого смешного труда эти 
«мышки» превратились в слонов и зубров, покрытых шрамами 
премий и рубцами званий. Сегодня мы начинаем публиковать 
огромный список заслуг наших авторов, а кто и что принёс в 
нашу общую копилку, мы писать не станем (из скромности).
Итак, средь наших авторов есть:

Обладатель четвёртого дана по 
литературе.

Лауреат Государственной пре
мии за произведение на свет детей

Лауреат фестиваля «Славян
ский байрам».

Заслуженный критик сборной 
России по футболу.

1. Чтобы мама не ругала.
2. Вас колбасит от марша 

Мендельсона.
3. Хочется наконец вы

рваться из-под опеки комен
данта общежития.

ІО причин выйти замуж
4. Решительно нечего на

деть, вот только это белень
кое платьице с фатой.

5. Жизнь проходит, надо 
напоследок хлопнуть две
рью!

6. Чтобы уже не готовить 
всяких там бефстроганов, а 
просто кастрюлю щей на всю 
неделю.

7. Чтобы уже выяснить 
наконец телефоны всех 
милиций, больниц и мор
гов.

8. Чтобы наконец точно 
знать, кто именно испортил 
твои лучшие годы.

9. Чтобы всё для него, 
подлеца! А он!..

10. На свадьбе погулять.

Веник сонетов
Владимир МАУРИН

О ЛЮБВИ
Любовь не терпит вздохов 

на скамейке, 
Противны ей прогулки при луне. 
Любовь — она когда

на телогрейке, 
На свежим сеном пахнущей копне! 
И если вдруг они кряхтят

в аллейке, 
Прижавшись к чахлой парковой

сосне, 
Вы их не бейте! Вы их пожалейте. 
Ведь что творят, не ведают оне. 
Влюблённым нынче по фигу луна, 
Мгновения соединенья кратки — 
Закурит он, припудрится она, 
Достанет перочинный нож

украдкой, 
И на обломках старой

танцплощадки 
Они свои напишут имена.

Александр ВОЛЫНЧУК
***

И сексуальна, и стройна 
Моя четвёртая жена!
Ну что же, за такое боди 
Спасибо Матушке-природе! 
Готовит только очень скверно, 
Не то, что пятая, наверно...

ОПЕРЕЖАЯ КРИТИКОВ
Я не поэт, но я скажу стихами. 
Скажу стихами, хоть и не поэт. 
Так получилось, что таланта нет... 
Таланта нету — убедитесь сами. 
А мог бы не открыться я пред

вами, 
Не разглашать мой маленький

секрет, 
Писать хореем, издавать свой

бред, 
Идти к Парнасу мелкими шагами... 
К чему все это? Верно, ни к чему. 
Зачем толочь рифмованную воду 
И потакать тщеславью моему? 
Не буду я насиловать природу,

И буду тем любезен я народу, 
Что лиру в руки вовсе не возьму! 

***
Злодеи уронили мишку на пол, 
Немного поиграли им в футбол. 
Потом подняли, оторвали лапу 
И снова, гады, бросили на пол. 
А тут как раз идём мы вместе 

с папой,
И мишку на дороге я нашёл.
Лежал он мордой вниз (а дождик 

капал),
Без лапы, без зонта, и бос и гол. 
Мы с папой не смогли сдержать 

рыданий
При виде жутких МИШКИНЫХ 

страданий,
И в утешенье я сказал ему: 
«Не бойся, мишка, я тебя 

не брошу!
Во-первых, потому, что ты — 

хороший.
А во-вторых — не знаю почему».

Александр ЕЛЬНЯКОВ 
НА СМЕРТЬ КУЗНЕЧИКА 
В одном лесу в траве сидел 

кузнечик. 
Окраскою зелёненький он был, 
А формой был совсем 

какогуречик. 
Он ел траву и с мухами дружил. 
Но как-то раз (увы, никто

не вечен!) 
Лягушка охладила его пыл — 
Пришла в тот час, когда он был 

беспечен, 
И скушала. И лес его забыл. 
Представьте же — покойный ел 

лишь травку, 
Он никогда не трогал и козявку, 
И всё ж лягушка съела кузнеца. 
Выходит, зря не думал, 

не гадал он, 
И в грозный час никак

не ожидал он 
Такого вот, такого вот конца...

и юношества.
Почётный «Гражданин, пройдём

те» города Екатеринбурга.
Лауреат премии Ленинского вы

трезвителя.
Автор стограммовых поправок к 

«Сухому закону».
Радикулит конкурса артистов 

эстрады.
Обладатель ИНН

66711295511126.
Кавалер ордена «За какие такие 

заслуги»I степени.
Кавалер трёх степеней свобо

ды.
Обладатель небольшого психи-

Покоритель куриных сердец, же
лудков и бёдер.

Обладатель самого лёгкого моз
га в России.

Человек, получивший из рук ан
глийской королевы пощёчину.

Лауреат ежедневной премии 
«Опять нажрался».

Победитель фестиваля «Проста
та комсомольская моя».

Обладатель премии «Оскар» за 
лучшую мужскую болезнь.

Обладатель брежневского Поце
луя Мира.

Почётный клоун асбестовской 
мебельной фабрики.

Участник глубоководной экспе
диции на дно бассейна «Юность» 
(г. Екатеринбург).

Победитель смотра-конкурса 
«Пьянство. Курение. Лишний вес- 
2009».

Победитель смотра-конкурса на 
самый большой, кривой и толстый 
шрам от аппендицита.

Десятикратный «Яневиноват» на 
конкурсах ГАИ.

Серебряный призёр Парасексу- 
альных игр.

Кавалер ордена отмазки.
Кавалер медалей «За отвагу на 

поминках» и «За спасибо на пожа-

Признаки того, что вам 
хочется выпить

ческого расстройства.
Дипломянц фестиваля «Армян

ский базар».

Участник легендарной экспеди
ции на электричке в Алапаевск.

«Золотой кашель России».

ре».
Чемпион мира по быстрым шаш

ням.

Все стало вокруг голубым 
и зелёным.

Вас радует, что сегодня 
Джеку Николсону исполни
лось 56 лет.

Вы предлагаете совер
шенно незнакомым людям 
купить у вас книги, мебель, 
одежду...

Вы осознаёте, что приоб
ретение корма для канарей
ки надо обмыть.

У вас душа просит, а пе
чень уже не болит.

Вы как бы невзначай поку

паете селёдочку и лучок.
У вас совершенно случай

но оказался с собой стакан.
У вас с утра ни в одном 

глазу маковой росинки не 
было.

В винном отделе вы не 
обращаете внимания на кра
соту продавщицы.

Вы не ребёнок, но сидите 
под грибком в песочнице и 
рассеянно делаете «куличи
ки» гранёным стаканом...

Наши уже проиграли или 
еще играют.

Мысленно с вами!
В редакции журнала думали, что «дата» пройдёт незамеченной, но 
не тут-то было! В связи с 20-летием на «Красную бурду» обрушился 
шквал поздравительных писем и телеграмм. Вот лишь некоторые 
из них.

Ваше наследие огромно! Вы 
только вдумайтесь - ведь если сло
жить все ваши журналы за двадцать 
лет да выбросить, то в доме осво
бодится целый шкаф! Спасибо вам 
за то, что предоставили мне и моей 
семье такую возможность!

Т. Утильшпигель, 
г. Лукоморск.

Мысленно с вами! Материально, 
к счастью, нет!

Ваш да не ваш, 
Б. Березовский.

Приглашаю ко мне за чувством 
юмора!

Волшебник Гудвин, 
г. Изумрудный.

Когда в начале 1990 года я был 
осуждён ни за что в крупном раз
мере, совершённое группой лиц по 
предварительному пьяному сгово
ру, вашего журнала ещё не было.

Потом он появился в библиоте
ке нашего УЩ-032. Другой прессы 
в нашем УЩ-032 не было. Поэтому 
обо всём, что происходило в стра
не за эти двадцать лет, я узнавал из 
«Красной бурды». И вот мне завтра 
на волю, но в эту вашу страну я не 
хочу!!!

Н. Гилтиевич, УЩ-032.

Ржал пацтулом двадцать лет. До 
рекорда Ильи Муромца осталось 
тринадцать.

Лежу, ржу, жду свежего номера.
Исаак Гурвиц,богатырь.

Жму ваши руки, затем плавно 
переношу тяжесть тела на ближнюю 
к вам ногу, немного подседаю под 
вас и провожу бросок.

А. Карелин, г. Новосибирск.

Поздравляю!
Не смотрите назад и себе под

ноги! Смотрите только себе впе
рёд!

В. Бумштейн, канатоходец, 
Комсомольск-на-Арене.

Одна ишемия, порок сердца, 
плоскостопие, три геморроя, пять 
ожирений. Одним словом, молод
цы!

Новых творческих успехов ваше
му авторскому коллективу.

А.Челноков, 
челн-корреспондент АН, доктор.

Мальчики! Вы взяли хороший 
старт! Но это только начало!

Л. М.Гурченко.

Искал ваш журнал по всему 
белу свету, обогнул земной шар 
пешком, на велосипеде, на яхте, 
побывал в Антарктиде, на Гимала- 
ях, на острове Пасхи, в кратерах 
всех вулканов, - нигде, ну нигде 
не продаётся журнал «Красная 
бурда»!!!

Ф. Конюхов, 
Ирбитские острова.

15 причин,

после моего возвращения.
7. Раньше надо было ду

мать. Я уже договорился с то
варищем по работе.

8. Это тебе за вчерашнюю 
немытую посуду.

9. У тебя будет время поду
мать о том, какой я подонок.

10. Чтобы не таскаться каж
дый день на море, которое и

д

чтобы отдыхать врозь
1. Я хочу просто немного 

полежать на солнце, а твоя 
красота, дорогая, затмевает 
солнце.

2. В отпуске я планирую по 
ночам громко и противно хра
петь.

3. Если поехать вместе — 
тебе потом слушать неинте
ресно будет.

4. А вдруг водопровод 
прорвёт? Надо кому-то дома 
быть!

5. Мы уже когда-то отдыха
ли вместе. Зачем опять насту
пать на те же грабли? Зачем 
входить в одно и то же море?

6. Давай поговорим об этом

так прекрасно видно из бара 
гостиницы.

11. Капитан теплохода ска
зал, что ещё одна женщина на 
борту — плохая примета.

12. Чтобы ты какое-то 
время не обстирывала, не 
обшивала и не кормила не
благодарную свинью. Благо
дарная свинья будет часто1 
звонить.

13. Конечно, мы можем 
поехать вместе, но потом мне 
нужно будет отдохнуть.

14. Ты же у нас под подпи
ской о не выезде.

15. Я где-то потерял твой 
паспорт.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ · У НАС В ГОСТЯХ
ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА 
THE MAGAZINE OF SATIRE ANDifwiw

( СКОРПИОН ) CHAYAN
Притча от Фарита ЯХИНА

Жених сороки
Ворону давно нравилась сорока, но всё не отваживался 

объясниться в чувствах.
-Чего тут долго думать, - говорили ему пернатые прия

тели, - вы оба красивые... Будете жить в своё удовольствие, 
детей растить.

-Вот говорят, - впадал в задумчивость ворон, - что со
рока зарится на всё блестящее... На чужое притом...

Друзья не отступали:
-Мало ли что говорят... Между прочим, до твоего не до

тянется, только на наше будет зариться.
-Вот именно этого больше всего опасаюсь: вдруг, поза

видовав чему-нибудь вашему, совсем меня забудет...
Перевод с татарского Ш.ВАЛЕЕВА.

Побочный эффект
У Дубова вскочил прыщ. На шее. Врач дал лекарство 

от прыща. У Дубова закружилась голова. Врач говорит: 
«Побочный эффект!» Дал лекарство от головы. Дубов 
выпил. Стали выпадать волосы. Дубов к врачу. Тот го
ворит: «Побочный эффект!» Дал лекарство от облысе
ния. Дубов принял. Заболели зубы. Сразу и все. Дубов 
бегом к врачу. Тот говорит: «Побочный эффект!» Дал 
в зубы. Не кулаком, лекарством. У Дубова отнялись 
ноги. Левая, потом правая, потом обе вместе. При
полз к врачу, тот снова: «Побочный эффект!» Дал ле
карство от ног. Дубов принял. Застреляло в ухе. Врач 
на это: «Побочный эффект!» Промыл ухо хлоркой. Ухо 
отвалилось. Доктор опять: «Побочный эффект!» Вко
лол укол. Пятьсот кубиков. В каждое полушарие. Не 
мозга, конечно... У Дубова глаза на лоб! Врач говорит: 
«Побочный эффект!» Дубов: «Что же делать!» Врач:

«Будем лечить током!» Дали ток. Сначала - 220, потом 
- 380... Глаза полезли на затылок. Врач говорит: «По
бочный эффект!» Назначил физиохирургию. Дубов по
шёл пятнами. Сначала красными, потом салатовыми. 
Врач говорит: «Побочный эффект! Иглопрокалывание 
поможет!» Прокололи всё, что можно. У Дубова пошли 
камни. Из почек и всего остального. Врач констатиро
вал: «Побочный эффект! Попробуем подводные проце
дуры». Камни в ответ - ещё сильней... «Побочный эф
фект, - говорит доктор, - надо дробить!» Взял молоток 
и начал. Сначала простым, потом - отбойным. У Дубо
ва - инфаркт. «Побочный эффект! - говорит медик. - 
Придётся вам, больной, хоть вы и симулянт, больнич
ный давать. Но только на сегодня, а завтра - к труду!» 
Тут Дубов и дал дуба... «Побочный эффект! - развел 
руками доктор. - Унесите. Следующий!»

Урал греет
Когда мы говорим: Урал греет, то мы имеем в виду сердечное 

тепло Николая Тимофеева из Екатеринбурга, главного редактора 
«Областной газеты». Долгие годы он поддерживает отношения с 
«Чаяном», щедро доводит казанский юмор до читателей ураль
ской столицы.

Целая группа талантливых авторов из Челябинска делится с 
«Чаяном» своим творчеством, теплом и добрым юмором. Худож
ник Виктор Фёдоров, юмористы Анатолий Коломейский, Валерий 
Антонов то и дело отгружают нам вагонами и через трубы Интер
нета смех, хорошее настроение.

Выражая благодарность нашим уральским друзьям, сегодня 
мы знакомим вас с творчеством уральского автора Валерия Ан
тонова.

Рашид ЗАКИЕВ, 
\главный редактор журнала «Маян»;/

Валерий АНТОНОВ

Загадка 
мироздания

Человек за миллион лет своего существования прошёл путь от 
младшего питекантропа до старшего офис-менеджера.

Он добился потрясающих достижений во всех областях науки и 
техники, вплоть до умения нажимать красную кнопку «пуск» чёрного 
чемоданчика.

Он научился гнать самолёт для себя и гнать пургу для началь
ства.

Он умеет пересаживать больному органы, а ещё лучше подсажи
вает здорового на иглу.

Благодаря Большому андронному коллайдеру он разгоняет ми
крочастицы, а благодаря нехитрому набору отмычек угонят ржавые 
соседские «Жигули».

Он знает, как надо голосовать на выборах.
Но до сих пор не даёт мне покоя одна великая тайна мироздания. 

Как прожить на мою зарплату до следующей?

Мини-сказки
Забросил старик невод в море и поймал золотую рыбку. 

Взмолилась та:
-Отпусти меня, старче, в синее море!
-Ишь, чего захотела! - ответил старик. - Будешь ещё мою 

старуху портить!
** *

Жили-были три поросёнка - Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. 
Однажды повстречался им охотник Пиф-Паф. Тут и сказочке ко
нец.

★ ★ *

Поймал Емеля щуку. Не успел ни одного желания загадать, 
как его рыбнадзор прищучил.

Юмор от Мао
В молодости я переписывался со студентом факультета русско

го языка Пекинского университета Ли Ли-санем. Просматривая 
его письма сегодня, я понял, что в лице Мао мы потеряли сотруд
ника «Чаяна». В каждом письме Ли Ли-сань приводил высказыва
ния Мао.

Вот что китайский вождь говорит о себе: «Во мне заключён дух 
тигра, и он преобладает, но вместе с ним уживается и дух обезья
ны. Нам надо соединить Карла Маркса с... нет, не с обезьяной... 
с Цинь Шихуанди». Но, как говорится, «хрен редьки не слаще». 
(Цинь-Шихуанди - китайский император, который правил в III веке 
до н.э.)

Некоторые говорят, что у коммунистов совсем нет совести. Мы 
же говорим, что у марксистов в отношении буржуазии не много 
совести; это как раз тот случай, когда лучше иметь поменьше со
вести».

«Сколько нужно времени для вступления всего Китая в комму
низм?.. Если мы будем готовы вступить в коммунизм, мы этого 
делать не будем. Подождём, пропустим вперёд Советский Союз... 
чтобы не ставить в неудобное положение партию Ленина».

«Я раньше думал, что для построения коммунизма в деревне до
статочно 45 дней, а теперь считаю - не меньше 100 лет, двадцать 
пятилеток. Хорошо, что здоровье отличное. Но и его может не хва
тить. Думаю, хватит только на исправление ошибок».

А вот что сказал о Мао известный китайский писатель Эми Сяо: 
«У него врождённый юмор, открытый звонкий смех. Перо журнали
ста и писателя, мозг учёного».

Словом, проморгали в «Чаяне» Мао!..

Геннадий ЦЕПУЛИН.
Москва.

Дорожное 
происшествие

Легковая машина. Из-под неё торчат без движения мужские 
ноги. Рядом бегает взволнованная блондинка и дрожащими рука
ми набирает номер телефона.

-Мама! Мамочка! - кричит она в трубку. - У меня неприятности! 
Под мою машину попал человек, что делать?.. Так... Я спокойна... 
Так «Скорую помощь», милицию... Да-да, сейчас вызову... Свиде
тели? Нет свидетелей... Где нахожусь?.. Сейчас...

Девушка растерянно осматривается. В этот момент ноги под 
машиной начинают шевелиться. Из-под авто вылезает мужик.

-Передай своей мамаше, - говорит он, утирая со лба пот, - что 
ты находишься в автосервисе, в авто-сер-ви-се...

Сергей ПЕТРОВ.
г. Смоленск.

X*Подписка на журнал принимается во всех отделениях связи Л 
России и СНГ.

Индекс «Чаяна» («Скорпиона») на русском языке - 73489, 
у.на татарском языке — 73488./
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Энергичная компания

Около 400 представителей ведущих региональных средств 
массовой информации из всех субъектов Российской 
Федерации собрались 19 марта в Москве на традиционную 
ежегодную встречу с руководством ОАО «Газпром». 
Топ-менеджеры крупнейшей энергетической компании 
страны рассказали представителям печатных изданий, 
теле- и радиокомпаний, информационных агентств о работе 
и перспективных планах Газпрома.
ГЛАВНЫЙ российский 

ЭКСПОРТЁР
Сегодня Газпром поставля

ет природный газ более чем в 
20 стран мира. Почти три чет
верти экспорта приходится на 
Западную Европу. Крупнейшие 
импортёры российского газа 
- Германия, Италия, Турция, 
Франция.

Заместитель председате
ля правления ОАО «Газпром», 
генеральный директор ООО 
«Газпром экспорт» Александр 
Медведев признал, что из-за 
мирового кризиса в 2009 году 
спрос на энергоносители на 
мировом рынке упал. Но уже во 
второй половине года опять на
чал расти, так что компания ожи
дает восстановления экспорта 
до докризисного уровня уже в 
2010 году. Главное, что Газпром 
сохранил лидирующие позиции 
в экспорте газа: компания вла
деет 25 процентами газового 
рынка Европы, а к 2020 году бу
дет контролировать почти треть 
этого рынка.

Для повышения надёжности 
поставок газа европейским по
требителям реализуются стра
тегические проекты «Северный 
поток» и «Южный поток» по дну 
Балтийского и Чёрного морей.

Газопровод «Северный по
ток» - совместный проект че
тырёх (российского Газпрома, 
двух германских и нидерланд
ской) компаний, соединит рос-

сийский берег Балтики у города 
Выборга с балтийским побере
жьем Германии у Грайфсвальда. 
По нему будет прокачиваться до 
55 миллиардов кубометров газа 
в год — этого достаточно для 
снабжения более 25 миллио
нов домохозяйств в Германии, 
Дании, Нидерландах, Франции 
и других странах. Первая нитка 
«Северного потока»будет запу
щена уже в 2011 году, вторая — 
в 2012-м.

«Южный поток» — совмест
ный проект Газпрома с итальян
ской компанией. Соглашения о 
его строительстве заключены с 
Болгарией, Сербией, Грецией, 
Венгрией, Словенией и Хор
ватией. Ведутся переговоры с 
Австрией, ожидается присоеди
нение к проекту французской 
компании. По «Южному потоку» 
ежегодно будет прокачиваться 
до 63 миллиардов кубометров 
газа.

Активно выходит Газпром и 
на другие рынки. В 2009 году 
стартовал проект «Сахалин-2», 
по которому российский сжи
женный газ (СПГ) пошёл в стра
ны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В Японию танкеры с 
СПГ совершили уже более ста 
рейсов, а вскоре они возьмут 
курс и на Южную Корею, США, 
Китай.

Хватит ли у Газпрома для 
реализации всех этих проектов 
запасов газа? А.Медведев уве-

рен, что хватит с лихвой. Ведь 
несмотря на последствия миро
вого кризиса, компания намере
на вкладывать средства в разра
ботку новых месторождений на 
Ямале, Арктическом шельфе, в 
Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке.

ДОБУДЕМ
И ПЕРЕРАБОТАЕМ САМИ

Добычей и транспортиров
кой газа компания не огра
ничивается. Заместитель 
председателя правления ОАО 
«Газпромнефть» Вадим Яков
лев рассказал, что Газпрому 
принадлежат 950 миллионов 
тонн (почти 7 миллиардов бар
релей) разведанных запасов 
нефти. Добыча ведётся в Тю
менской, Омской и Томской 
областях, Красноярском крае, 
Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком автономных округах, 
в Республике Сербия.

Причём Газпром не только 
добывает, но и перерабатыва
ет нефть. Компания располага
ет нефтеперерабатывающими 
заводами в Московской, Ярос
лавской и Омской областях, 
в Белоруссии и Сербии. Сбыт 
переработанных нефтепродук
тов осуществляют 966 автоза
правочных станций в 17 регио
нах Российской Федерации, а 
также в Сербии, Таджикистане 
и Киргизии. В России наибо
лее развитая сбытовая сеть 
Газпромнефти — в Московской 
(197 АЗС) и Свердловской (142 
АЗС) областях. В 2010 году 
компания намерена открыть в 
Свердловской области ещё 19 
АЗС.

В 2009 году Газпромнефтью 
добыто 47,6 миллиона тонн (10 
процентов всей добываемой в 
России) нефти. До 2020 года 
компания намерена добычу неф
ти довести до 100 миллионов 
тонн, объём переработки — до 
70 миллионов тонн, а продажу 
нефтепродуктов — до 40 мил
лионов тонн.

Ещё одно важное направле
ние деятельности компании — 
переработка и использование 
попутного газа, который деся
тилетиями на нефтепромыслах 
просто сжигался в факелах. А в 
феврале 2010 года в Кемеров
ской области Газпром запустил 
первый в России промысел по 
добыче угольного газа.

ПОВЕРНУВ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

В КОМНАТЕ, 
О ГАЗПРОМЕ НЕВОЛЬНО 

ВСПОМНИТЕ...
Поучаствовав в реформе РАО 

ЕЭС, Газпром стал крупнейшим 
владельцем генерирующих ак
тивов электроэнергетики, обо
гнав по этому показателю даже

РосАтом и РусГидро. Мощность 
генерирующих активов Газпро
ма - 36 ГВт, что составляет 16 
процентов от всей российской 
генерации.

«В электроэнергетику наша 
компания пошла потому, что 
треть природного газа, потре
бляемого в России, идёт на про
изводство электроэнергии и 
тепла, - рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром энер
гохолдинг» Денис Фёдоров. - С 
другой стороны, Газпром сам 
является одним из крупнейших 
потребителей электроэнергии в 
стране».

Сегодня под управлением

В ИНТЕРЕСАХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Более половины добываемо
го газа Газпром поставляет на 
внутренний рынок России. Не
малую долю его потребителей 
составляют и домовладения 
россиян, хотя по уровню гази
фикации территорий (особенно 
сельских) Российская Федера
ция с советских времён отста
вала от многих других республик 
бывшего Союза. Сейчас эта си
туация выправляется. Замести
тель генерального директора 
ООО «Межрегионгаз» по капи
тальному строительству и инве
стициям Анатолий Мариничев

чения 447 населённых пунктов, 
подключены 79,5 тысячи домо
владений и 579 сельских котель
ных.

«За этими сухими цифрами 
- создание новых производств, 
развитие малого бизнеса, ре
альное повышение качества 
жизни тысяч людей, а для не
которых отдаленных сёл и де
ревень - зачастую вопрос вы
живания, — сказал Анатолий 
Мариничев. — Возрождение 
села невозможно без молодых 
квалифицированных кадров, а 
сегодня, к сожалению, многие 
молодые селяне предпочитают 
перебираться в города в поис-

Газпром энергохолдинга нахо
дятся четыре основные генери
рующие компании: «Мосэнер
го», ТГК-1, ОГК-2 и ОГК-6. Кроме 
того, в группу Газпром входят 
одна из крупнейших энерго
сбытовых компаний России ОАО 
«Межрегионэнергосбыт» и элек
тросетевая компания «Газпром 
энерго». Газпром реализует так
же проекты строительства вто
рого энергоблока Калининград
ской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт 
и Адлерской ТЭС мощностью 
360 МВт.

Вообще же в электроэнерге
тическом секторе России Газ
пром ежегодно реализует более 
десятка крупных инвестицион
ных проектов общей стоимостью 
более 200 миллиардов рублей. 
В 2008-2009 годах компания 
обеспечила ввод 57 процентов 
(1120 МВт) всех новых мощно
стей, запущенных в России. В 
2010 году компания намерена 
ввести в эксплуатацию ещё 1800 
МВт (45 процентов всего запла
нированного на год в России 
ввода) новых мощностей.

подробно рассказал редакторам 
региональных СМИ об участии 
Газпрома в газификации регио
нов нашей страны.

Работа по формированию и 
утверждению ежегодных про
грамм газификации субъектов 
Российской Федерации ведётся 
с 2001 года. Эти программы на
правлены в первую очередь на 
создание систем газоснабжения 
сельских населённых пунктов.

Начиная с 2005 года для 
ускорения темпов газификации 
территорий руководство ОАО 
«Г азпром» приняло решение 
значительно увеличить объёмы 
инвестиций. Если в 2001 году 
на эти цели было направле
но 906 миллионов рублей, то в 
2008 году — 24 миллиарда 180 
миллионов, то есть объём инве
стиций в газификацию за пять 
лет вырос в 7,5 раза. Всего за 
девять лет было выделено 101,4 
миллиарда рублей.

В 2009 году завершено стро
ительство 178 межпоселковых 
газопроводов в 45 регионах, 
созданы условия для подклю-

ках лучшего качества жизни. Но 
всё чаще мы получаем письма 
о том, что газификация заста
вила многих молодых людей 
пересмотреть свои жизненные 
планы и остаться работать на 
селе».

В 2010 году Газпром участву
ет в реализации программы га
зификации в 65 регионах страны 
и намерен инвестировать в гази
фикацию сёл уже 25 миллиардов 
рублей. Неизменный участник 
программ газификации - Сверд
ловская область.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
спец.корр. 

«Областной газеты».
Екатеринбург —- Москва — 

Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: А.Медведев 

выступает перед предста
вителями региональных 
СМИ; участники встречи в 
конференц-зале ОАО «Газ
пром».

Фото пресс-службы 
Газпрома.

«Если не музыка, то что?»
Задавая вопрос, я практически точно знала на него ответ: 
«Ничего». Ничего другого столь же значимого в жизни Леонида 
Элькина не существует. Его трудно не запомнить, единожды 
услышав. И не потому, что он невероятно артистичен и дьявольски 
харизматичен. А потому, что его исполнение никогда не бывает 
пустым, оформительским, скучным. Вот и на свой большой 
сольный концерт «Признаки жизни», что состоится 6 апреля в 
Театре эстрады, он приглашает словами «Скучно не будет», не
раскрывая истинных секретов.

Ещё в садике родителям посо
ветовали - учите сына музыке. И 
обязательно скрипке. С того мо
мента прошло очень много лет, 
и прозорливости музыкального 
работника детского сада можно 
только подивиться. Лёня учился в 
музыкальном интернате у моло
дого педагога Романа Николаева, 
который однажды сказал Вольфу 
Усминскому, маститому педагогу, 
преподававшему в музыкальной 
десятилетке: «У меня есть хороший 
парень, не знаю, что с ним делать, 
возьмёте?»

-Вы были слишком талантли
вы?

-Я об этом не думал. В моём 
классе учились ребята, игравшие 
лучше меня. Я страшно переживал, 
что они играют одну программу, а я 
другую, то есть не дорос. Сейчас по
нимаю - многое можно выучить, но к 
выученному прилагается ещё нечто. 
Можно быть хорошим исполните
лем, но должно быть то, что отлича
ет тебя от всех.

-Вы стремитесь получать удо
вольствие от собственной игры?

-Если я получаю радость от того, 
что делаю на сцене, это стопроцент
но дойдет до зрителя. Даже не надо 
смотреть на публику: играешь и чув
ствуешь зал. Мне повезло, я много 
работаю на совершенно разной ау
дитории. Бывает публика вообще 
«мёртвая». Тогда возникает азарт: 
кто кого перетянет. Достаточно за
воевать внимание одного человека 
в зале, и потом происходит цепная 
реакция, которую я объяснить не 
могу.

-При этом вы не шоумэнствуе-

те, не берёте зрителя дешёвыми 
разухабистыми приёмами, коих 
сегодня много на эстраде, да и на 
академической сцене...

-Я не считаю себя шоуменом, 
пытаюсь делать всё через музыку. 
Надо пошутить - так сыграю нотку, 
чтобы кому-то стало весело. Если 
хочу, чтобы кто-то взгрустнул, беру 
ноту так остро и больно, чтобы чело
век почувствовал её сердцем.

-Среди инструментов альтер
натива скрипке была?

-Нет, это определилось сразу. 
Родители очень любили музыку, в 
комнате всегда было включено ра
дио. Мама интересно пела - в об
щей коммунальной кухне, для себя. 
Условия мне создавались не инку
баторские, но они были идеальные, 
чтобы привить любовь к музыке.

-Знаменитая школа-
десятилетка, оперный театр, 
симфонический оркестр и потом 
резкий поворот в сторону эстра
ды.

-Всё не вдруг. Я всегда любил 
играть на скрипке, но не всегда лю
бил заниматься, разбирать произ
ведения мне было скучно и лень. Я 
прочитывал от двух до восьми нот 
и гонял их с разной скоростью, ме
нял местами, делал свою музыку: 
мог неожиданно перейти на ту, что 
слышал по радио. Случались за
бавные варианты. Так вот, когда я 
школьником ковырял нотки и из них 
придумывал какую-то музыку, то это 
уже было движение в сторону нетра
диционной игры и неакадемической 
музыки. В оркестре оперного театра 
познакомился с хорошим скрипа
чом, который назвал имя Стефана

Граппелли - знаменитого француз
ского джазового скрипача, принёс 
запись на ленте, и я начал слушать 
эту музыку, начал её снимать, пере
кладывать на ноты, играть, обезьян
ничать. Было интересно понять, как 
он это делает: кажется легко - возь
мёшь и сыграешь. Однако ноты мож
но повторить, а чтобы просвинго- 
вать, необходимо глубоко окунуться 
в эту культуру.

Вскоре я познакомился с гита
ристом Женей Писаком, барабан
щиком Юрой Ковалевским. Мы вы
ступали на первых рок- и джазовых 
фестивалях. Со временем образо
валась группа «Доктор Фауст» - до
статочно известная, наделавшая 
много шума, пропагандировавшая 
русский фьюжн.

-У меня ощущение, что вы - 
музыкант-одиночка, в любой ко
манде вольно или невольно ак
цент всегда переходит на вас?

-Просто я - человек, который 
стоит на авансцене.

-Вы работали с Гергиевым, 
успели - с Паверманом и с Коло-

бовым...Но в то же время играли 
в ресторане...

-...И с удовольствием! И не пото
му, что мне нравилась та атмосфе
ра, а потому, что там работали такие 
музыканты, у которых можно было 
поучиться. Сейчас всё по-другому: 
много академических музыкантов 
играют на корпоративах, банкетах, 
что не считается позорным. А тогда, 
уйдя из филармонии, я стал изго
ем, меня считали предателем, по
тянувшимся за длинным рублём. Но 
это был не такой уж длинный рубль 
и очень нелёгкий. Я прекрасно по
нимаю, сколько сил и здоровья мои 
педагоги в меня вложили, прочили 
карьеру академического музыканта, 
а я предательски повернулся и ушёл 
в другую сторону. Но! Я никогда не 
играл в забегаловках и горжусь тем, 
что работал только с классными му
зыкантами.

-Знаю, что вас дарили на день 
рождения в качестве подарка...

-Я не задумываюсь о том, кто 
и кому меня дарит. Моя работа - 
играть. Я играл для коммунистов и

капиталистов, для бандитов и для 
приличных людей. Кто бы они ни 
были, для меня они - слушатели.

-Ваши взаимоотношения со 
скрипкой менялись по жизни?

-Нет. Я знаю, что это Мой инстру
мент и его нужно не любить, а экс
плуатировать. У меня по жизни не 
было хорошего инструмента, вокруг 
всегда все играли на приличных 
скрипках, а я — на дроеах. И если 
когда-то из картонной коробки уда
валось выжимать достойные звуки, 
то это чего-то стоило.

-Вы первый, кто вывел на 
свердловскую сцену электрон
ную скрипку?

-Да, если не считать Эдуарда 
Зайцева, не очень публичного скри
пача, который сам себе сделал пер
вую электроскрипку. Услышав её, я 
решился на эксперимент. На изго
товление инструмента ушло шесть 
лет и в конце концов получилось. 
Сегодня ей 25лет.

-Электрическая и живая — две 
большие разницы?

-Ровно такие же, как между ги
тарой и электрогитарой. Внешне 
это скрипка, а источник звука со
вершенно другой. На электрической 
играть труднее.

-Что интересного для вас в му
зыкальной жизни Екатеринбур
га?

-Растёт поколение молодых, 
талантливых музыкантов с потря
сающей энергетикой и желанием 
творить. И не случайно у меня воз
никло желание создать совместный 
проект.

-Какие из «Признаков жизни» 
особо дороги?

-Об этом я скажу со сцены во вре
мя концерта. Накануне очередного 
дня рождения хочу поиграть хоро
шую музыку для хороших людей. Не 
люблю в день рождения принимать 
подарки. Люблю дарить сам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ Леонид Элькин.

Фото из архива 
Театра эстрады.

■ПОДРОБНОСТИ

«Университет»
превратили в руины
ВОЛЕЙБОЛ

«Университет-Технолог» 
(Белгород) - «Уралочка- 
НТМК» (Екатеринбург) - 0:3 
(11:25, 12:25, 9:25).

Белгородская команда, ко
торая в прошлом сезоне заво
евала Кубок России (а вместе 
с ним - и путёвку в Лигу чем
пионов), в нынешнем году про
валила всё, что только можно. 
В частности, в национальном 
первенстве она утратила шан
сы на попадание в плей-офф 
задолго до матча со свердлов
чанками.

Нашей команде, в отличие от 
соперниц, победа была остро 
необходима, так что исход по
единка в Белгороде можно 
было предсказать заранее. 
Но вот счёт встречи оказался

каким-то запредельным - 75:32 
(то есть плюс 43)! С таким раз
рывом в российской суперлиге 
ещё никто никогда не выигры
вал.

Благодаря этой убедитель
ной победе свердловчанки 
финишировали в регулярном 
чемпионате на пятом месте и 
получили в соперники на пер
вой стадии плей-офф челябин
ский «Автодор-Метар». Пройти 
его «Уралочке-НТМК» вполне 
по силам, даже несмотря на то, 
что преимущество своей пло
щадки имеет соперник.

Результаты других матчей: «Ле
нинградка» - «Самородок» - 2:3, 
«Омичка» - «Динамо-Янтарь» - 3:0. 
«Динамо» (К) - «Индезит» - 3:2, «Ди
намо» (М) - «Заречье-Одинцово»
- 3:1, «Динамо» (Кр) - «Автодор- 
Метар» - 0:3.

Итоговая таблица предварительного этапа
и В П с/п О

1 «Динамо» (Москва) 22 21 1 64:14 43
2 «Зареч ье-Оди н цово» 22 17 5 57:28 39

Гз~ «Омичка» (Омск) 22 15 7 49:33 37
4 «Автодор-Метар» (Челябинск) 22 13 9 43:40 35
5 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) 22 12 10 45:35 34
6 «Динамо» (Краснодар) 22 12 10 47:38 34
7 «Динамо» (Казань) 22 11 И 47:45 33
8 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 22 10 12 37:48 32

|9 «Самородок» (Хабаровск) 22 8 14 35:49 30
10 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 22 6 16 29:56 28
11 «Университет-Технолог» (Белгород) 22 5 17 26:57 27
12 «Индезит» (Липецк) 22 2 20 24:60 24

Четвертьфинальные серии 
плей-офф (до двух побед одной 
из команд) стартуют 4 апреля. 
«Уралочка-НТМК» и «Автодор-

Метар» первый матч играют в 
Челябинске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Лисицы»
уже в полуфинале

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Четвертьфи

нал. Второй матч: «Динамо» 
(Москва) - «УГМК» (Екате
ринбург) - 71:83 (23:20, 
19:16, 14:22, 15:25).

«УГМК»: Артешина - 3, Гру
да - 15, Воутерс - 6, Пондек- 
стер - 10, Нолан - 12; Дюмерк 
- 3, Видмер - 2, Степанова - 
11, Бибжицка - 16, Абросимо
ва - 5.

Результат первого матча - 
51:96.

Окончательный счёт в серии 
- 0:2.

Один из последних в этом 
сезоне матчей полутрениро- 
вочного характера наставник 
«лисиц» Гундарс Ветра по тра
диции использовал для того, 
чтобы дать больше времени 
тем, кто по разным причинам 
не имел игровой практики 
(прежде всего это восстанав
ливающие кондиции после 
длительного лечения Дюмерк 
и Артешиной). В то же время 
Степанова, Бибжицка и Нолан 
получили возможность поболь

ше отдохнуть перед предстоя
щими решающими матчами в 
чемпионате России и Евролиге, 
что впрочем, мало сказалось на 
их результативности.

Сергей Щепоткин, глав
ный тренер «Динамо»:

-В таких играх девчонки 
набираются опыта. Мы поста
рались учесть ошибки первого 
матча. Хорошо, что наша моло
дёжь смогла сыграть задорно, 
с желанием и оказать сопро
тивление гранду европейского 
баскетбола.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ГУВД» - «Надежда» - 74:78 
(окончательный счёт в серии - 0:2), 
«Спартак» (СПб) - «Динамо» (К) - 
71:74 (0:2), «Вологда-Чеваката» - 
«Спарта энд К» - 62:100 (0:2).

В полуфиналах за 1-4-е 
места встречаются: «УГМК» 
- «Надежда», «Спарта энд К» - 
«Динамо» (К). Матчи пройдут 
15-го, 18-го и, в случае необхо
димости, 21 апреля.

«УГМК» первый матч прово
дит на своей площадке (ДИВС, 
19.00).

«Темп-СУМЗ» проявляет 
волю к победе

БАСКЕТБОЛ
«Рязань» (Рязань) - «Темп- 

СУМЗ» (Ревда) - 72:91 (Ев
графов и Усков - по 17, Хло
пов - 15) и 75:85 (Павлов 
- 21, И.Евграфов - 19, Ма
нихин - 11).

В первом матче ревдинцы 
проявили недюжинную волю к 
победе. Проигрывая после пер
вой четверти 18:27, подопечные 
Бориса Ливанова к большому 
перерыву сократили разницу в 
счёте до трёх очков, а вторую 
половину и вовсе выиграли за 
явным преимуществом - 45:23. 
На следующий день гости ре
шили не искушать судьбу и уже 
в дебюте ушли в отрыв на 16 
очков. Уверенно держа в руках 
нити игры, «Темп-СУМЗ» довёл 
матч до второй победы.

«Роснефть-КБТК» (Наль
чик) - «Урал» (Екатеринбург) 
- 83:78 (Дыбовский - 20, 
Комаров - 17, С.Евграфов - 
9) и 81:83 (Дыбовский - 21, 
Кшнякин - 16, Комаров - 
10).

Оба матча в столице 
Кабардино-Балкарии прошли в 
упорной борьбе. В первый день

победу хозяевам принесла бо
лее удачная игра на периме
тре - нальчане бросали чаще, 
главное - точнее. Итоговый 
счёт также 3-очковым броском 
за 9 секунд до конца установил 
разыгрывающий хозяев Фи
лин.

Во втором матче гости сде
лали ставку на «ближний бой», 
которая и принесла свои пло
ды. Уральцы уверенно выигра
ли подборы, а хорошая реали
зация бросков из-под кольца 
позволила создать необходи
мый для победы задел.

Результаты других матчей: 
«Сибирьтелеком-Локомотив»

«Металлург-Университет»
91:84, 87:71; «Иркут» - «Динамо- 
Теплострой» - 76:80, 100:88.

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 29 побед (34 
матча), «Темп-СУМЗ» - 25 (36), 
«Сибирьтелеком-Локомотив», 
«Ручкон-Мордовия» - по 23 
(36), «Северсталь» - 21 (32), 
«Спартак-Приморье» - 19 (36), 
«Урал» - 17(36).

31 марта и 1 апреля «Темп- 
СУМЗ» сыграет в Нальчике, а 
«Урал»- в Рязани.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Не 

смогли попасть в призёры за
вершившегося в хорватском 
городе Порече чемпионата Ев
ропы в помещении представи
тельницы Свердловской обла
сти. Чемпионка России Ксения 
Перова из Лесного в личном 
зачёте финишировала вось
мой, а её землячка Анастасия 
Кутузова - 27-й.

В командных соревновани
ях сборная России, за которую 
вместе со свердловчанками 
выступала Наталья Эрдыниева 
из Улан-Удэ, заняла седьмое 
место.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сбор
ная Свердловской области 
одержала уверенную победу 
в командном зачёте на за
вершившемся в воронежском 
спорткомплексе «Энергия» 
молодёжном первенстве Рос
сии. В нём приняли участие 
более 400 юных спортсменов

из 33 регионов. Свердловча
не, первенствовавшие в обо
их видах программы (лазании 
на трудность и на скорость), 
набрали 1773 очка, опере
див соперников из Санкт- 
Петербурга на 500 очков и 
сборную Башкортостана - на 
602.

В общей сложности наши 
земляки завоевали 17медалей: 
пять золотых, шесть серебря
ных и шесть бронзовых. Особо 
отличилась Евгения Лапшина 
(девушки-подростки), на счету 
которой три награды высше
го достоинства - в лазании на 
трудность, скорость и двоебо
рье. По одной золотой и одной 
серебряной медали у Кирилла 
Борисова (старшие юноши) и 
Сергея Лужецкого (младшие 
юноши).

С 30 апреля по 6 мая в екате
ринбургском манеже УГТУ-УПИ 
пройдёт чемпионат России.

т*
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
бі^м·················

Куда пойти смеяться?
В Международный день смеха принято разыгрывать коллег 
и знакомых, шутить с друзьями, веселиться в больших 
компаниях. Словом, получать исключительно положительные 
эмоции.

Именно за этим приглаша
ет 1 апреля Театр эстрады на 
программу «Среднеуральские 
самоцветы». Первое отделение 
смешного вечера будет абсо
лютно бессловным, зато во вто
ром - только разговоры. После 
долгого отсутствия (последний 
концерт в Екатеринбурге был 
семь лет назад) на уральскую 
сцену возвращается знаменитый 
мим-дуэт «Валери и Глеб». Бли

стательные пантомимы, испол
ненные лёгкой грусти и мягкого 
юмора, давно завоевали своего 
зрителя. Ставшие москвичами, 
мимы покажут на родине и ста
рые номера («Адам и Ева», «Пи
шущая машинка», «Ностальжи»), 
и совершенно новые - «Финан
совый обзор» (о финансовом 
положении страны); «Цветы» (о 
том, что мужчин нельзя держать 
дома, их надо дарить); «Глаза»

(глаза разных людей и профес
сий). Это то, что запланировано. 
Но, конечно же, будет много им
провизаций, сюрпризов и про
чих неожиданностей.

Всё второе отделение отдано 
известнейшему юмористиче
скому журналу России - «Крас
ная бурда». Стахановцы сред
неуральского юмора Владимир 
Маурин и Владимир Логинов с 
невозмутимыми лицами прочтут 
короткую лекцию о положении 
дел в стране - «Красная бурда»: 
новое и самое лучшее за 20 лет»

Смейтесь с нами, смейтесь

как мы, смейтесь сильнее нас!
В этот же вечер в Доме ак

тёра главным действующим 
лицом будет арт-клуб 2а2ои. 
Владимир Махотлов и Алёна 
Фадеева встретят зрителей 
от пяти до 105 лет весёлыми и 
поучительными миниатюрами, 
шутками-розыгрышами. Перво
апрельские «Весёлые картинки» 
- интерактивная программа, в 
которой ведущий (2а2ои) начи
нает, а зрители заканчивают- и 
кто знает, куда заведёт ма
леньких и взрослых творческая 
мысль.

Арт-клуб Иа/ои - извест
ный дуэт, работающий на гра
ни смешного и серьёзного, 
драматического и кукольного, 
пластики и мимики. Последняя 
большая работа Владимира 
Махотлова и Алёны Фадеевой в 
сотворчестве с ещё двумя актё
рами — спектакль «Про Федота 
Стрельца», где трансформации 
человеческого тела посред
ством костюмов, движения, 
игры принимают причудливые 
формы, дополненные острым 
словцом Леонида Филатова. 
Во всемогущих руках артистов

обыкновенные вещи момен
тально становятся персонажами 
«Весёлых картинок». Неугомон
ный червячок, забияка Лёля, 
забавные собачки-болонки, 
страус-акробат и многие другие 
персонажи готовы развлекаться, 
превращаться, смеяться и дура
читься весь вечер.

Но если у вас нет настроения 
веселиться, то можно провести 
вечер по-серьёзному: 1 апре
ля исполняется 100 лет со дня 
смерти Михаила Врубеля. Этому 
событию Международная гале
рея графики «Шлем» посвящает 
проект «Посвящение Врубелю», 
который был великим челове
ком, воплощением душевной 
доброты, великодушия, готовно
сти отдавать всего себя людям 
без остатка...

■ ТРАДИЦИИ

Песах
праздник 

свободы и веры
В понедельник, 29 марта, Екатеринбургская синагога 
была переполнена людьми. Стар и млад пришли сюда 
отметить первый день восьмидневного еврейского 
праздника в честь Великого исхода евреев из Египта. 
Это был ужин при свечах - на каждом столе, перед 
каждой пятёркой, мерцала в стеклянной плошке свеча, 
стояла еда. Специальная, каждый компонент имеет 
название и свой символический смысл. Но об этом 
позже. Для несведущих надо хотя бы пунктирно сказать 
об истории праздника, а кто жаждет подробностей - 
пусть читает Тору - главную еврейскую книгу.

Госпожа карикатура
«под номером один»

Забавлять тяжело больного - дело нелёгкое, а уж смеяться над его 
болезнью и вовсе безнравственно. И наоборот: смеющегося больного над 
мнимым «здоровым» легко заподозрить в какой-то непонятной здравому 
рассудку неврастенической опрометчивости. Но русский человек, 
как известно, всю свою жизнь сохраняет чувство юмора и совершает 
противоречивые, нелепые поступки, помогающие, как ему кажется, 
отыскать правильный выход из ситуации, спастись, «выкрутиться», принять 
нужное решение. Карл Маркс точно заметил, что смех позволяет любому 
человеку избавляться от своего прошлого, а значит, и устремляться в новое 
будущее.

Конечно, Марксу в девятнадцатом 
веке было виднее, от чего помогает 
избавляться этот самый пресловутый 
смех. Зигмунд Фрейд в двадцатом, 
разглядывая женщину в толпе и куря 
при этом длинную сигару, вероятно, 
добавил бы к изречению Маркса, что 
остроумие говорящего или рисующе
го человека исключительным образом 
подчеркивает нечто спрятанное или 
скрытое в его «грязном» бессознатель
ном. А вот француз Анри Бергсон по
спорил бы с обоими, написав, что смех 
только тогда становится невероятной 
силой, когда коснётся нечувствитель
ной и уравновешенной частицы души 
личности, принадлежащей опреде
лённой касте людей. Впрочем, и наше 
старое доброе советское общество, и 
карикатурное сообщество тридцати
сорокалетней давности как его осо
бая профессиональная разновидность 
тоже были этой самой «кастой». Они-то 
знали собственный секрет производ
ства «правильного юмора», стоявшего 
своеобразным Атлантом у подножия 
«правильной антибуржуазной жизни». В 
общем, тоже приложили руку в прямом 
и переносном смысле этого слова к 
развитию особой категории карикатур.

Картинки про недружелюбный оскал

империализма или пагубную «жаж
ду капиталистической наживы» часто 
пестрили на страницах советских пе
риодических изданий. Исследователь 
политической сатиры СССР Владимир 
Алексеев в 1979 году писал о сути ка
рикатуры через призму того, что она 
необходима в борьбе с агрессивностью 
империализма, защите дела мира, для 
отпора идеологии антикоммунизма и 
обличения буржуазного образа жизни, 
культуры, норм, нравов западных стран. 
И в самом деле, вот, к примеру, карика
тура из журнала «Крокодил»: добрый 
Юрий Гагарин, который через мгнове
ние отправится в космос. А неземные 
цивилизации уже машут ему из глубин 
небесной бездны флажком, разумеет
ся, красного цвета.

Имена советских карикатуристов 
Василия Фомичёва, Бориса Ефимова, 
Николая Радлова хорошо известны ма
стерам графики. Но это, пожалуй, те 
немногие фамилии, которые знакомы 
и не посвящённым в тонкости изобра
зительной юмористики. А ведь кому, 
как не им, ценить госпожу карикатуру? 
Отечественной карикатуре в россий
ской прессе нынче исполняется двести 
один год: появилась она в 1808 году. То 
есть задолго до революции 1917 года

и расцвета журнальной публицистики 
1860-х, когда издавались знаменитые 
иллюстрированные еженедельники 
«Искра», «Гудок», «Будильник», «Оса» и 
многие другие, с которыми сотруднича
ли Николай Степанов, Павел Шмельков, 
Михаил Башилов и целая плеяда графи
ков XIX века.

Первые годы XIX столетия в России 
проходили под знаменем бурного рас
цвета общественной мысли. Государ
ственные деятели и некоторые предста
вители творческой интеллигенции жили 
в предвкушении либеральных реформ, 
очень скоро, правда, обернувшихся за
претами свободолюбивых настроений в 
обществе. Некоторые художники в пер
вой четверти XIX века входили в Воль
ное общество любителей словесности, 
наук и художеств. Алексей Венецианов 
в 1807-08 годах после нескольких лет 
мытарства на службе то в Петербурге, 
то в Москве, имея свои взгляды на ис
кусство и его общественную миссию, 
задумал издавать прогрессивный «Жур
нал карикатур на 1808 год, в лицах».

Создавался он известным портре
тистом, живописцем Венециановым 
с одной целью: чтобы с помощью изо
бразительной сатиры бороться с не
гативными явлениями и пороками в 
обществе, высмеивать и изживать не
достатки у конкретных лиц, знакомить 
людей с взяточниками, смешными мод
ными увлечениями в свете, чиновника
ми... В общем-то, он преследовал как 
раз все те цели, которых так недостаёт 
сейчас современной карикатуре в рос
сийской прессе.

Детище Венецианова, по сути, ста
ло первым опытом создания в стране

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

сатирического журнала с картинками. 
Однако изданию суждено было иметь 
недолгую историю. По замыслу ху
дожника, оно имело вид тетрадей из 
нескольких гравюр каждая. Журнал, 
имевший эпиграф «Смех исправля
ет нравы», был одобрен к печатанию 
Санкт-Петербургским цензурным ко
митетом осенью 1807 года, а в декабре 
1808 года были разрешены к печата
нию первые два листа тетради. Одна
ко в день разрешения третьего листа 
журнал был неожиданно закрыт. Импе
ратор Александр I счёл его негодным с 
содержательной точки зрения и велел 
уничтожить все листы и рисунки. Таким 
образом, план Венецианова издавать 
журнал в карикатурах с выпуском еже
недельной гравюры, а также с поясни
тельным к ней текстом, считающимся 
как бы за отдельный номер, не увен
чался успехом. По всей вероятности, 
он воплотился бы в жизнь, если бы из
дание не напоролось на пристальное 
внимание к себе со стороны министра 
внутренних дел А. Куракина, который 
велел немедленно закрыть издание 
ввиду присутствия в нём сатиры на не
кое высокопоставленное лицо.

Изображал ли Венецианов какого-то

конкретного вельможу на карикатуре, 
достоверно неизвестно. Существует 
предположение, что в толстяке с огром
ной головой и короткими ножками скры
вается сатира на князя П.Лопухина.

Полезный урок, который можно из
влечь из этой истории, один: карикату
ра в нашей стране зародилась как поли
тическая. Она с первых своих штрихов 
оказалась под пристальным вниманием 
власть предержащих...

Казалось бы, теперь мы живём в 
эпоху свободы слова, а газеты и журна
лы мало используют публицистический 
потенциал карикатуры, недооценивая 
её содержательное значение. Из отече
ственной прессы практически исчезла 
политическая карикатура, растёт число 
развлекательной юмористики, следова
тельно, жизнь, отображаемая прессой, 
кажется скучной, и что самое главное - 
непротиворечивой. Да и может ли быть 
иначе, если в мире ангажированной 
прессы, по меткому замечанию одного 
нашего современника, «царит сатира 
не выше сапога».

Антон АЙ НУТ ДИ НОВ.
Фоторепродукция карикатуры 

А.Венецианова «Вельможа».

Три тысячи двести лет 
назад, «в 2448 году от со
творения мира» в знаме
нитом месяце нисане в 15 
день четвёртое поколение 
евреев, родившихся в Егип
те, в рабстве, покинуло свои 
хижины «по слову Создате
ля». Случилось это, когда 
новый фараон, антисемит, 
приказал умервщлять всех 
младенцев-евреев.

Ушли рабы, бежал весь 
народ. Фараон с войском 
бросился в погоню.

Войско настигло евреев 
на берегу моря 21 нисана, 
на седьмой день. Они, ка
залось, обречены. Но вме
шался Создатель, сказав 
Моисею: «Скажи сынам Из
раиля, чтобы шли!». И море 
расступилось перед ними, 
а когда египтяне двинулись 
- «сомкнулось над египтя
нами», их войско утонуло. 
А сыны израилевы вышли 
на гору Синай, чем и завер
шился поход. И с тех пор Пе
сах - радостный праздник, 
ритуальный ужин. С кошер
ным вином, мацой (пресные 
лепёшки), с хреном (память 
о горькой жизни в рабстве), 
с карпасом (лук репчатый 
макают в рассол в память о 
пролитых в Египте слезах) и 
тому подобное.

Ведущий Седера (поря
док ужина) Симха Кацман, 
доцент УГТУ-УПИ,предупре
дил:

-Все устроились? Не на
чинайте есть без моей ко
манды.

Оказывается, сперва надо 
выпить первый бокал вина, 
выслушав ему (вину) благо
словение. Закусить луком и 
мацой.

Примерно этим же об
ставлен приём второго, тре
тьего, четвёртого бокала.

После этой, почти часо
вой, «увертюры»:

-Вот теперь можете при
ступать к трапезе, - сказал 
Симха, поблагодарив Все
вышнего за виноградную 
лозу, за хлеб, за всё добро, 
данное им.

Зал, где мы сидели, noce- $ 
тили высокие гости. Зелиг I 
Ашкенази, главный раввин | 
Екатеринбурга и Сверд- | 
ловской области, пришёл і 
из другого переполненного § 
зала вместе с министрами | 
областного правительства | 
во главе с председателем і 
Палаты Представителей | 
Законодательного Собра- · 
ния Свердловской области | 
Людмилой Бабушкиной. | 
Они поздравили всех с | 
этим древним и радостным | 
праздником.

Закончив традиционный 8 
Седер, желающие могли I 
уйти домой. Желающие петь | 
- пели и даже танцевали.

Тумбала, тумбала 
Тум-балалайка!..
Восьмидневный Песах : 

продолжается. Опыт пока- ;
зывает, что ежегодно в эти 
дни синагога не пустует.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Сеятель
• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Апрель - 2010
Ср. 31 марта (18:42) - Пт. 2 апреля (22:53) - убывающая 

Луна в Скорпионе.
31 марта - не рекомендуется проводить никаких работ с расте

ниями.
1 -2 апреля - пикировка рассады корневого сельдерея.
Благоприятное время для посева семян редиса и свеклы на рас

саду в теплицы и парники.
Пересадка рассады томатов, перца, баклажанов в большие ёмко

сти. Рыхление, подкормки, пикировка.
Обработка почвы. Выкладывание клубней картофеля на прора

щивание.
Подкормка рассады томатов, перцев и баклажанов минеральны

ми удобрениями, можно также сделать внекорневую подкормку био- 
дтимуяятррами.

Опрыскивание известью всех садовых растений в морозобойных 
местах. Побелка стволов и сучьев садовых деревьев.

Можно делать омолаживающую обрезку деревьев и кустов, если 
не сделали этого в марте.

Пт. 2 апреля (22:54) - Пн. 5 апреля (7:07) - убывающая Луна 
в Стрельце.

Борьба с вредителями и болезнями деревьев и кустарников. Об
ливаем смородину и крыжовник горячей водой (60-65 градусов).

Подготовка теплиц и парников (укрытие плёнкой, подготовка те
плого грунта), если эта работа не была проведена ранее.

Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев и 
кустарников и на земляничные плантации (можно прямо по тающему 
снегу). Проведение санитарной, омолаживающей и формирующей 
обрезки деревьев и кустарников.

Обрезка неперезимовавших верхушек побегов ягодных и декора
тивных кустарников.

Уборка мусора с участка, снятие укрытий с роз и других декора
тивных культур.

Пн. 5 апреля (7:08) - Ср. 7 апреля (18:51) - убывающая Луна 
в Козероге.

Полив и подкормка органическими удобрениями ранее высеян
ной рассады.

Удаление больных и засохших ветвей плодовых деревьев и ягод
ных кустарников, удаление лишней поросли.

Ср. 7 апреля (18:52) - Сб. 10 апреля (7:48) - убывающая 
Луна в Водолее.

Очистка участка от мусора.
Обрезка деревьев (до набухания почек), раны и срезы замазыва

ем садовой замазкой.
Внесение органических удобрений.
Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредите

лей.
Снятие укрытий с деревьев, кустарников и многолетних цветоч

ных культур.

Очистка земляничных плантаций от старых листьев.
Сб. 10 апреля (7:49) - Пн. 12 апреля (19:31) - убывающая 

Луна в Рыбах.
Пикировка (перевалка) низкорослых томатов в отдельные гор

шочки.
Посев на рассаду свеклы.
Подкормка рассады перцев, баклажанов и высокорослых сортов 

томатов под корень минеральными удобрениями, комнатных расте
ний.

Проводим обрезкужимолости, крыжовника, ягодных кустарников. 
У смородины обрезаем все тонкие однолетние побеги, оставляя 4-5 
более сильных, прищипывая верхушки, что обеспечивает закладку 
большего количества цветочных почек будущего урожая.

Подготовка клубней картофеля, выкладка на проращивание кар
тофеля. Отбираем здоровые клубни и укладываем в 1-2 слоя на 
освещённое место при температуре 15-20 градусов на 10-12 суток, 
затем храним картофель до посадки при температуре 7-8 градусов.

Пн. 12 апреля (19:32) - Чт. 15 апреля (4:55) - Луна в Овне.
Новолуние в среду, 14 апреля (18:31).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать.
Эффективна обработка всех плодовых деревьев и ягодных ку

старников от вредителей, болезней.
Внесение удобрений в приствольные круги плодовых деревьев, 

ягодных и декоративных кустарников и на земляничные плантации.
Чт. 15 апреля (4:56) - Сб. 17 апреля (12:08) - растущая Луна 

в Тельце.
15 апреля - посадка и пересадка не рекомендуется.
16-17 апреля - благоприятное время для посева детерминантных 

и супердетерминантных сортов томата, бахчевых культур на рассаду 
(тыкв, кабачков, огурцов) шпината, кресс-салата, пекинской капусты 
- в тёплые теплицы.

Посев в холодные рассадники на рассаду семян поздних сортов 
цветной капусты для осеннего потребления. Посев в теплицы на рас
саду семян листового и черешкового сельдерея.

Возможен посев в теплицы на рассаду холодостойких однолетни
ков (календула, космос, настурция, годеция, кларкия и других).

Проведение прививок, лечение морозобоин, ран, дупел, повреж
дений, сделанных мышами и зайцами.

Сб. 17 апреля (12:09) - Пн. 19 апреля (17:39) - растущая 
Луна в Близнецах.

Посев на рассаду любых вьющихся растений. Посадка георгинов 
в емкости для подращивания.

Пн. 19 апреля (17:40) - Ср. 21 апреля (21:42) - растущая 
Луна в Раке.

Посев на рассаду семян патиссонов, тыквы, кабачков.
Хорошее время для высадки самой разнообразной рассады на 

доращивание в тёплые теплицы и парники. Последний срок посева 
на рассаду супердетерминантных низкорослых сортов и гибридов 
томата для открытого грунта, низкорослых сортов перца для тон
нельных укрытий.

Посев пряно-вкусовых и лекарственных культур под плёнку.
Посев в теплицы на рассаду семян листового и черешкового 

сельдерея.
Проведение жидких подкормок.
Ср. 21 апреля (21:43) - Сб. 24 апреля (00:24) - растущая 

Луна воЛьве.
Благоприятное время для посева и посадки декоративных вью

щихся растений, вьющейся и кустовой фасоли. Благоприятный пе
риод для посева, посадки и пикировки засухоустойчивых цветов.

Посеянная в эти дни газонная трава взойдет ровным слоем.

Плодовые деревья легко перенесут прививку.
Обработка земли (вспашка, культивация, прополка).
Опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредите

лей.
Сб. 24 апреля (00:25) - Пн. 26 апреля (2:17) - растущая Луна 

в Деве.
Посев в грунт однолетних цветов: астр, космеи, кларкии, неме- 

зии, лаватеры, настурции и других.
Высадка рассады гвоздики Шабо, душистого горошка, левкоя.
Посадка гладиолусов.
Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, 

плодовых деревьев и многолетних цветов.
Хорошо пройдет посадка и пересадка всех видов рассады и деко

ративных растений.
Посадка георгинов для подращивания (за 3-4 недели до высадки 

в грунт).
Деление многолетних цветов.
Хорошее время для посадки и пересадки комнатных растений.
Опрыскивание земляники во время бутонизации иммуноцитофи- 

том и фундазолом, это предохранит растения от серой гнили. Для 
уничтожения долгоносика кусты земляники необходимо обработать 
инта-виром или фитовермом.

Пн. 26 апреля (2:18) - Ср. 28 апреля (4:29) - растущая Луна 
в Весах.

26 апреля - в закрытом грунте ведут посев семян кабачков, тык
вы, патиссона, огурцов.

Посев цветов и целебных трав.
Можно провести посадку в открытый грунт бобовых культур, а 

также спаржи и кукурузы.
Посев семян однолетних цветов.
Посадка и пересадка ягодных кустарников, многолетних цветоч

ных растений и плодовых деревьев.
Пересадка апрельской огуречной рассады в теплицу под допол

нительное укрытие из пленки. Г рядки должны быть на биотопливе.
Посадка ранних сортов капусты под дополнительное укрытие для 

раннего урожая.
Высаживаем в открытый грунт рассаду капусты (раннеспелых со

ртов и гибридов цветной и белокочанной, брокколи), посев семян 
брокколи, цветной капусты для осеннего потребления в холодный 
рассадник.

Посев в открытый грунт всех листовых и листостебельных овощей 
(листового и кочанного салата, шпината, укропа, листовой петруш
ки, кервеля, кориандра, тмина и других), пряно-ароматических рас
тений в открытый грунт или теплицу.

Высеваем в открытый грунт семена ревеня, любистока, много
летних луков (лук-батун, шнитт-лук, лук душистый).

Проведение прививок и перепрививок. Лечение морозобоин, 
ран, дупел, повреждений мышами (прививка «мостиком»),

27 апреля - не рекомендуется ничего сеять, сажать, проводить 
какие-либо работы с растениями.

Ср. 28 апреля (4:30) - Пт. 30 апреля (8:36) - Луна в Скор
пионе.

Полнолуние в среду, 28 апреля (18:19).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, прово

дить какие-либо работы с растениями.
Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование 

почвы, уборка мусора, подготовка гряд.

(«Календарь земледельца» предоставлен 
редакцией газеты «Уральский садовод»).

28 марта 2010 года на 38-м году жизни трагически погиб 
ВЕНГИН 

Алексей Юрьевич - 
первый заместитель генерально
го директора ОАО «УралНИТИ». 
Алексей Юрьевич оставил в на
ших сердцах неизгладимый след 
как смелый и сильный человек, 
талантливый руководитель, пре
красный семьянин.

Администрация ОАО «УралНИ
ТИ» глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины Венгина 
А. Ю. и приносит искренние со
болезнования родным и близким 
покойного.

Прощание состоится 31 марта
2010 года в 11.00 в ДК Эльмаша по адресу: ул. Старых Боль
шевиков, д. 22. Похороны пройдут на Окружном кладбище 
(Орджоникидзевский район) в 13.00.

27 марта 2010 года на 64-м году жизни после продолжительной бо
лезни скончался бывший директор магазина № 1 Универмаг «Спортив
ный»

ДОМНИН
Дмитрий Григорьевич

Дмитрий Григорьевич родил
ся 20 марта 1947 года в городе 
Куйбышеве. В 1972 году закончил 
Свердловский институт народно
го хозяйства (СИНХ) по специаль
ности «экономист торговли».

За 63 года Дмитрий Григорье- 
вич сумел прожить интересную, 
полную жизнь, сам распоряжаясь 
своей судьбой, сам определяя её 
крутые повороты. Ещё в годы учё
бы в институте работал учеником 
слесаря, с 1970 г. - товароведом 
магазина в Октябрьском райпи- 
щеторге, затем два года - ди
ректором магазина в Свердлов
ском «Текстильшвейобувьторге», 
с 1975 по 1979 годы - начальни
ком отдела организации торговли 
в областном Управлении торгов-

ли, инструктором отдела легкой, пищевой промышленности и торговли 
Свердловского обкома КПСС, заместителем начальника Управления 
торговли Свердловского облисполкома, а с 1987 г. инструктором от
дела торговли и бытового обслуживания ЦК КПСС. Позже, с 1992 года, 
Д. Г. Домнин работал директором в ТОО «Возрождение - Кит», а послед
ние 13 лет - директором магазина № 1 Универмаг «Спортивный» в ООО
«Торговая компания «Промышленные товары».

Мы знали Дмитрия Григорьевича как исключительно трудолюбивого 
и добросовестного человека, обладающего глубокой компетентностью, 
эрудицией и высоким профессиональным мастерством. Его отличали 
честность и уважительное отношение к подчинённым.

Сотрудники «Торговой компании «Промышленные товары», магазина 
№ 1 Универмаг «Спортивный» выражают глубокое соболезнование род
ным и близким Дмитрия Григорьевича.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Траурная церемония прощания с Домниным Дмитрием Григорьеви- 
чем состоится 1 апреля 2010г. с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале город
ской больницы № 40 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деряби
ной, 41. Похороны пройдут на Широкореченском кладбище. Поминки - в 
кафе «Эркос», ул. Ак. Бардина, 13. Контактный тел.: 8(343) 353-98-27.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и фахс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966 
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13

І начальник отдела эксплуатации
ФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130286. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3029. Сдача номера в печать по графику — 20. ОО, фактически —19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

