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■ АКТУАЛЬНО

Физкультуры 
станет больше
Ещё осенью в послании 
Федеральному Собранию 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев предложил 
развивать спортивную жизнь 
в школах, в том числе за 
счёт увеличения количества 
уроков физкультуры. Этот 
шаг должен положительно 
сказаться на здоровье 
школьников, которое в 
последние годы вызывает 
опасения:сегодня лишь 
10 процентов выпускников 
школ могут считаться по- 
настоящему здоровыми.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
также обеспокоен этим вопро
сом. Он уже подписал распоря
жение о возрождении в обла
сти физкультурной подготовки 
по типу комплекса ГТО («Готов 
к труду и обороне»). Ещё одна 
инициатива губернатора - вме
сто двух уроков физкультуры 
в неделю ввести как минимум 
три.

И если возрождение ГГО при
дётся на следующий учебный 
год, то дополнительный урок 
физкультуры должен был поя
виться в школьном расписании 
уже в четвёртой четверти этого 
учебного года.

На февральском совеща
нии, посвящённом развитию 
физкультуры и спорта, министр 
общего и профессионального 
образования области Сергей 
Черепанов заметил, что для 
того, чтобы ввести третий урок 
физкультуры в школах, не хва
тает залов и учителей. Сегодня 
в школах Свердловской обла
сти, где учатся почти 390 тысяч 
человек, насчитывается 7936 
спортивных объектов, но пять 
процентов образовательных 
учреждений не имеют собствен
ного спортзала, ещё 14 про
центов лишены и пришкольной 
легкоатлетической спортивной 
площадки. Губернатор с этими 
доводами не согласился: часть 
уроков можно проводить на ули
це. Поэтому четвёртую четверть 
надо начинать с тремя уроками 
физкультуры, а со следующе
го учебного года окончательно 
закрепить этот урок в учебном 
плане.

И вот наступила четвёртая 
четверть. В управлениях об
разования об инициативе гу
бернатора слышали, и к воз
можному введению третьего 
урока физкультуры по-своему 
подготовились. Так, в Белояр
ском городском округе третий 
урок физкультуры планируют 
проводить в форме интегри
рованного занятия. Это может 
быть урок музыки на свежем 
воздухе или экскурсия на уро
ке изо. «Такая оптимизация за
нятий решит проблему допол
нительной нагрузки педагогов, 
которую надо оплачивать, и на
грузка на школьников не увели
чится», - рассказала начальник 
управления образования Люд
мила Галахова.

Но пока всё это остаётся в 
планах, потому что приказа от 
областного министерства об
разования в муниципалитеты не 
поступало.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Проекты, имеющие
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Александр 
Мишарин провёл 
заседание комиссии по 
модернизации экономики 
Среднего Урала, где был 
определён перечень 
проектов, способных 
придать новый импульс 
развитию целого ряда 
отраслей.

В работе комиссии при
няли участие председатель 
правительства Свердлов
ской области Анатолий Гре
дин, первый заместитель 
председателя правитель
ства - министр экономики 
Свердловской области Ми
хаил Максимов, заместитель

председателя правитель
ства - министр промышлен
ности и науки Свердловской 
области Александр Петров, 
а также представители бан
ковского сообщества.

Комиссия по модерниза
ции экономики при губер
наторе была создана для 
координации деятельности 
органов региональной вла
сти и местного самоуправле
ния, предпринимательского 
и экспертного сообществ в 
процессе решения задач по 
ускорению перехода на ин
новационную модель разви
тия.

Сейчас в структуре эко
номики нашего региона 
преобладают металлургия

и добывающая промышлен
ность. Следствие этого - не
достаточно высокий уровень 
производительности труда и 
заработной платы, большая 
зависимость от ситуации на 
внешних рынках.

-Кризис показал: нам не
обходимо менять структуру 
производства. Долю перера
батывающих отраслей, ис
пользующих новые техноло
гии, необходимо увеличить 
с 17 до 30 процентов. Для 
этого нужно перейти к реа
лизации конкретных иннова
ционных проектов, - сказал 
Александр Мишарин во вре
мя брифинга.

Он напомнил, что суще
ствует стратегия экономи-

ческого развития Свердлов
ской области до 2020 года. 
Члены комиссии пришли 
к выводу, что, следуя этой 
стратегии, нужно перейти на 
проектный принцип работы. 
А именно: выделить конкрет
ные проекты, реализация 
которых позволит оживить 
ситуацию в разных сферах 
экономики.

-На заседании комиссии 
мы обсуждали несколько 
перспективных проектов. 
Один из них связан с ор
ганизацией производства 
светодиодной техники. Мы 
можем добиться того, что 
стоимость наших светоди
одных ламп будет примерно 
в десять раз ниже, чем стои-

мость импортных. 
Таким образом 
мы выйдем на 
новый виток раз
вития всех энер
госберегающих 
технологий. Бе
зусловно, прежде 
нужно привлечь 
инвестиции, но 
эффект сможем 
ощутить уже че
рез два года, 
- подчеркнул гу
бернатор.

Он рассказал и 
о других важных 
проектах, среди 
которых произ
водство лекарств 
и медицинского 
оборудования, а 
также примене

ние новых технологий в ме
таллургическом комплексе с 
целью увеличения объёмов 
производства стали, сниже
ния себестоимости и повы
шения качества металлопро
дукции.

Сегодня на Среднем Ура
ле создаётся электронное 
бизнес-пространство. Каж
дое предприятие, как круп
ное, так и малое, способное 
предложить интересный 
проект, может сделать это в 
режиме реального времени. 
И эксперты помогут прове
сти финансовую оценку это
го проекта.

-Только со стороны ма
лого и среднего бизнеса 
мы ожидаем тысячи заявок.

Очень важно, чтобы в экс
пертизе многочисленных 
проектов принимали уча- 
стиебанки. Нельзя забывать 
и о роли глав муниципали
тетов, на территории кото
рых будет осуществляться 
работа. Надеюсь, что они 
будут проявлять заинтере
сованность и ответствен
ность, - добавил Александр 
Сергеевич.

Он оценил проектный 
подход как своевременный 
и важный для увеличения 
динамики экономического 
роста.

Не секрет, что высоко
технологичное производ
ство - это внушительные 
объёмы производимой 
продукции, высокая про
изводительность труда, 
возможность обеспечивать 
высокую заработную пла
ту, напрямую влияющую на 
уровень профессионализ
ма и на уровень качества 
жизни людей. Рост зарпла
ты свердловчан позволит 
увеличить поступления в 
областной бюджет. Значит, 
будет возможность строить 
школы, детские сады и ре
шать многие другие соци
альные задачи.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во вре

мя заседания комиссии; 
Александр Мишарин от
вечает на вопросы журна
листов.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «ЮИТ Уралстрой» 
- генеральный директор Фёдор Ана
тольевич ВОРОПАЕВ. 10 ветеранов 
получают нашу газету с апреля. Подпи
ска оформлена до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «ТМсистемы» - ди
ректор Виктор Иванович ХОРОШИХ. 
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 452 РУБЛЯ 5 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Екатеринбург- 
газ» - генеральный директор Сергей 
Степанович РЫКОВ. 5 ветеранов по
лучают нашу газету с апреля. Подписка 
оформлена до конца года.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-

лучать во втором полугодии ветера
ны Тавдинского отдела внутренних 
дел - начальник Евгений Николаевич 
КАЛУГИН. Средства для этих целей 
выделило руководство ОВД. Подписка 
оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии тружени
ки тыла Муниципального учрежде
ния здравоохранения «Тавдинская 
центральная районная больница» 
- главный врач Василий Васильевич 
БУДЛЯНСКИЙ. Средства для этих це
лей выделило руководство больницы. 
Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ГУ 19 отряд ФПС по Свердловской 
области - начальник подполковник 
внутренней службы Александр Вла
димирович ПЁСТРИКОВ. Средства 
для этих целей выделило руководство 
учреждения. Подписка оформлена че
рез почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу

чать во втором полугодии ветераны 
ООО «Тавдинский речной флот» - ди
ректор Юрий Деомидович ЛУШНИ
КОВ. Средства для этих целей выдели
ло руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

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

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

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам,

депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

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

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ОБЪЯВИЛ 
ОБ ОТКРЫТИИ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА ВДОЛЬ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРНОЙ 
АМЕРИКИ ДЛЯ РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ НА НЕФТЬ 
И ГАЗ

Вместе с тем, по его словам, заповедные районы в Арктике 
по природоохранным соображениям останутся закрытыми для 
геологоразведочных работ. Это касается, в частности, Бристоль
ского залива Берингова моря. Вместе с тем США намерены про
должать освоение выделенных ранее участков вдоль северного 
побережья Аляски.//ИТАР-ТАСС.
УЧАСТНИКИ САММИТА ГРУППЫ БРИК, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В БРАЗИЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ 
БРАЗИЛИА 15-16 АПРЕЛЯ,
ОБСУДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКАЗА 
ОТ ДОЛЛАРА ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ

Однако «по итогам форума не следует ждать громких, сенсаци
онных заявлений» по этому поводу. Такую точку зрения высказал 
на состоявшейся в Сан-Паулу пресс-конференции заместитель 
генерального секретаря бразильского МИД Роберту Жагуари- 
бе //ИТАР-ТАСС.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛЯЕТ
479 МЛН. ДОЛЛАРОВ
НА НУЖДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГАИТИ

По объявлению его пресс-службы, эта сумма, рассчитанная на 
период до июня 2011 г., включает 250 млн. долларов в виде ново
го финансирования.//ИТАР-ТАСС.

в России
В МОСКОВСКИХ БОЛЬНИЦАХ НА ЛЕЧЕНИИ” 
НАХОДЯТСЯ 88 ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТЕРАКТОВ В МЕТРО

Об этом сообщили в МЧС России. Всего, по данным МЧС, раз
личные травмы, ранения и контузии в результате терактов по
лучили 95 человек. Данные о числе погибших не изменились: 39 
человек.//ИТАР-ТАСС.
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В РОССИИ С 1 АПРЕЛЯ 
УВЕЛИЧЕНЫ НА 6,3 ПРОЦЕНТА

Пенсии по государственному социальному обеспечению, 
в том числе социальные, проиндексированы на 8,8 процен
та. Об этом напоминает Минздравсоцразвития РФ.//ИТАР- 
ТАСС.
В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 1 АПРЕЛЯ НАЧАЛСЯ 
ПРИЁМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Для того, чтобы записать свое чадо в 1 -й класс, родители 
должны предоставить заявление, медицинскую карту ребёнка 
с указанием прививок и свидетельство о рождении ребёнка.// 
ИТАР-ТАСС.
ЯМАЛ НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ ОТКРЫЛ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В октябре невозможно отследить пути оленеводов по про
сторам тундры. А в начале апреля они традиционно соберутся на 
праздники оленеводов в райцентрах. Тут-то их и застанут пере
писчики Ямала. Всероссийская перепись назначена на октябрь 
под девизом «России важен каждый!».//ИТАР-ТАСС.
БОЛЕЕ 106 ПРАВОВЫХ ЦЕНТРОВ СОЗДАНЫ 
В РОССИИ ДЛЯ ПОМОЩИ ПРИЗЫВНИКАМ

«Их цель — правовая помощь гражданам и получение инфор
мации о нарушениях закона в ходе призывной кампании», — ска
зал замгенпрокурора РФ — главный военный прокурор Сергей 
Фридинский.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
МИШАРИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮРИЯ БИКТУГАНОВА

Для ввода новой должности заместителя председателя пра
вительства региона губернатор внёс в Указ «О правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области» соответствующие измене
ния.

Юрий Биктуганов родился 8 августа 1959 года в деревне Верх
ний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. 
Закончил Верхнебугалышскую школу и физический факультет 
Свердловского государственного педагогического института. По
сле этого работал директором Саргаинской и Приданниковской 
школ, занимал должность начальника управления образования 
Красноуфимского городского округа. До последнего времени 
Ю. Биктуганов являлся заместителем главы Красноуфим< кого го
родского округа по социальным вопросам.

В правительстве Свердловской области Юрий Биктуганов бу
дет курировать реализацию федеральных и областных целевых 
программ.//Департамент информационной политики губер
натора Свердловской области.
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» 
ПРОИНФОРМИРОВАЛА МИНИСТЕРСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТКРЫТИИ СО 2 МАЯ 2010 ГОДА 
ПРЯМОГО РЕГУЛЯРНОГО АВИАРЕЙСА 
ПО МАРШРУТУ ЕКАТЕРИНБУРГ—
РИМ-ЕКАТЕРИНБУРГ

Рейс будет выполняться раз в неделю - по воскресеньям. 
В министерстве отмечают, что Италия на протяжении послед
них лет является активным внешнеэкономическим партнёром 
Свердловской области, а деловая и туристическая активность 
сторон позволяет говорить о хорошем потенциале этого авиамо
ста.//Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.
ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ГОРНЯКОВ ВЫСОКОГОРСКОГО ГОРНО- 
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА (ВГОКА)

Пресс-служба предприятия сообщает, что на площадке ВГОКа 
уже начали проводить независимую оценку рисков безопасности 
и охраны здоровья: специалисты проанализировали состояние 
этой сферы в основных цехах комбината, провели анкетирование 
горняков, задействованных на участках с повышенным уровнем 
опасности.

Аудит промышленной безопасности пройдёт в несколь
ко этапов и завершится в июне 2010 года. В итоге разрабо
тают комплекс мероприятий по повышению безопасности 
труда.

В рамках мероприятий в сфере промышленной безопасности 
на площадке ВГОКа в Нижнем Тагиле недавно прошла конфе
ренция «Причины травматизма в основных производственных 
подразделениях. Меры по снижению уровня травматизма». Её 
участниками стали также представители Качканарского ГОКа, 
Южкузбассугля, а также ОАО «Распадская».//Соб. инф.
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В РУСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Александр Мишарин 31 марта принял делегацию 
Европейского банка реконструкции и развития.

Директор по инфраструктуре и энергетике бизнес-группы бан
ка по России Наталья Ханженкова представила губернатору ново
го руководителя представительства ЕБРР в Уральском федераль
ном округе Сердара Аннамухамедова.

Свердловская область и Европейский банк реконструкции и 
развития достигли достаточно высокого уровня сотрудничества. 
Суммарный объём средств, вложенных банком в реализуемые на 
территории области проекты, превышает 310 миллионов евро.

Банк играет заметную роль в реализации крупных инвестици
онных проектов Первоуральского новотрубного завода, группы 
компаний «Синара», ЗАО «Ренова-Строй-Групп - Академическое», 
ОГК-5, ТГК-9 и других уральских предприятий. Руководство бан
ка действует в русле стратегических направлений развития и мо
дернизации региональной экономики.

Александр Мишарин предложил банку принять участие в реа
лизации «пилотных» проектов модернизации ЖКХ.

Наталья Ханженкова, в свою очередь, заявила, что их интере
сует работа в малых городах, а также сфера строительства ре
гиональных дорог, метрополитена, строительство комплексов по 
переработке твёрдых бытовых отходов.

Александр Мишарин предложил подготовить и подписать со
глашение о сотрудничестве между банком и Свердловской обла
стью, в котором чётко обозначить конкретные сферы взаимодей
ствия и проекты.

НОВОЙ ВЫСТАВКЕ - БЫТЫ
По поручению губернатора Александра Мишарина 
заместитель председателя правительства области - 
министр промышленности и науки Александр Петров 
31 марта провёл рабочее заседание по подготовке 
к проведению Уральского международного форума 
«Стратегия технологического прорыва: от импорта 
инноваций к их созданию».

В рамках форума, намеченного на середину июля, состоится 
выставка «Инновации в промышленности», где будут представле
ны лучшие зарубежные технологии и российские разработки в об
ласти инноваций. Площадка выставки разместится на выезде от 
аэропорта «Кольцово».

В настоящее время бюджет выставки запланирован в размере 
100 миллионов рублей, 70 из которых составят внебюджетные ис
точники, а 30 - средства областного бюджета.

Участники совещания отметили: такому значимому мероприя
тию уже на подготовительной стадии требуется поддержка со сто
роны средств массовой информации, кроме того, надо создать 
интернет-ресурс.

В настоящее время ведутся работы по проектированию водоотве
дения, электроснабжения, канализации, подъездных путей и другие.

Планируется, что такая выставка будет поначалу ежегодной, но 
затем она должна проводиться чаще. Возможно, экспонаты будут 
обновляться ежемесячно.

По итогам заседания профильным министерствам даны соот
ветствующие поручения, направленные на решение оперативных 
вопросов.

Указ Президента 
Российской Федерации

О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2010 Г. ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, 
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
№ 61 -ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2010 г. призыв на воен
ную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе») призыву на военную 
службу, в количестве 270600 человек.

2 .Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» увольнение с военной 
службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной 
службы по призыву которых истёк.

3 .Правительству Российской Федерации, органам исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и призывным 
комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4 . Руководителям федеральных органов исполнительной вла
сти обеспечить исполнение положений Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на 
службу (работу) в подведомственные органы и организации этих 
федеральных органов исполнительной власти и подлежащих при
зыву на военную службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ.

Москва, Кремль
31 марта 2010 года
№ 399

(«Российская газета» № 67 
за 1 апреля 2010 г.).
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Чище и экономичней
Продолжается модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства области. К примеру, в селе Туринская Слобода 
на днях сдана в постоянную эксплуатацию первая очередь 
современных очистных сооружений.

Работать они начали в нача
ле марта, тогда же состоялось 
подключение к этим соору
жениям первого трёхэтажно
го многоквартирного жилого 
дома. В настоящее время по 
согласованному графику про
изводится подключение мно
гоквартирных домов первого 
микрорайона.

Новый объект построен в 
соответствии с областной го
сударственной целевой про
граммой «Развитие и модерни
зация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2009-2011 
годы». 12,36 миллиона рублей 
были выделены правитель
ством области и местным бюд
жетом на строительство этого 
социально значимого объекта.

Ввод первой очереди этих 
сооружений производитель
ностью 112 кубических метров 
в сутки обеспечит очистку бы
товых сточных вод 12 жилых 
домов (с общим количеством 
проживающих 571 человек) и 
двух продуктовых магазинов.

Экономия средств местного 
бюджета по возмещению за
трат МУП «Слободо-Туринское 
жилищно-коммунальное хо
зяйство», тратящихся на об
служивание существующих 
выгребных ёмкостей, включая

откачивание нечистот специа
лизированным транспортом и 
вывоз их в места слива, соста
вит около 850 тысяч рублей в 
год. Кроме того, отвод сточных 
вод через сети централизован
ной канализации на очистные 
сооружения снизит риск за
грязнения нецентрализован
ных источников водоснабже
ния и позволит предотвратить 
возникновение массовых слу
чаев заболеваний кишечными 
инфекциями.

Работы по строительству 
очистныхсооружений выполне
ны компанией ООО «Урал Про
цесс Инжиниринг Компания». 
Для очистки бытовых сточных 
вод Туринской Слободы при
менены сооружения фирмы 
«Fortex».

Оборудование работает 
в автоматическом режиме и 
обеспечивает минимальное 
выделение вредных веществ 
в воздушную среду. А система 
автоматического управления 
процессом очистки вод позво
ляет минимизировать коли
чество дежурного персонала 
на сооружениях, оперативно 
управлять этим процессом 
(здесь используется GPRS- 
связь).

Елена ИЛЬИНА.

Увлекая за собойгоста
Ежегодную премию Регионального общественного фонда имени 
Черепановых за 2009 год 31 марта получили наиболее достойные 
представители инженерной и технической сферы деятельности. 
На Среднем Урале всегда почётом пользовались разработчики технологий, 
а также те, кто способствовал их внедрению и широкому применению, а с 
1997 года лучшие из них награждаются премией Черепановых.
Итак, в этот раз - 12 лауреатов, в том числе впервые - творческий 
коллектив.

Церемонию вёл заместитель пред
седателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и 
науки Александр Петров. Он рассказал о 
состоянии дел в реальном секторе эко
номики Свердловской области по ито
гам первого квартала, и оно, по его мне
нию, внушает оптимизм: свердловская 
промышленность в целом преодолела 
падение и перешла к уверенному росту.

Министр сказал, что в немалой сте
пени своей устойчивостью экономика 
региона обязана инженерам, учёным. 
Александр Петров признался, что с вол
нением и большой гордостью вручает 
награды представителям интеллекту
альной элиты Среднего Урала.

Первым награду получал известный 
журналист, много сделавший для популя
ризации технических знаний,пропаганды 
достижений уральской промышленности, 
возрождения престижа инженерного тру
да, начальник управления пресс-службы 
департамента информационной полити
ки губернатора Свердловской области 
Борис Кортин - за подготовку и изда
ние каталога «Промышленный комплекс 
Свердловской области».

Среди награждённых был и другой 
«пропагандист» - Анатолий Семакин, 
инженер-механик, кандидат техниче
ских наук, главный специалист депар
тамента государственного имущества 
и промышленной политики Курганской 
области, член редколлегии энциклопе
дии «Инженеры Урала».

Изюминкой Черепановской пре
мии-2009 стало чествование коллектива - 
соавторов-сотрудников учебно-научного 
центра «Турбины и двигатели»: профес
сора Юрия Бродова, доктора технических 
наук Константина Аронсона, ведущего 
научного сотрудника Виталия Брезгина, 
декана теплоэнергетического факульте
та УГТУ-УПИ Петра Плотникова и доктора 
технических наук Александра Рябчикова.

Награды получили главный технолог 
Уралвагонзавода Алексей Васильев, 
директор Среднеуральской ГРЭС Бо
рис Тарасов, главный механик Перво
уральского динасового завода Виктор 
Лексин, начальник лаборатории Ниж
нетагильского института испытания 
металлов Виктор Меркушов, директор 
ООО «Эмаль-Ставан» Казимир Казак.

Расчёты экономического эффекта, 
который приносят разработки лауреа
тов Черепановской премии, требуют 
довольно сложных выкладок, однако 
в этот раз есть наглядный пример ин
новационной деятельности на своём 
рабочем месте. Среди награждённых 
в 2009 году - руководитель автотран
спортного предприятия ОАО «Уралас- 
бест» Михаил Миронов. Для контроля за 
работой экскаваторно-автомобильного 
комплекса в режиме реального вре
мени он внедрил систему спутниковой 
навигации, установил в кузовах само
свалов датчики контроля груза, в ба
ках - датчики количества оставшегося 
топлива. Эффект налицо, а в итоге во-

дители стали значительно экономнее и 
ответственнее.

И наконец одним из лауреатов стал 
представитель знаменитого уже на 
всю страну свердловского института 
энергосбережения - начальник отдела 
экономико-энергетического анализа 
и прогнозирования Юрий Столбов за 
творческую деятельность по разработ
ке методологии и практики стратеги
ческого планирования региональной 
экономики, формирования региональ
ного топливно-энергетического ба
ланса, оценке потенциала энерго
сбережения, прогнозирования спроса 
и предложения ТЭР на региональном

рынке товаров и услуг. Название слож
ное, зато эффект от его работы сверд
ловчане смогут почувствовать в быту.

Лидеры научной мысли даже в тор
жественный момент были озабочены 
проблемами своих отраслей, главней
шая из которых объединяет сегодня 
всё - дефицит кадров. «Президент 
Дмитрий Медведев, губернатор Алек
сандр Мишарин обозначили курс на 
модернизацию, а с кем мы будем этот 
курс держать?!» - сокрушались лау
реаты. Эту заботу разделяет и министр 
промышленности и науки Александр 
Петров. Он рассказал о перспективах, 
которые ожидаются с учреждением в

Екатеринбурге Уральского федераль
ного университета, из стен которого 
будет выходить, в том числе, и элита 
инженерных кадров.

Грядущая модернизация экономики 
России сделала чрезвычайно востребо
ванными инженерных работников.

-И Черепановские лауреаты среди 
тех, кто идёт впереди, увлекая за собой 
остальных, - заявил министр промыш
ленности и науки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: лауреаты премии 

имени Черепановых 2009 года с ми
нистром А.Петровым.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Удержать тенденцию роста
На коллегии министерства промышленности и науки Свердловской 
области 31 марта подвели итоги работы промышленного комплекса 
региона в 2009 году и наметили задачи на год 2010-й. Генеральная линия
- удержать позитивные тенденции.

Центральным был доклад заме
стителя председателя правительства 
Свердловской области - министра 
промышленности и науки Александра 
Петрова.

-В целом этот год, сложнейший, в 
свете мирового экономического кри
зиса, мы прожили лучше, чем ожида
лось, - резюмировал министр. - Это 
стало возможно благодаря реализа
ции комплекса антикризисных мер, 
вовремя и чётко исполненных властя
ми региона и хозяйствующими субъ
ектами, а также благодаря реализации 
программы действий по сохранению 
в Свердловской области социальной 
стабильности.

Анализируя год прошедший, все

были склонны констатировать: его на
чало было провальным для всех без 
исключения производственников, ле
том падение замедлилось, к четвёр
тому кварталу и далее уже наметился 
некоторый подъём. На этом подъёме 
прошли и первые два месяца года 
текущего, что и дало основание по
ставить главную цель - удержать по
зитивный тренд, помочь нарастающей 
деловой активности.

В цифрах же итоги выглядят так: 
индекс промышленного производства 
по Свердловской области по полно
му кругу организаций в 2009-м к 2008 
году восстановился с 74,4 процента в 
первом полугодии до 82,3 процента к 
концу года. Этот индикатор за январь-

февраль 2010 года к аналогичному пе
риоду года прошлого составляет 114,8 
процента.

Кровеносная система экономики 
- инвестиции в основной капитал - в 
промышленности в 2009 году сокра
тились на 35 процентов. Вместе с тем 
всё же удалось завершить ряд проек
тов в системообразующих для Сверд
ловской области отраслях: наиболее 
масштабные - возведение трубоэлек
тросварочного стана в ОАО «Ураль
ский трубный завод», пуск финишного 
центра по обработке труб нефтяного 
сортамента в ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», монтаж вакуума- 
тора стали в ОАО «Северский трубный 
завод».

По итогам года в сравнении с преды
дущим снижение объёмов отгруженной 
продукции составило от 10 процентов 
(в химическом производстве) до 33 (в

металлургическом производстве).
На коллегии заслушали отчёты по 

всем без исключения отраслям хозяй
ства, картина сложилась такая: к 2010 
году не удалось восстановить докри
зисный уровень ни в одном виде эко
номической деятельности.

Однако ситуация в реальном секто
ре экономики вполне управляемая, что 
следует хотя бы из огромного объёма 
намеченных, детально разработанных 
и экономически обоснованных меро
приятий. Например, ряд из них позво
лит снизить энергоёмкость при выпуске 
продукции не менее чем на три процен
та к уровню прошлого года. В основных 
для региона отраслях - металлургии и 
машиностроении - в объёме отгружен
ных товаров собственного производ
ства будет увеличена доля продукции с 
высокой степенью переработки.

Отрадно, что в текущем году объём

затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы из 
всех источников станет больше про
центов на пятнадцать.

И главное, о чём говорили на кол
легии: следует стремиться к тому, что
бы восстановить объём инвестиций в 
основной капитал до уровня 2008 года.

По окончании заседания коллегии 
Александр Петров сказал о предвари
тельных итогах первого квартала: на
пример, о том, что транспортное маши
ностроение «выросло» на 53 процента 
(в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года), энергетическое - на 20, 
и по другим отраслям оживление оче
видно. И чтобы тенденция закрепилась 
по всем отраслям, министерство наме
рено предпринять целый комплекс орга
низационных мер.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В СВЕРДЛОВСКОЙ области продолжается реализация программы 
по газификации сельских территорий. В десяти населённых пунктах 
Горноуральского городского округа селяне тоже стали обладателями 
«голубого» топлива. Подключение домов к газу в сёлах и посёлках 
воспринимается как праздник - на торжественных митингах 
зажигаются факелы, приезжают представители районной власти, 
газовики, журналисты. Люди, впервые включающие газовую плиту, 
чувствуют себя настоящими именинниками. Но так уж повелось на 
Руси - на всякую бочку мёда обязательно найдётся своя ложка дёгтя. 
В ходе газификации округа десятки семей пережили неприятные 
стрессы, потеряли личные деньги и веру в справедливость.

Газ — не про нас?
Такой вопрос задают некоторые жители 

Горноуральского городского округа

І

ДЕВЯТЬ ЛЕТ...
Некоммерческое партнёрство в 

селе Покровском Горноуральского го
родского округа было создано в 2001 
году. Объединённые мечтой о газе, 75 
семей вложили личные средства в со
ставление проектной документации, 
получили положительное заключение 
государственной экспертизы. До ре
ального строительства наружных се
тей дело дошло в 2007 году, когда на 
финансирование объекта из област
ного бюджета было выделено 4560 ты
сяч рублей. В качестве заказчика вы
ступило управление капстроительства 
Горноуральского городского округа. 
Подрядчики (ЗАО «Газмонтаж») к лету 
2008 года выполнили большую часть 
работ, но тут выяснилось, что денег, 
поступивших на счёт этой организа
ции, для завершения объекта не хва
тает. Бригады уехали из Покровского, 
оставив без внимания несколько пе
риферийных участков.

В итоге проект первой очереди 
газификации села обеспечил газом 
хозяев сорока пяти домов. А что же 
получили остальные? Разочарование 
и массу бытовых проблем. Напри
мер, жители четырёх домов по улице 
Бондина не только выполнили за счёт 
личных средств внутреннюю раз
водку, но и закупили дорогостоящее 
оборудование - котлы, плиты, счёт
чики. При этом некоторые жители 
разобрали печи. Как зимовали? Одна 
из «обойдённых» членов некоммер
ческого партнёрства Татьяна Вол
кова рассказывает, что прошедшая 
студёная зима стала для её семьи на
стоящим кошмаром. «Грелись у элек
трообогревателя, с трудом доводили 
температуру в доме до восьми граду

сов. Особенно жалко было смотреть 
на нашу бабушку, которой уже за во
семьдесят. Мы-то хоть днём на рабо
те погреемся, а она целый день как в 
блокадном Ленинграде», - с болью 
рассказывает Татьяна Валентиновна.

О проблемах незавершённого 
строительства покровского газо
провода в районе хорошо известно, 
но меры не принимаются в течение 
полутора лет. Вот уже полным ходом 
идёт разработка второй очереди 
газификации села, которым зани
мается другое некоммерческое пар
тнёрство, а обиженные члены «По
кровского» до сих пор ищут правду. 
Председатель партнёрства Борис 
Горелов состоит в постоянной пере
писке с руководителями «Газмонта- 
жа», главой Горноуральского округа, 
сотрудниками УКСа. Ни в одном от
вете на его простой вопрос: «Когда 
будет газ у земляков?» не прозвуча
ла дата окончания строительства и 
не предложен выход из сложившейся 
ситуации. Обращаться в суд Борис 
Николаевич и члены партнёрства не 
могут, так как в роли заказчика высту
пали не они, работы велись по муни
ципальному контракту. Почему заказ
чик и подрядчик не доводят дело до 
логического конца, неизвестно. Люди 
ждут газа девять лет, они выполнили 
свои обязательства, получили под
держку государства, а праздник в их 
домах так и не наступил.
С ШАПКОЙ ПО ВТОРОМУ КРУГУ

Село Николо-Павловское по тем
пам газификации занимает в районе 
лидирующие позиции. Недавно там 
состоялся пуск второй очереди строи
тельства газовых сетей, теперь «голу
бым» топливом распоряжаются более

семидесяти николо-павловских семей. 
Участвуя в федеральной программе, 
жители Николо-Павловского получили 
поддержку от государства. Предсе
датель некоммерческого партнёрства 
«Стратегия» Гусейн Караев с гордо
стью говорит о земляках, которые 
стремятся улучшить качество жизни на 
селе: «Пенсионеры - люди небогатые, 
но они понимают, как удобно жить с га
зом, их не нужно агитировать. Дисци
плинированно приходят на собрания, 
вовремя сдают деньги. В общем, это 
лучшие люди в нашем партнёрстве».

При всех успехах николо- 
павловцев, есть у них серьёзная 
проблема, от которой потеряли сон 
и покой председатель «Стратегии» 
и ещё 42 семьи. На первом этапе 
газификации члены партнёрства 
вложили личные средства для вы
полнения проекта, заказали его в 
одной компании. По словам Гусей
на Караева, фирма в установленный 
срок заказ не выполнила, селяне вы
нуждены были обратиться к другим 
проектантам, вложив деньги в про
ектные работы во второй раз. Судя 
по платёжным документам, каждая 
семья потеряла в среднем по десять 
с половиной тысяч рублей. За воз
врат денег члены партнёрства бо
рются уже почти два года. Районный 
суд не смог поставить точку в споре 
между заказчиком и подрядчиком. 
Со стороны «Стратегии» были пода
ны частные жалобы в кассационную 
инстанцию. Судебное разбиратель
ство будет продолжено. Цена во
проса - 445310 рублей.

Жители Горноуральского город
ского округа строят большие планы 
по дальнейшей газификации сво
их населённых пунктов. В 2010 году 
процесс продолжится: на газифика
цию сельских населённых пунктов в 
областном бюджете выделено 100 
миллионов рублей, из них на газо
проводы горноуральцѳв приходит
ся 30 миллионов. Теперь у них есть 
определённый опыт ведения газифи
кации, созданы 18 некоммерческих 
партнёрств. Но чтобы идея была ши
роко поддержана народом, необхо
димо учитывать интересы каждого 
человека, решившего принять уча
стие в программе. Думая о большом, 
не забывать о малом. Будем надеять
ся, что ошибки, имевшие место в на
чале пути к газу, будут исправлены и 
не повторятся вновь.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»,

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законодательного 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 массового чи
тателя. На её страницах печатаются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур Принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ»и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, воинских ча
стей и учреждений просим найти средства и перечислить на лицевой счёт редак
ции.

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

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

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на ме
стах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного поручения или копии 
других документов, подтверждающих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.
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Александр МИШАРИН:

«Нам нужны сегодня яркие идеи.
свежие экономические решения...»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 31 марта 2010 года
Александр МИШАРИН:
-Добрый день, уважаемые 

коллеги!
Заканчивается первый квар

тал. Можно подвести некото
рые итоги работы в этом году. 
С этого и хотел бы начать. Хочу 
сказать, что область начинает 
выходить из кризиса.

Учитывая положительные 
итоги за январь и февраль 2010 
года, мы ожидаем, что в первом 
квартале индекс промышлен
ного производства составит 
112 процентов по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Наметился рост практи
чески по всем направлениям, 
за исключением производства 
резиновых и пластмассовых 
изделий.

Объём отгруженных товаров 
собственного производства, 
что тоже важно, увеличился. 
Он составил 134,6 миллиар
да рублей, что больше на 34,5 
процента по отношению к уров
ню прошлого года. Идёт хоро
ший прирост в добыче полез
ных ископаемых. Есть прирост 
в обрабатывающих производ
ствах. По производству и рас
пределению электроэнергии, 
газа и воды прирост составил 
20 с лишним процентов.

По-прежнему положитель
ную динамику развития демон
стрирует сельское хозяйство. 
В первом квартале прирост со
ставил более 10 процентов. А 
мы знаем, что ещё в прошлом 
году показатели по сельскому 
хозяйству дали рост на 7,2 про
цента.

Есть проблемы в строитель
стве. Но и здесь ситуация пред
сказуемая и прогнозируемая. В 
целом мы в первом квартале 
вводим меньше жилья, чем за 
тот же период прошлого года - 
170 тысяч квадратных метров. 
Но если в прошлом году строи
тели в основном достраивали 
жильё, то сегодня мы имеем 
другую тенденцию. За январь и 
февраль введено ровно столь
ко же жилья, сколько вводится в 
марте. Сегодня большое коли
чество строительных компаний 
работают над тем, чтобы вве
сти максимальное количество 
жилья. В целом мы поставили 
себе задачу на этот год ввести 
1 миллион 750 тысяч квадрат
ных метров жилья, что соответ
ствует уровню 2008 года. Такие 
задания даны. Я уверен, что 
многие или практически все 
муниципалитеты и строитель
ный комплекс с этими задача
ми справятся.

Зафиксирован рост объёма 
инвестиций в основной капи
тал, который по полному кругу 
организаций по итогам первого 
квартала составил почти сорок 
миллиардов рублей. Это на 4,5 
процента выше показателя ана
логичного периода 2009 года.

Безусловно, ситуация в про
мышленности положительно 
сказывается на бюджете. На
полняемость его выше запла
нированного на 10 процентов. 
Это вселяет определённый 
оптимизм. При этом, что очень 
важно, начинается рост дохо
дов от налога на прибыль. Эта 
сумма ещё не очень большая. 
Она составила 2,8 миллиарда 
рублей. Но это в 2,8 раза выше, 
чем в прошлом году. Мы будем 
очень внимательно следить 
за ситуацией. Это важно для 
экономической оценки пред
приятий.

Теперь о том, как ведёт себя 
потребительский рынок. В це
лом оборот розничной торгов
ли в первом квартале превысил 
140 миллиардов рублей. В со
поставимых ценах он соответ
ствует уровню прошлого года, 
а в номинальном исчислении 
- на семь процентов больше. 
Это тоже важная тенденция, 
потому что в прошлом году на
селение совершало покупки за 
счёт сбережений.

Важнейшим показателем 
социально-экономического 
развития региона является 
заработная плата. В январе 
среднемесячная зарплата вы
росла на 8,1 процента по срав
нению с началом 2009 года. 
Она составила 18 400 рублей. 
Это меньше, чем мы наметили, 
я напомню запланированный 
уровень - 20 400 рублей. Хотя 
в каждом месяце имеется по
ложительная динамика по ро
сту заработной платы, я счи
таю, что здесь нужно работать 
дальше. Сегодня правитель
ственная комиссия, работая с 
каждым предприятием, по сути 
дела одной из главных задач 

ставит вопрос об увеличении 
заработной платы. Нам очень 
важно сохранить тенденцию 
роста и достичь тех показате
лей, которые мы себе опреде
лили. Такие возможности, на 
мой взгляд, есть.

Говоря о заработной плате, 
нельзя забывать и об её сво
евременной выплате. По офи
циальной статистике, у нас на 
21 марта долги по заработной 
плате по сравнению с началом 
года уменьшились на 25 про
центов. В целом задолжен
ность составляет 26 миллио
нов рублей. На сегодня долги 
имеют официально только три 
организации. Из них «лидер
ские позиции», к сожалению, 
по-прежнему продолжает за
нимать ЗАО «АМУр». Из 26-ти 
- 22 миллиона задолженности 
у этого предприятия. По этому 
поводу мы постоянно получа
ем информацию от профсою
зов. Правительство анализи
рует ситуацию, особенно - по 
предприятиям-банкротам.

По итогам марта можно 
говорить и об определённой 
стабилизации на рынке труда. 
Сегодня, согласно официаль
ным данным, безработных - 92 
тысячи человек. Количество 
вакансий - около 20 тысяч. 
Причём оно возросло. На на
чало года количество вакансий 
составляло 12,5 тысячи мест. 
Это тоже хорошая тенденция. 
Не нужно успокаиваться, нуж
но продолжать задействовать 
все механизмы, которые у нас 
имеются. Это, прежде всего, 
создание новых рабочих мест 
и работа по программе заня
тости.

По-прежнему остаётся не
простой ситуация на рынке 
труда монопрофильных тер
риторий. Численность безра
ботных граждан, зарегистри
рованных здесь, превышает 33 
тысячи человек. Это больше, 
чем одна треть от общего коли
чества безработных. В десяти 
монопрофильных территори
ях сегодня регистрируемый 
уровень безработицы превы
шает средний областной, то 
есть 3,87 процента. Это го
родские округа Верхняя Тура, 
Краснотурьинск, Сухой Лог, 
Красноуральск, Верхняя Пыш
ма, а также Североуральский, 
Каменск-Уральский, Качканар
ский, Тавдинский, Серовский 
городские округа. Безусловно, 
это требует продолжения ра
боты и реализации существую
щих программ.

В этих монопрофильных 
населённых пунктах програм
мами, разработанными для 
них, по состоянию на 30 марта 
охвачено уже 26097 человек, 
или почти 40 процентов от чис
ленности участников всей про
граммы занятости по области. 
Опережающее профессиональ
ное обучение пройдут более 
3700 человек. Примут участие 
в общественных работах и по
лучат временные рабочие ме
ста - почти 20 тысяч человек. 
Оказана финансовая помощь 
для создания более тысячи 
рабочих мест в сфере малого 
бизнеса. Организованы стажи
ровка и переобучение более 
полутора тысяч человек. Будет 
организован переезд в другую 
местность для желающих, а это 
230 человек. Запланированы и 
другие мероприятия. Общий 
объём финансирования, кото
рый уже направлен на эти цели, 
превышает 500 миллионов ру
блей. Безусловно, нам нужно 
продолжать эту работу. И мы 
будем держать этот вопрос на 
контроле.

Таковы кратко основные 
экономические итоги первого 
квартала 2010 года. Теперь о 
наиболее значимых событиях в 
общественной жизни.

Главным политическим со
бытием минувшего периода 
стали выборы 14 марта де
путатов областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области, глав 
муниципальных образований. 
Сегодня эмоции улеглись, и мы 
можем спокойно проанализи
ровать кампанию.

Во-первых, сама избира
тельная кампания прошла на 
достаточно высоком органи
зационном уровне. Не было 
зафиксировано серьёзных на
рушений, которые могли бы 
повлиять на ход выборов и на 
волеизъявление людей. Это 
признают сегодня все струк
туры и все участники, включая 
представителей политических

партий. Это важный результат.
Во-вторых, выборы прош

ли свободно, демократично, 
в условиях реальной полити
ческой конкуренции. Партии 
имели возможность донести 
до людей свои программы, ис
пользовали для этого все сред
ства массовой информации в 
полном объёме в соответствии 
с законодательством.

Партия «Единая Россия» 
победила на этих выборах, на
брав 40 процентов голосов. 
Это больше в два раза, чем 
набрала любая другая партия. 
Если сравнивать результат с 
аналогичными выборами 2006 
года, «Единая Россия» пользу
ется ещё большей поддержкой 
избирателей. Кроме того, в со
став Думы вошли представите
ли трёх других партий, которые 
представлены сегодня в Госу
дарственной Думе. Областная 
Дума у нас сегодня отражает 
расклад политических сил в 
стране. Я думаю, что это тоже 
важный итог. И, безусловно, 
нужно сказать, что и выборы 
депутатов, и выборы глав пока
зали, насколько важно сегод
ня исполнение обязательств и 
своих обязанностей главами 
муниципалитетов. Насколь
ко важно им сегодня работать 
вместе с избирателями и по
нимать, что необходимо и чего 
ждут жители области.

Конечно, в выборной кампа
нии присутствовали, как всег
да, и критика, и много громких 
слов, броских лозунгов, об
винений. Нам нужно и дальше 
учиться вести себя при про
ведении политических дискус
сий, особенно при проведении 
дебатов, уметь пользоваться 
новым законодательством. 
Нам нужны сегодня, безуслов
но, яркие идеи, свежие эко
номические решения, в том 
числе - как поднять бюджеты 
всех уровней, каким програм
мам развития сегодня отдать 
приоритет.

Важно, что сегодня сфор
мирована областная Дума. 
Уверен, что её работа будет 
носить конструктивный и эф
фективный характер. Опреде
лены все фракции. Определена 
лидирующая партия. Назначен 
новый спикер: это Елена Вале
рьевна Чечунова. Она обладает 
всеми профессиональными и 
личностными качествами для 
такой работы. Я думаю, несмо
тря на то, что ей, как любому 
человеку, требуется время для 
вхождения в новую должность, 
безусловно, она эффективно 
организует свою работу, рабо

ту Думы по разработке и при
нятию важнейших и нужных для 
области законов, которые се
годня у нас есть в программах.

2010 год у нас с вами явля
ется переломным по многим 
очень важным позициям. Без
условно, здесь Дума должна 
проявить свои лучшие каче
ства. При этом нам нужно осо
бое внимание уделить пожилым 
людям, малообеспеченным 
слоям населения, всем, кто 
нуждается в поддержке и забо
те со стороны государства. Это 
касается и проблем с нехваткой 
мест в детских садах.

Продолжается наша работа 
в плане развития уральского 
села, поддержки молодых се
мей. Нам также нужно принять 
ряд важнейших и принципиаль
ных решений в сфере рефор
мы жилищно-коммунального 
хозяйства. Я недавно подпи
сал указ об ограничении роста 
платежей граждан за жилищно- 
коммунальные услуги. В этой 
связи с апреля размер тарифов 
на территории Свердловской 
области не должен превышать 
25 процентов к уровню, сло
жившемуся в декабре прошло
го года. Этот документ стал 
логичным завершением тех 
масштабных проверок, кото
рые проводились правитель
ственной комиссией в муници
палитетах. В первую очередь 
анализировалась работа управ
ляющих компаний. Проверка 
показала, что рост платежей в 
большинстве случаев является 
необоснованным. Безусловно, 
фирмы-посредники, многочис
ленные коммунальные орга
низации, которые не имеют ни 
соответствующих технологий, 
ни собственно основ для фор
мирования тарифов, здесь нам 
не нужны.

Кроме того, необходимо 
создание комплексной про
граммы по строительству 
детских садов и увеличению 
числа мест в них. Важнейшей 
задачей является индексация 
с 1 апреля пенсий. Индекса
ция составит 6,3 процента. Мы 
должны не только найти сред
ства, но и организованно про
вести эту работу.

Возвращаясь к задачам, 
стоящим перед депутатами 
новой Думы, и обращаясь ко 
всем, хочу сказать, что одна из 
важнейших социальных задач 
— принять активное участие 
в подготовке и проведении 
всех мероприятий, связанных 
с 65-летием Победы. Это це
лая социально-экономическая 
программа, охватывающая 

многие стороны жизни - и не 
только ветеранов, но и молодё
жи, и всех жителей области. Я 
надеюсь, что областная Дума, 
исполнительная власть и главы 
муниципалитетов примут в ней 
очень активное участие.

Мы на прошлой неделе за
кончили предоставление квар
тир ветеранам, которые встали 
на учёт до марта 2005 года, и 
приступили к работе со сле
дующим списком. Уже сегодня 
выдано 35 квартир. И это тоже 
важное мероприятие в подго
товке к празднику.

Я уверен, что нам и даль
ше удастся консолидировать 
работу законодательной и ис
полнительной властей, дирек
торского корпуса, глав муници
пальных образований для того, 
чтобы все основные программ
ные мероприятия в области 
проводились организованно. 
Благодарю за внимание. Готов 
ответить на вопросы.

«Российская газета»:
-В продолжение темы о дет

ских садах. Как вы лично отно
ситесь к легализации частных 
детских садов? Намерено ли 
правительство поддерживать 
программу развития частного 
бизнеса в этом направлении и 
как именно?

Александр МИШАРИН:
-Отношусь положитель

но. Считаю важным и нужным 
поддерживать. К сожалению, 
сегодня законодательство не 
способствует созданию и раз
витию частных детских садов. 
Имеющиеся ограничения свя
заны с нормативами, которые 
сегодня приняты на федераль
ном и областном уровнях по 
месту на одного ребёнка. То 
есть по площади, необходимо
му оборудованию, питанию и 
так далее.

Я думаю, что всё это можно 
решить в рамках федерального 
и областного законов. Сейчас 
такое поручение дано. Рабочая 
группа создана. Она изучает 
законодательство, опыт част
ных садиков. Я думаю, что 
можно вводить и сокращённые 
группы, и группы кратковре
менного пребывания. Все эти 
формы могут развиваться. Это 
одно из направлений решения 
проблемы.

Информационное агент
ство «Интерфакс-Урал»:

-Расскажите, пожалуйста, 
как в области ведётся работа 
по созданию особых экономи
ческих зон. Недавно сообщали 
о том, что уже подана одна за
явка в Минэкономразвития. Не 
могли бы вы рассказать: это 

- очередная заявка? И о самих 
проектах.

Александр МИШАРИН:
-Особые экономические 

зоны - это хороший механизм 
привлечения средств в бизнес, 
который связан с экспортом 
услуг. Вообще, классически 
особые экономические зоны 
создаются там, где есть грани
ца, то есть в портах, на грани
цах каких-то государств и так 
далее. Мы с вами, к счастью 
или к сожалению, находимся 
в середине страны. Поэтому 
у нас единственная и главная 
граница - это аэропорт. То 
есть мы должны особую эконо
мическую зону создавать под 
ту продукцию, которую можно 
перевозить самолётом. Поэто
му мы с вами априори должны 
организовать экономическую 
зону под создание высокотех
нологичной продукции. У нас 
есть такие возможности. Это 
проект «Титановая долина», а 
точнее - производство ком
плектующих для авиастрое
ния. Это возможности нашего 
оборонно-промышленного 
комплекса и нанотехнологии. 
Это то, что сегодня мы можем 
сделать. Это, безусловно, воз
можности использования ІТ- 
технологий. Мы обратились с 
просьбой разрешить создать 
такую экономическую зону на 
Урале. Причём такие зоны, как 
правило, не требуют больших 
финансовых вливаний в инже
нерную инфраструктуру. Мы 
считаем, что это можно и нуж
но сделать. Мы включили это в 
программу по моногородам. В 
рамках заявки мы обратились 
с просьбой о создании особой 
экономической зоны в Нижнем 
Тагиле и в районе аэропорта 
Кольцово. Сегодня комиссия 
рассматривает заявку. У нас 
отвечает за это министерство 
экономики и лично первый за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти - министр экономики 
Михаил Максимов. В нынеш
нем году постараемся этот во
прос довести до логического 
конца.

Но хочу сказать, что путь 
тернист. Мы впервые идём по 
этому пути.

Газета «Спорт-Аншлаг»:
-26 марта прошло заседа

ние Совета по физкультуре и 
спорту, которое провёл Прези
дент России. Там было сказано, 
что Свердловская область не 
вошла в число тех регионов, ко
торые внесли заметный вклад в 
медальный зачёт на Олимпиа
де в Ванкувере, хотя раньше 

наша область была столицей 
зимних видов спорта. Хотелось 
бы узнать, что предполагается 
сделать, чтобы исправить это 
положение? И нельзя ли орга
низовать встречу с вами веду
щих спортивных журналистов 
области, чтобы обсудить этот 
волнующий наших читателей 
вопрос?

Александр МИШАРИН:
-Конечно, я могу встретить

ся со спортивными журнали
стами. Нам с ними есть что об
судить. Но вот насчёт реплики, 
что наша область «не внесла 
заметного вклада», я такого за
явления не слышал. Свердлов
ская область - один из десяти 
регионов России, спортсмены 
которых завоевали олимпий
ские медали. Золотые медали 
привезли спортсмены четырёх 
других регионов, но у нас тоже 
есть призёр, биатлонист, взяв
ший бронзовую медаль. А на 
Паралимпийских играх спор
тсмены из Свердловской об
ласти взяли 30 процентов всех 
медалей. Но нам действитель
но нужно больше заниматься 
развитием и спорта высших 
достижений, и массовым спор
том. Массовый спорт начина
ется с физического здоровья 
школьников. Поэтому я уже 
внёс предложения, правиль
ность которых сегодня не оспа
ривает никто. Это введение 
третьего урока физкультуры в 
школах, это возрождение норм 
ГТО, это открытие спортивных 
интернатов. Не один, который в 
Верхней Пышме будет, а целая 
сеть таких интернатов должна 
быть создана. Надо развивать 
школьный спорт, организо
вывать соревнования среди 
школьников по основным ви
дам спорта. Нужно и коман
ды мастеров поддерживать, 
и массовый спорт развивать, 
в том числе на предприятиях. 
Хороший пример - проведение 
таких массовых соревнований, 
как «Лыжня-2010», в которых 
уже 236 тысяч человек участво
вали. В прошлом году, напом
ню, было сто тысяч участников. 
Надо прививать людям желание 
к занятиям физкультурой, раз
вивать стремление к подвиж
ному образу жизни. Но нужно 
поддерживать и спорт высших 
достижений. Поэтому сегодня 
спорткомитет решает - за раз
витие каких видов Свердлов
ская область будет отвечать в 
первую очередь. Я уже говорил, 
что у нас строится трамплин
ный комплекс, что мы имеем 
сегодня хорошие перспективы 
по развитию хоккея — и муж
ского, и, особенно, женского. 
Нам нужно к уже имеющимся 
строить новые стадионы. Кро
ме этого — развивать шорт- 
трек, классический биатлон и 
ряд других направлений. Надо 
и болельщиков воспитывать. 
Поддержка основных игровых 
видов спорта — это очень важ
ная тема, и сегодня в этом на
правлении мы тоже работаем. 
В общем, нам есть что показать, 
но есть и проблемы. Я отдельно 
о них могу рассказать.

Телевизионное агентство 
Урала (ТАУ):

-На днях после заседания 
правительства был брифинг, 
на котором прозвучала ин
формация о том, что планиру
ется размещение жилищно
облигационного займа. И даже 
называлась цифра — до семи 
миллиардов рублей. Это позво
лит, как говорят авторы, стиму
лировать развитие жилищного 
строительства. Можно ли чуть 
подробнее осветить эту тему?

Александр МИШАРИН:
-Да, это действительно воз

можно. У нас сегодня АИЖК 
(Агентство ипотечного жилищ
ного кредитования) является 
одной из эффективных мер 
поддержки жилищного строи
тельства, в том числе форми
рования различных молодёж
ных и специальных программ. 
Они вполне могут иметь более 
низкую процентную ставку, 
даже на 1-2 процента ниже, 
чем самая низкая ставка, пред
лагаемая сегодня банками. У 
нас сейчас уставный капитал 
Свердловского АИЖК - 700 
миллионов рублей, в этом году 
приняты ещё 70 миллионов 
вливаний. Хотя я лично считаю, 
что уставный капитал должен 
быть не менее двух миллиардов 
рублей, а может быть и больше, 
чтобы стимулировать развитие 
жилищного строительства. По 
этому пути мы и пойдём, в том 
числе за счёт привлечения за

ёмных средств. На мой взгляд 
— это одно из главных направ
лений не только жилищной по
литики, но и стимулирования 
рынка.

Информационное агент
ство «УралполитРу»:

-Александр Сергеевич, не
давно депутаты Артёмовского 
приняли отставку главы города 
и попросили вас ввести внеш
нее управление. Изучали ли 
вы опыт Челябинской области, 
планируете ли послать в Артё
мовский спецпредставителя? 
И в каких городах нашей обла
сти возможна такая же ситуа
ция уже сейчас?

Александр МИШАРИН:
-Опыт Челябинской обла

сти я не изучал. В чём он там 
заключается? В посылке спец
представителя? Но у нас свой 
такой опыт есть. У нас назна
чался уже спецпредставитель 
губернатора, он работал в те
чение месяца по конкретной 
программе, по конкретной про
блеме. Так что здесь нам опыт 
изучать не надо, у нас есть 
свой собственный накоплен
ный опыт, и мы будем и даль
ше его применять в сложных 
ситуациях. Я считаю, что для 
Артёмовского сегодня этого не 
требуется. Там нужно в соот
ветствии с законодательством 
продолжить начатый процесс 
смены руководителя города. 
Дума поддержала предложе
ние, внесённое губернатором, 
и теперь там должны быть вне
сены изменения в Устав муни
ципального образования. Нуж
но сформировать структуру 
власти таким образом, чтобы 
был глава города и был руко
водитель городской админи
страции, так называемый сити- 
менеджер, который, по сути, и 
будет выполнять функции анти
кризисного управляющего. Ему 
и предстоит выводить экономи
ку, хозяйство из той ситуации, 
в которой они оказались. При
чём сделать это надо быстро, 
организованно и по закону. По 
плану-графику, который мне 
сейчас готовят, на это должно 
уйти не более двух месяцев. 
Конечно, в это время контроль 
за Артёмовским со стороны 
правительства области будет 
усилен. Мы не допустим там 
бесхозяйственности. Что же 
касается других городов, то я 
ничего не исключаю. Мы ввели 
показатели оценки глав, пере
ходим в плановый режим. Бу
дут подведены итоги работы, 
в том числе за первый квартал, 
за второй, за первое полуго
дие, по ним будем делать выво
ды. Хочу отметить, что впервые 
главе муниципального обра
зования выражено недоверие 
по причине систематического, 
в течение трёх месяцев, невы
полнения своих обязанностей. 
Такое возможно и впредь, но я 
хочу сказать, что у нас многие 
главы работают сегодня вполне 
нормально, эффективно. Те, к 
кому нет серьёзных претензий, 
пусть и дальше работают.

Информационное агент
ство «Накануне Ии»:

-Вы уже останавливались 
на итогах развития области за 
квартал, но хотелось бы услы
шать вашу оценку — как чув
ствуют себя промышленные 
предприятия, как ведётся ра
бота с неэффективными соб
ственниками, какие новые обя
зательства появляются у этих 
собственников? В частности, 
сейчас заключаются согла
шения между правительством 
области, администрациями 
городов и градообразующими 
предприятиями. Сколько таких 
договоров уже есть и сколько 
ещё будет, каков эффект от 
них? И второй вопрос: будут ли 
ежемесячными такие пресс- 
конференции, как сегодняш
няя?

Александр МИШАРИН:
-Я готов говорить с вами 

ежемесячно, хотя мы обща
емся с вами почти ежедневно. 
Но пусть пресс-служба до
говаривается с редакторами 
и решает, когда необходимо 
проводить подобные пресс- 
конференции. Наверное, мы 
можем проводить и тематиче
ские пресс-конференции, ког
да разговор идёт не обо всём 
вообще, а по какой-то конкрет
ной теме. Думаю, что это будет 
правильнее. Договорились про 
спорт поговорить - провели на 
эту тему встречу, договорились 
про экономику - поговорим бо-

(Продолжение на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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лее предметно про экономику. 
Мы говорим сейчас и про со
циальную сферу, и про бюд
жетников - так, может, более 
предметно поговорить именно 
на эти темы? Я вам расскажу, 
что мы собираемся делать в 
этом направлении, выскажу 
свою позицию, своё отноше
ние к вариантам решения этих 
проблем. Наверное, это будет 
правильно.

Что же касается первого во
проса - о соглашениях, то мы 
действительно такую форму 
будем внедрять. Она не новая, 
соглашения с крупными ком
паниями, которые определяют 
ответственность за то, что они 
делают в области в этом году и 
на трёхлетний период, заклю
чались и раньше. Это в первую 
очередь относится к крупным 
вертикально интегрированным 
компаниям, которые работают 
во многих субъектах Россий
ской Федерации и имеют воз
можность и оптимизировать 
прибыль, и перераспределять 
потоки, и формировать точку 
прибыли в различных регионах. 
Кроме этого, они имеют хоро
шие возможности и берут на 
себя ответственность за реа
лизацию основных программ, 
в том числе социальной под
держки, в муниципалитетах, 
где они сегодня ведут работу. 
Как правило, в этих компаниях 
насчитывается от 20 тысяч и 
более работающих на терри
тории области, их предприятия 
расположены не в одном на
селённом пункте, а во многих, 
так что они имеют возможность 
регулировать кое-что и между 
населёнными пунктами. Кро
ме того, от этих компаний во 
многом зависит в целом раз
витие экономики области. У 
нас вся металлургия, крупное 
машиностроение, во многом 
транспортная и другие отрас
ли представлены крупными 
вертикально-интегрированными 
мощными компаниями. Они - и 
основные налогоплательщи
ки. Вот мы сейчас с УГМК ра
ботаем над тем, чтобы налоги 
их в 2010 году были на уровне 
2008 года. Это хороший при
мер. Или, например, мы под
писали с РЖД соглашение, по 
которому эта компания берёт 
на себя ряд обязательств. В 
прошлом году они купили у 
предприятий области продук
ции на 20 миллиардов рублей. 
В этом году в соответствии с 
программой - уже на 32 мил
лиарда. Это результат работы 
и наших предприятий, и самой 
компании, весь менеджмент 
которой участвует в этом. Со
циальные вопросы помогают 
решать. Например, мы уже го
ворили о поддержке спорта, 
но не секрет, что все крупные 
компании имеют тесные свя
зи с какими-то спортклубами. 
Не совсем правильно, когда, 
работая здесь, они поддержи
вают клубы в каких-то других 
городах и эти клубы имеют не 
уральскую марку. Или возьмём 
такие проблемы, как создание 
рабочих мест, повышение за
работной платы. Мы поставили 
задачу - довести среднюю зар
плату до 20 тысяч 400 рублей, 
но это не просто так решается, 
необходимо договариваться с 
руководством компаний. Хочу 
подчеркнуть, что это ни в коем 
случае не связано с каким-то 
антирыночным управлением. 
Это входит в программу стра
тегического планирования са
мих компаний, которые вклю
чают в свои планы крупные 
инвестиционные проекты. С 
НТМК, например, разрабаты
ваем программу стратегиче
ского планирования, в которую 
в этом году включён проект по 
созданию нового конвертерно
го производства мощностью 2,3 
миллиона тонн стали. Сегодня 
НТМК производит 5 миллионов 
тонн, то есть увеличение будет 
почти на треть. Вместе с Труб
ной металлургической компа
нией работаем над тем, чтобы 
туда же включить прокатный 
стан. А это - новые рабочие 
места, новые перспективы 
развития экономики и соци
альной сферы. Принципиально 
договорились о соглашении с 
РУСАЛом по реконструкции 
шахты «Черёмуховская-Глубо- 
кая». Это значит, что Североу
ральск будет жить, СУБР будет 
работать, люди работой обе
спечены будут на десятилетия.

С другой стороны, область 
на себя берёт обязательства, 
например, по созданию инфра
структуры — строительству до
рог, формированию жилищно- 
коммунального хозяйства, 
выделению ресурсов, компен
саций, например, той же РЖД 
за регулирование нами тари
фов на пригородные перевозки. 
Но при этом мы тоже смещаем 
акценты. Мы говорим: нужно 
460 миллионов для 50-про
центной компенсации от стои
мости тарифов. Но эти деньги 
должны быть направлены на 
то, что увидят люди. А люди 
должны увидеть новые вагоны 
электричек, что-то на остано
вочных площадках должно быть 

сделано. Нужен хороший сер
вис, скорость движения, что
бы люди видели, на что пошли 
бюджетные деньги. Это тоже 
принципиально. Так что такая 
форма, как соглашения с ком
паниями, будет развиваться. 
Но ещё раз хочу сказать — это 
не антирыночный механизм, 
это механизм стратегического 
планирования, который позво
ляет поднять эффективность 
использования как бюджетных 
средств, так и средств компа
ний, которые они направляют в 
регионы, вкладывают в людей и 
в производство.

Телекомпания «Ермак»:
-Скажите, Александр Серге

евич, а на какой стадии сейчас 
находится созданиеУральского 
федерального университета? 
Известны ли уже место дисло
кации его зданий, кандидатура 
на пост его ректора?

Александр МИШАРИН:
-Кандидатура на пост рек

А. Мишарин|и(за>лёстйтёль'руководителя администрации губернатора-АьЄотсков во время.пресс-конференции 
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тора мне известна, так как я её 
и внёс. Думаю, что завтра или 
послезавтра будет подписано 
распоряжение правительства 
России о его назначении. Но 
мне было бы просто неэтично 
сейчас называть фамилию. Да
вайте подождём распоряжения 
правительства. Нам выделено 
по миллиарду рублей на каждый 
год на развитие базы универ
ситета. Не на строительство, 
а именно на развитие базы, то 
есть всего, что связано с обуче
нием, и этим мы должны в пер
вую очередь заниматься. Мы на 
прошлой неделе встречались с 
Александром Волковым, пре
зидентом школы «Сколково», 
которая является разработ
чиком концепции Уральского 
федерального университета, и 
теперь нам нужно в ближайшее 
время сформировать наблю
дательный совет, экспертный 
совет и исполнительную ди
рекцию, а затем приступить к 
собственно реализации самого 
проекта, развивая параллельно 
сам Уральский федеральный 
университет, проводя преоб
разование существующих уни
верситетов (УГТУ-УПИ и УрГУ). 
В том числе предстоит опреде
лить, где будет расположен 
студенческий городок- кампус. 
Понимание того, где именно он 
будет, у нас уже тоже есть, но 
пока не принято официальное 
решение, говорить об этом 
рано. Коротко отвечая на во
прос, что сейчас надо делать, 
скажу: сформировать управ
ление университетом. И тогда 
процесс пойдёт.

Газета «Знамя Победы», 
город Сухой Лог:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич, как вы относитесь 
к утверждению, что в руковод
стве области мало женщин? 
Вот сейчас на пост спикера об
ластной Думы заступил уважа
емый, замечательный человек, 
профессионал, как вы сами 
сказали, Елена Чечунова. На 
ваш взгляд, где ещё не хватает 
женской руки?

Александр МИШАРИН:
-Везде не хватает. У нас 

очень мало женщин в органах 
любой власти. Я считаю, что 
и в органах управления пред
приятиями их должно быть и 
будет больше. На самом деле 
это, конечно, не самоцель, что
бы было больше женщин. Цель 
- предоставить совершенно 
равные права и обеспечить 
объективную оценку эффек
тивности работы и обществен
ной деятельности женщин. 
Женщины по абсолютному 
большинству специальностей, 
на всех постах и должностях 
работают очень эффективно. 
Но при этом всё должно быть в 

меру, всё должно быть соизме
римо и правильно. Это из той 
же истории, что про учителей, 
преподавателей — говорят, что 
там должно быть больше, чем 
сейчас, мужчин. Поэтому из
менения будут, женщины будут 
работать и в разных отраслях, и 
на разных должностях, так же, 
как и мужчины.

Журнал «Национальный 
прогноз»:

-Александр Сергеевич, од
ним из итогов прошлогодних 
саммитов ШОС и БРИК стала 
договорённость о предостав
лении Свердловской области 
одного миллиарда евро китай
ским банком. Какова судьба 
этого миллиарда? Будет ли он 
работать или уже работает? И 
каковы перспективы китайских 
инвестиций в экономику обла
сти?

Александр МИШАРИН:
-Спасибо за интересный во

прос. Насколько мне известно, 

таких решений по России со 
стороны Китая принято было 
шесть. Ни одно из них на сегод
няшний день не реализовано, 
и российской стороной пока 
не получено из обещанного ни 
копейки. Тем не менее реше
ние по Свердловской области 
имеет перспективу, потому что 
определён оператор - Внеш
экономбанк России, у которого 
уже подписано соглашение с 
Банком Китая. И сегодня ВЭБ, 
как оператор этого соглаше
ния, начинает выбор проектов. 
Мы представили руководству 
банка соответствующие за
явки почти на восемь милли
ардов рублей, которые сегод
ня рассматриваются рабочей 
группой, созданной Внешэко
номбанком. В ближайшие две 
недели здесь, в Екатеринбурге, 
пройдёт выездное совещание 
с Внешэкономбанком по во
просам его участия в проектах, 
которые реализуются в Сверд
ловской области. В том числе, 
как банка-оператора проекта 
реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства.

Газета «Коммерсант-Урал»:
-Александр Сергеевич, 

скажите, пожалуйста, рассма
тривается ли сейчас вопрос 
введения должности сити- 
менеджера для Екатеринбурга, 
и планируете ли вы изменять 
структуру исполнительной вла
сти в областном центре?

Александр МИШАРИН:
-Спасибо за вопрос, но да

вайте действовать по закону. 
Есть закон № 131, в соответ
ствии с ним определены пол
номочия, которыми наделена 
сегодня городская Дума, её 
депутаты, определены полно
мочия региональной власти. 
Изменения будут, мы двигаем
ся в этом направлении. В соот
ветствии с федеральным зако
нодательством городская Дума 
уже внесла поправки в Устав. 
Будут и дальше изменения. Что 
же касается введения долж
ности сити-менеджера или 
руководителя городской адми
нистрации, то я считаю это воз
можным при соответствующих 
условиях, которые тоже долж
ны быть внесены в Устав горо
да. Соответствующая работа 
должна быть проведена сре
ди депутатов, должны пройти 
слушания в Думе и так далее. 
Такая схема действует во мно
гих городах, и она возможна в 
принципе, когда глава города, 
он же председатель Думы, за
нимается представительскими 
вопросами, формированием 
бюджета, выработкой идео
логии и стратегических на
правлений развития города. И 
одновременно есть должность 
руководителя администрации, 

который занимается школами, 
детскими садами, жилищно- 
коммунальным хозяйством, 
освещением, уборкой и на
ведением порядка на улицах, 
неубранными автомобилями. 
Который работает по контрак
ту, который нанят на службу, 
прошёл конкурсный отбор на 
замещение своей должности, а 
значит - действует более жест
ко, чем выбранный мэр, вынуж
денный действовать с большей 
оглядкой на избирателей, на 
городскую Думу.

Конечно, может работать 
и другая схема, когда все эти 
функции совмещает один чело
век. Вопрос - где этот человек, 
с которого можно спросить за 
всё перечисленное? Поэтому 
и пошли в ряде регионов на 
создание схемы разделения 
полномочий главы города и ру
ководителя администрации. Но 
и там тоже всё упирается в лю
дей, там тоже надо правильно 
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всё расставить. Если сделать 
наоборот — поставить хозяй
ственника руководить Думой и 
спрашивать с него за порядок 
на улицах, тоже ничего хороше
го из этого не выйдет.

«Областная газета»:
-Александр Сергеевич, вы 

рассказали о поддержке вете
ранов войны в Свердловской 
области, о выделении им квар
тир. Но Свердловская область 
- особенный регион, где очень 
много ветеранов-тружеников 
тыла. Они спрашивают: есть ли 
какая-то программа поддержки 
именно ветеранов-тружеников 
тыла? И ещё: читатели нашей 
газеты интересуются, есть ли 
какие-то особенности празд
нования 9 Мая в этом году в 
Екатеринбурге и городах об
ласти?

Александр МИШАРИН:
-Ещё раз хочу сказать, что 

празднование Дня Победы - 
важнейшее событие года, и 
Екатеринбург - это один из го
родов нашей страны, где будет 
проведён парад. Он в этом году 
проводится одновременно, в 10 
часов по московскому време
ни. Это очень важное событие, 
и мы к нему давно готовимся. 
Была проведена большая рабо
та по предоставлению квартир 
ветеранам, я об этом уже го
ворил. В программу подготов
ки к празднику включён целый 
ряд мероприятий по созданию, 
формированию, ремонту, вос
становлению памятных мест. 
А они связаны как с ветерана
ми войны,так и с ветеранами- 
тружениками тыла.

На каждом предприятии се
годня разработана программа 

подготовки к празднованию 
65-летия Победы. И она вклю
чает в себя мероприятия, кото
рые охватывают и тружеников 
тыла, и ветеранов войны. Это 
тоже важное направление. В 
бюджете предусмотрены до
тации и выдача специальных 
субсидий ветеранам войны, а 
также приравненным к ним от
дельным категориям граждан 
- от пятисот до тысячи рублей 
дополнительно. Предусмотре
но оказание медицинской по
мощи и ряд других программ. 
Я считаю, что отличия этих важ
ных мероприятий могут быть в 
каждом регионе, а общее одно 
- мы обязаны эту программу 
достойно выполнить.

Что касается в целом под
держки тружеников тыла, кро
ме того, о чём я уже сказал, - 
мы будем возвращаться к ней 
по мере формирования нового 
бюджета и рассмотрения задач 
на следующий год. Такая заяв

ка есть. Кстати, мы приняли ре
шение пригласить в этом году 
ветеранов-тружеников тыла на 
парад. Мы определились, что 
каждый совет ветеранов на
правит своих представителей, 
которые вместе с участниками 
войны примут участие в параде. 
Это очень важно и правильно.

Агентство «Новый Реги
он»:

-Александр Сергеевич, два 
вопроса, с вашего позволения. 
До сих пор у нас не решился 
вопрос со вторым представи
телем в Совете Федерации. 
Как этот вопрос решается, есть 
ли кандидат и когда возможно 
появление этого человека? И 
ещё я хотел бы снова вернуть
ся к Екатеринбургу. После того 
как тарифы ЖКХ были приведе
ны в нормальное состояние, в 
мэрии заявили, что они хотели 
бы компенсации 130-160 мил
лионов рублей из областного 
бюджета. Как вы оцениваете 
эти претензии? Насколько они 
обоснованы?

Александр МИШАРИН:
-Сначала по второму пред

ставителю в Совете Феде
рации. Я думаю, к шестому 
апреля областная Дума долж
на окончательно утвердить все 
свои должности и направить 
кандидата в Совет Федерации. 
Есть там несколько кандида
тур, надо только определиться 
с приоритетами. Я думаю, в те
чение двух, может, трёх недель 
мы узнаем, кто это. Вы, конеч
но, его знаете, вы же всех знае
те. Я вам точно могу сказать, 
что это, естественно, житель 
Свердловской области, извест
ный её житель, и будет объяс

нено, почему именно на него 
пал выбор. Это очень важный, 
серьёзный вопрос, поэтому всё 
будет сделано в соответствии 
с законом.

Что касается мэрии и та
рифов... - всё нужно считать. 
Я всегда очень аккуратно от
ношусь к высказываниям ру
ководителей. Сто миллионов, 
двести миллионов... Проверка 
реальной себестоимости пока
жет, сколько миллионов. Я по
говорил и с мэром, Аркадием 
Михайловичем, и с его заме
стителем. Мы договорились: 
давайте посчитаем сначала, а 
потом будем высказываться. 
Это, скорее всего, рекомен
дация заместителям мэра, 
кстати, если вы имеете в виду 
Высокинского. Вот пусть по
считает сначала, а потом вер
нётся к этой цифре и сам её 
назовёт...

Радио «Эхо Москвы в Ека
теринбурге»:

-Александр Сергеевич, во
прос об инфраструктуре уже 
был, но тем не менее... Вы 
сказали, что везде в городах 
области грязно, но мы живём 
в Екатеринбурге. Есть ли у вас 
план, как сделать его чистым? 
Прежний губернатор этим ак
тивно занимался, но вопрос до 
сих пор не решён. Будете ли вы 
пристальное внимание уделять 
дорогам, которые после зимы, 
естественно, находятся в ужас
ном состоянии?

Александр МИШАРИН:
-Я считаю, к каждому вопро

су надо подходить системно. 
Нужно вернуться к состоянию 
ЖКХ города. Требуется мо
дернизация, обновление парка 
техники, укрепление кадров. 
Всем этим нужно предметно 
заниматься. То, что сегодня, 
например, не моются улицы - 
не обязательно вопрос отсут
ствия финансирования. Есть и 
другие причины. Надо посмо
треть, какая техника там сегод
ня есть, какая может работать 
в наших климатических усло
виях, какая нет, и какая просто 
не работает. Всем этим будем 
заниматься, и власти города 
в последнее время, мы же все 
видим, начинают меняться. Мы 
должны согласиться: есть по
ложительные тенденции. Но, 

извините меня, дел и работы 
там ещё очень много...

Агентство экономических 
новостей «НЭП - 08»:

-Александр Сергеевич, на 
прошлой пресс-конференции 
вы говорили, что правитель
ство области старается делать 
все возможное, чтобы бюджет 
области стал бездефицитным. 
Скажите, пожалуйста, насколь
ко эффективна сегодня эта 
работа? И второй вопрос - по 
облигационным займам. Не 
секрет, что далеко не каждому 
инвестору интересно финан
сировать какие-то социальные 
проекты. Хотелось бы уточнить, 
под какие конкретно проекты 
берётся заимствование, и нет 
ли опасений, что область в свя
зи с этим не справится со свои
ми обязательствами?

Александр МИШАРИН:
-У нас сегодня дефицит 

бюджета - девять процентов. А 
рост по первому кварталу - де
сять процентов. Вы все считать 
умеете: у нас есть очень хоро
шие шансы выйти на бездефи
цитный бюджет, если правиль
но работать с предприятиями 
и выполнять все соглашения. 
Но - у нас бюджет сегодня 
какой? Секвестированный. У 
нас все программы развития 
убраны. Программы поддерж
ки школ, больниц, «Молодая 
семья» - подсокращены. Их 
нужно возвращать. В первую 
очередь всё, что касается про
грамм развития - поддержка 
малого бизнеса, инвестиции, 
создание инфраструктуры для 
развития свободных эконо
мических зон и технопарков, 
развитие транспортной инфра

структуры - это те проекты, 
которые увеличивают налоги 
и объём промышленного про
изводства. Именно на них мы 
и планируем в первую очередь 
направлять средства займа. 
Но почему только займ? У нас 
выданы сегодня различные га
рантии на девять миллиардов 
рублей. Под кредиты, процен
ты которых гораздо выше, чем 
те, под которые размещается 
займ. И это неэффективное 
управление деньгами. То есть 
область даёт гарантии, а пред
приятие идёт и берёт под эти 
гарантии займ под 15-17 про
центов. Спрашивается: за что 
мы будем платить? Поэтому 
используется другая схема: 
займ сегодня размещается под 
10-11 процентов.

Журнал «Уральский харак
тер»:

-Александр Сергеевич, как 
известно, у нас самыми тра
диционными видами спорта 
являются народные - такие, 
как футбол и хоккей. В связи с 
этим вопрос: как вы собирае
тесь поддержать наши профес
сиональные команды - «Урал» 
(футбол) и «Автомобилист» 
(хоккей)?

Александр МИШАРИН:
-Первое. И той, и другой 

команде на 2010 год удвоили 
бюджет. И там и там есть но
вые спонсоры. Договорились, 
что у них не будет проблем по 
выплате заработной платы. Вот 
у них есть бюджет - исходя из 
него, они и должны работать 
со спортсменами и осущест
влять поездки. Появилась воз
можность спрашивать, что мне 
очень нравится.

Второе - нужно работать по 
базе. Что мы планируем? У нас 
введён в прошлом году хоккей
ный комплекс в Курганово. Там 
две площадки, и в принципе 
«Автомобилист» может исполь
зовать эту базу для юниоров и 
в целом для своего развития. 
И дальше мы эту работу будем 
продолжать - чтобы команда 
играла и развивалась. В этом 
году она дебютировала - и сра
зу вышла в плэй-офф, будем 
надеяться, что она закрепится 
в этом статусе. Там есть ещё 
ряд проблем, которые требуют 
решения, но, думаю, в течение 

двух-трёх месяцев мы всё по
ставим на свои места.

Что касается «Урала» - мы 
должны в этом году сдать в экс
плуатацию стадион и парал
лельно работаем над проектом 
строительства крытого манежа 
на Уралмаше. Нам обещано 
пока 800 миллионов рублей 
из Министерства спорта РФ. 
Проектирование идёт быстро. 
Я надеюсь, в течение апреля- 
мая мы получим заключение 
экспертизы. Весь манеж сто
ит примерно миллиард двести 
миллионов рублей. Значит, мы 
должны будем 400 миллионов 
досубсидировать. Я считаю, 
это правильно: 30 процентов 
добавить, чтобы у нас был круг
логодичный стадион на пять 
тысяч зрителей. Если мы две 
этих задачи решим, я надеюсь, 
будем играть в футбол в выс
шей лиге.

Газета «МК-Урал»:
-Александр Сергеевич, воз

вращаясь к теме дорог: ска
жите, пожалуйста, будут ли в 
Свердловской области плат
ные дороги? Если да, то когда и 
в каком направлении они будут 
развиваться? И если да, то ког
да начнётся реализация этого 
проекта и сколько времени это 
займёт?

Александр МИШАРИН:
-Платные дороги есть во 

всём мире, будут развивать
ся они и в России. Вы знаете, 
что есть программа развития 
платных дорог и даже создана 
специальная государственная 
компания «Росавтодор», ко
торая занимается развитием 
скоростных и платных дорог. 
Наша задача - войти в эту про

грамму. Это дороги, которые 
соединяют между собой эко
номические центры и которые 
окупаются в первую очередь за 
счёт грузового трафика: сокра
щаются затраты на перевозку, 
увеличивается скорость и так 
далее. Я могу такой пример 
привести: в Советском Союзе 
средняя скорость движения ав
томобильного транспорта была 
600 километров в сутки. В Сое
динённых Штатах в это же вре
мя она была 800. Сейчас там 
- 1200, а у нас - 300. Почему? 
Потому что у нас фуры встали 
друг за другом и спокойненько, 
со скоростью 30 километров 
в час едут, не пуская никого, 
кроме себя. Отсюда можно 
подсчитать потери. Поэтому от 
такой организации сети нужно 
уходить. Стоит это, конечно, 
дорого. Какие будут направ
ления? Они есть в программе. 
Сейчас мы смотрим первое на
правление — на Тюмень. Пото
му что оно дальше вписывается 
в другие направления - М-5, 
М-7 и так далее. То же самое 
нужно развивать и на запад.

РИА «Новости»:
-В России уменьшилось ко

личество часовых поясов. Пять 
регионов таким образом стали 
ближе к столице. Свердловской 
области это не коснулось. А как 
вы считаете, целесообразно ли 
к нашему региону такую меру 
применить и жить, например, 
по московскому времени?...

Александр МИШАРИН:
-А вы как считаете? Под

нимите руки, кто за то, чтобы 
перейти на московское время! 
Один... Всё? Ну, вот видите... 
Когда будет хотя бы 30 про
центов желающих, тогда можно 
будет говорить серьёзно. Я ду
маю, нам пока рано. Мы не го
товы к этому. Хотя есть пример 
Китая — там все живут по еди
ному времени. На одном конце 
страны очень рано, на другом 
уже поздно, но - живут...

Телекомпания «Пятый ка
нал», г. Полевской:

-Александр Сергеевич, те
ракт в Москве, как вы считаете, 
не приведёт ли он к усилению 
националистических настрое
ний вообще в обществе, и что 
нужно делать в промышленных 
городах Свердловской обла
сти, где есть опасные произ
водства, да и вообще крупные 
предприятия?

Александр МИШАРИН:
-Проблема терроризма - 

это вопрос власти всех уровней 
и отношения населения к этому 
вопросу. Вы знаете, Президент 
выступил с предложением уже
сточения законодательства 
по отношению к терроризму, 
жёсткое заседание провёл 
председатель правительства. 
Я считаю, что борьба с терро
ризмом, противодействие ему 
являются сегодня важнейши
ми. Здесь бдительность те
рять нельзя и успокаиваться 
нельзя. Террористы действуют 
исподтишка и варварскими ме
тодами. Поэтому мы провели 
несколько совещаний - анти- 
террористического комитета, 
специальные заседания со 
всеми силовыми структурами. 
Усилены все меры безопасно
сти, но бдительность должна 
быть ещё более высокой. Это 
касается всего, что связано с 
режимом, с кадрами, с инфор
мационным обеспечением. 
Больше должно быть систем 
наблюдения - их нужно увели
чивать и на предприятиях, и на 
транспорте, и в местах массо
вого нахождения людей. И мы 
будем делать это, как за счёт 
бюджета, так и за счёт средств 
всех предприятий. Таких траге
дий не должно быть!

Газета «Комсомольская 
правда-Урал»:

-Александр Сергеевич, на 
прошлой пресс-конференции 
вы много говорили о привле
кательности уральских городов 
для туристов. Но до них надо 
ещё дойти. Вот у нас директор 
пошла - и ногу сломала, другой 
сотрудник - руку, а Михаил Шу- 
футинский приехал - и обе ноги 
сломал...

Александр МИШАРИН:
- Ну, Шуфутинскому надо 

посоветовать под ноги смо
треть (смех в зале). Другой 
вопрос, что нам нужно раз
вивать инфраструктуру. И это 
уже делается. Сегодня у нас 
работают пять международных 
гостиничных групп. Всего че
тыре года назад была одна. А 
нужно, чтобы их было больше. 
В аэропорту Кольцово, напри
мер, построена одна из пяти 
гостиниц в мире по принципу 
«колба в колбе». Там гула само
лётов не слышно! Там и сервис, 
и дополнительные услуги. Та
кие вещи для бизнес-туризма 
очень важны. Всё больше и 
больше людей там останавли
ваются. Кольцово развивается. 
Гостиничный бизнес развива
ется. Мы запустили «Новотель», 
«Хайятт». Дальше нужно разви
вать музеи. Почему люди едут 
в Италию, Испанию? Не только 
потому, что там тепло и море, а 
потому, что там люди гордятся

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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своими достопримечательно
стями. Там каждый житель рас
скажет, чем знаменит памятник 
или историческое место, как 
они им гордятся и будут удив
лены, что вы не знаете про их 
достопримечательность. А у 
нас спросите: кто чем гордит
ся? Давайте начинать с себя: 
кто из здесь сидящих за по
следние три месяца побывал в 
Невьянской башне? А кто был 
там хотя бы раз? Не все? Я 
тоже не был там три месяца, не 
успеваю заехать и посмотреть. 
А на вашем месте я бы съез
дил и рассказал, как там дело 
продвигается. Это я к примеру 
говорю. Нам по всем этим по
зициям надо проходить. Тогда 
будет так: вы встречаете, на
пример, бизнесмена из-за ру
бежа и на вопрос: «А что тут у 
вас можно посмотреть?», не за
думываясь должны назвать не
сколько мест. Не только Храм- 
на-Крови и Ганину Яму, а и дру
гие места. Это очень важно.

И второе: нам нужно раз
вивать выставочную дея
тельность и всё, связанное с 
бизнес-туризмом. В прошлом 
году у нас в гостиницах оста
новилось 100 тысяч гостей, 
приехавших по линии делового 
туризма. И дальше нужно раз
вивать въездной туризм, такую 
программу областное прави
тельство готовит, но надо их 
покритиковать - медленно го
товят. 100 тысяч - это мало, мы 
можем выйти на один миллион 
посещений в год.

Газета «Аргументы и фак
ты»:

-Хочу задать вопрос, касаю
щийся коррупции, ведь она 
является тормозом для инве
стиций и развития экономики 
в целом. Прокомментируйте, 
пожалуйста, как обстоит дело с 
противодействием коррупции?

Александр МИШАРИН: 

■ ПЕРВЫЕ!

Четыре оркестра, семь дирижёров 
и пять тысяч слушателей...

Концертом Уральского академического филармонического 
оркестра, исполнившего музыку Шуберта и Малера, в 
Свердловской филармонии открылся первый российский 
Симфофорум.
Не случайно местом проведения форума выбран 
Екатеринбург и Свердловская филармония, которая не просто 
отечественный лидер культурно-управленческих ноу-хау, 
но и, как сказал советник Президента России по культуре 
Юрий Лаптев, «место, где разрабатываются нанотехнологии
для всей российской культуры, 
необходимы стране».

Собравшихся в большом зале 
Свердловской филармонии на 
первый концерт (а здесь были 
и уральские ценители симфо
нической классики, и руково
дители филармоний из десятка 
регионов страны, и дирижёры 
региональных оркестров) при
ветствовал губернатор Алек
сандр Мишарин:

-Мы по праву гордимся до
стижениями нашей филармо
нии, уважаем всех, кто присут
ствует в этом зале и на сцене. 
Всё это направлено на одно ве
ликое дело - развитие и подня
тие духовности населения. Сим
фоническая музыка — один из 
тех видов искусства, которому 
неведомы ни межгосударствен
ные границы, ни языковые ба
рьеры. Это высокое искусство, 
объединяющее страны и конти
ненты. Я лично заинтересован, 
чтобы росли интеллектуальные 
запросы жителей региона, чтобы

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За ксерокопией - на почту
Жители области получили возможность сделать 
ксерокопию, распечатать или отсканировать 
документ в ближайшем отделении почтовой связи.

В свердловских отделениях почтовой связи уста
новлено свыше 300 многофункциональных устройств, 
выполняющих функции сканера, копира и принтера. 
Устройства установлены в тех городских отделениях 
связи, где функционируют пункты коллективного досту
па в Интернет.

По словам Дмитрия Варчака, директора Свердлов

ского филиала Почты России, за последние два года - 
эта первая крупная поставка такой техники, ранее ниче
го подобного на почте не было. Установка новой техники 
идёт в рамках существующей программы по технической 
модернизации отделений почтовой связи. С начала года 
в почтамтах области обновлены компьютерное оборудо
вание и почтово-кассовые терминалы, стоящие на рабо
чих местах операторов связи. Сегодня в Свердловской 
области практически все отделения связи оснащены со
временным оборудованием.

Наша область является одним из крупнейших регио
нальных филиалов «Почты России» - она объединяет 23 
обособленных подразделения - почтамта. В отделени
ях почтовой связи открыто 545 пунктов коллективного 
доступа в Интернет на 1019 рабочих мест. В 2009 году 
ФГУП «Почта России» инвестировала в развитие почто
вой связи Свердловской области 74,5 млн. рублей.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.

-При губернаторе действу
ет антикоррупционный совет, 
там несколько направлений 
деятельности. Первое - это 
контроль за законодательной 
сферой. Мы провели эксперти
зу более 300 нормативных ак
тов, принятых правительством 
и областной Думой, проверили 
более тысячи муниципальных 
актов и признали коррупцио- 
генными 329 из них. Это не 
обязательно чей-то умысел. В 
большей степени сказывает
ся отсутствие квалификации и 
недостаток специального об
разования. Хотя бывает и то, 
и другое. И дальше эта работа 
будет продолжена.

Второе направление анти
коррупционной работы связано 
с предоставлением служащими 
сведений о доходах, образова
нии и так далее.

Третье направление - это 
бюджетная сфера. В прошлом 
году министерство финансов и 
Счётная палата выявили более 
30 миллионов рублей нецеле
вых расходов, более 20 дел пе
реданы в прокуратуру. Это ещё 
не всё, работа там продолжа
ется. Кроме того, по данным за 
прошлый год, у нас растёт коли
чество выявленных взяток. Точ
ную цифру сейчас не вспомню, 
но средний размер взятки на
зову - 37 тысяч рублей. Работа 
в этом направлении усилена в 
части координации взаимодей
ствия с правоохранительными 
органами. По каждому из этих 
направлений отрабатываются 
мероприятия, этот целый ком
плекс мер, и мы будем продол
жать эту деятельность.

Информационное агент
ство «Уралинформбюро»:

-При формировании нового 
состава областного правитель
ства много говорилось о по
вышении эффективности его 
работы, в том числе, за счёт 
внедрения системы оценок 
деятельности министерств и 

которые сегодня крайне

наша молодёжь приобщалась к 
классическому искусству, чтобы 
культурные ценности были рав
но доступны всем уральцам, вне 
зависимости от того, живут они в 
крупном городе или селе.

Симфофорум, который прод
лится до 11 апреля, делится на 
творческую и деловую часть. 
Первая - концерты лучших рос
сийских коллективов (Большо
го симфонического оркестра 
им.Чайковского, государствен
ного симфонического оркестра 
Республики Татарстан, Омского 
академического оркестра — 
все в Екатеринбурге впервые), 
встречи с выдающимися дири
жёрами современности Дми
трием Китаенко и Владимиром 
Федосеевым, торжественное 
подведение итогов второго Все
российского конкурса компози
торов на создание симфониче
ского произведения для детей 
«Петя и волк», куда прислано 

их руководителей. Когда будет 
внедрена эта система?

Александр МИШАРИН:
-Она уже внедрена. Я подпи

сал распоряжение по установ
лению основных показателей 
деятельности правительства. 
Подписано соответствующее 
распоряжение правительства 
по установлению таких пока
зателей и оценок по министер
ствам. Дальше идет оценка по
казателей каждого работника. 
Первый отчёт по выполнению 
этих показателей правитель
ство должно предоставить 15 
апреля. В отчёт входят основ
ные оценочные показатели, 
определяющие социально- 
экономическое развитие обла
сти на 2010-й и последующие 
годы. Время идёт, начинаем за 
всё спрашивать.

Информационное агент
ство «ИТАР-ТАСС-Урал»:

-Как идёт подготовка к 
саммиту Россия-Германия, 
который планируется прове
сти в Свердловской области, 
предполагается ли возводить 
или реконструировать какие- 
то объекты? Какие дивиденды 
рассчитывает получить область 
в качестве принимающей сто
роны?

Александр МИШАРИН:
-Это мероприятие называ

ется «Петербургский диалог». 
Оно проводится по очереди в 
Германии и в России, нынеш
нее - десятое по счёту. В Гер
мании его площадкой были 
разные города, в России - 
только Петербург. В этом году 
принято решение провести 
встречу в Екатеринбурге. При
глашены Президент России 
Дмитрий Медведев, канцлер 
ФРГ Ангела Меркель. Очень 
представительный комитет, 
куда входят ведущие политики 
обоих государств, бизнесме
ны. Будут обсуждены вопросы 
образования, студенчества, го
товятся другие программы.

более тридцати заявок. Деловая 
составляющая форума — много
численные круглые столы, на ко
торых профессионалы не только 
обсудят проблемы и сложные 
вопросы, но и поделятся нако
пившимся опытом работы.

-Столица живёт другими за

В это время здесь пройдёт 
выставка промышленности и 
инноваций. Безусловно, нуж
но будет создать выставочные 
площадки на базе недостро
енных терминалов в районе 
между Кольцово и Екатерин
бургом. Огромная работа, ко
торую надо сделать в течение 
трёх месяцев. Мы провели не
сколько совещаний с предста
вителями екатеринбургской 
мэрии, бизнеса, банков, кото
рые будут работать в этом на
правлении.

К нам приедет большое ко
личество политиков, бизнес
менов, предполагаются инте
ресные дискуссии, форумы, 
обсуждения стратегии и планов 
развития. Это ещё и большой 
шаг на пути узнаваемости и 
престижа Свердловской обла
сти. Это хорошая возможность 
для уральского бизнеса выста
вить свои проекты, привлечь 
инвестиции и выйти на зару
бежные рынки.

Информационное агент
ство «Ура.Ру»:

-Александр Сергеевич, вы 
уже четыре месяца на посту 
губернатора. Что вы считаете 
своей заслугой, а за что себя 
корите? Второй вопрос каса
ется предполагаемого строи
тельства храма Святой Екате
рины в областном центре: как 
вы оцениваете действия пред
ставителей Екатеринбургской 
епархии, которые без обще
ственной дискуссии внесли это 
предложение на заседание гра
достроительного совета. И тре
тий вопрос: действительно ли у 
министра финансов Свердлов
ской области Колтонюка есть 
проблемы во взаимоотноше
ниях с замминистра финансов 
России Силуановым?

Александр МИШАРИН:
-Начну с последнего вопро

са. Никаких проблем во вза
имных контактах нет, просто у 
каждого свой уровень взаимо

конами и категориями, она обо
соблена от того, что происходит 
в регионах, там совсем другие 
критерии оценки и отбора. Сим
фоническая музыка сложна, 
людей надо просвещать, чем 
весьма успешно и занимается 
Свердловская филармония. Во
просы культуры должны затро
нуть душевные струны руково
дителей регионов. Поддержка 
классического искусства, осо
бенно в кризисное время, го
ворит о политической зрелости 
руководителей власти, - под
черкнул Юрий Лаптев.

В предпоследний день прой
дёт большой Всероссийский 
«круглый стол» «Российские 
оркестры: сегодня и завтра». 
Руководители филармоний, 
музыканты, критики и музыко
веды, журналисты крупнейших 
отечественных изданий и теле
каналов будут говорить о месте 
и роли региональных оркестров 
в российской культуре, о их под
держке, о выживании в условиях 
рынка, о критериях и механиз
мах оценки творческой состоя
тельности коллективов.

Деловым результатом Сим- 
фофорума станут рекомендации 
и обращения в Совет по куль

действия. Я думаю, что Силуа
нов гораздо охотнее общается 
с губернаторами, как и дирек
тора департаментов, и сам ми
нистр финансов. Хорошо, что с 
Антоном Германовичем у нас 
отношения такие: можно по
звонить, поговорить, обсудить. 
Кстати, поддерживает нас не 
только он, есть ещё и замести
тели министра, которые отве
чают за целевые программы, 
за межбюджетные трансферты, 
за предоставление кредитов. 
Нельзя замыкаться на одном 
заместителе. Кроме того, 
есть ключевые департаменты, 
а ещё больше надо работать с 
директорами департаментов, 
которые отвечают за конкрет
ные направления, и если наши 
министры не знакомы с ними и 
их заместителями, то это очень 
плохо.

Что касается собора. На са
мом деле мы говорим об исто
рии, а всё, что с ней связано, 
должно обсуждаться публично, 
тем более что это предусмо
трено законодательством. Лю
бое строительство в черте го
рода, особенно в исторической 
части, согласно закону должно 
сопровождаться публичными 
слушаниями. Они предметно 
прописаны в законе, это целая 
процедура, которая занимает 
полгода и дольше. Вы знаете, 
сколько общественных слу
шаний было по строительству 
Московской кольцевой автодо
роги? Сто пятьдесят! А сколько 
было слушаний в Сочи! Нужно 
учиться работать по закону. В 
том числе проводить публич
ные слушания.

Мы обсуждали эту тему с 
Аркадием Михайловичем Чер
нецким. Я ещё раз сказал: 
действуйте по закону и прово
дите слушания. И пресса долж
на высказать своё мнение, и 
представители епархии. Нужно 
рассказать всем, что такое этот 
храм. Вы знаете, что он почти 

туре при Президенте России, в 
региональные органы власти. И 
снова процитирую Ю.Лаптева: 
«Культура должна быть престиж
ной в деятельности региональ
ных властей». А творческим 
— новые встречи слушателей с 
русской (в репертуаре всех вы
ступающих коллективов в основ
ном произведения Чайковского, 
Скрябина, Рахманинова, Шоста
ковича) классической музыкой 
— примера истинной гармонии, 
к которой исподволь стремится 
любая человеческая душа.

Екатеринбургский Симфо
нический форум - один из мас
штабных проектов, предваряю
щих юбилейные торжества по 
случаю 75-летия Свердловской 
филармонии и Уральского ака
демического филармонического 
оркестра, которое будет празд
новаться в сентябре 2011 года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: слушателей 

приветствуют Юрий Лаптев, 
Александр Мишарин и дирек
тор филармонии Александр 
Колотурский; играет Ураль
ский филармонический ор
кестр.

Фото Станислава САВИНА. 

двести лет был символом горо
да, в ознаменование которого и 
построен, что в нём хранились 
императорское знамя и атрибу
ты батальона, который охранял 
город? Он нёс исторический 
и символический смысл, а в 
1930-м году его взорвали. Надо 
рассказать людям об этом, об
судить, никаких привязок к да
там здесь нет. Но надо понять, 
что это не только церковный 
объект, это другое. Это возврат 
к нашей истории. Да, она меня
лась, были другие события, и 
их тоже не вычеркнешь. Плохо, 
что общественность об этом не 
говорит, я хотел бы обратить
ся к общественности: берите 
обсуждение в свои руки, но до
водите честную информацию, 
учитывайте разные мнения. Это 
к вопросу о том, чем мы можем 
гордиться, и почему иностран
ным туристам будет интересен 
Екатеринбург. Но ещё раз гово
рю: нужно действовать по зако
ну, всем, включая прессу.

Теперь скажу про свои че
тыре месяца работы губерна
тором. Горжусь тем, что пока 
никого не обманул. Хотя всегда 
есть соблазн сказать больше, 
чем есть на самом деле, но 
пусть оценивают другие, Есть 
также удовлетворение от того, 
что, в моём понимании, дви
жемся в правильную сторону и 
в экономике. И честно, ничего 
не скрывая, рассказали людям, 
какие сложности с безрабо
тицей, с долгами по зарплате, 
детскими садами. И говорим, в 
каком направлении двигаться, 
какие шаги надо сделать. И, на
верное, есть удовлетворение 
от того, что всё больше людей 
понимают и верят. А что не 
удалось? Не удалось, конечно, 
многое, и экономическая си
туация оказалась сложнее, чем 
предполагали. Есть трудно
сти в объединении сил вокруг 
основных приоритетов. К этому 
мы пока только подходим.

■ 4 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА

«Держись, геолог!
Крепись, геолог!»

’'Эта строка из песни сегодня звучит очень актуально. Об этом в своём поздравлении 
пишет один из старейших геологов Урала Фёдор Екимович Туров, 40 лет (с 1952-го по 
1991 годы) работавший в экспедициях, искавших уран (и потому секретных) на Урале - 
от Полярного до Оренбуржья, в Казахстане.
Сейчас ему 82-й год. Трудился с 14 лет во время войны на Уралмаше, на производстве 
танков. Потом окончил Свердловский горный институт. Горный инженер-геофизик. Вот 

\рго письмо коллегам._________________ ___________ __________________________________
С праздником, 

друзья, с нашим Днём! 
Ещё в 1966 году было уста

новлено, что в первое вос
кресенье апреля работники 
геологической службы могут 
(должны) отмечать свой про
фессиональный праздник - 
День геолога. Но спросите 
сейчас у прохожих на улице, 
кто из них знает, когда у гео
логов этот праздник. Уверен, 
что немногие смогут ответить 
на ваш вопрос. А спросите, за 
счёт чего в стране созданы 
различные фонды, без кото
рых сегодня Россия не смог
ла бы выжить? И все скажут: 
за счёт продажи нефти, газа 
и других полезных ископае
мых. Откуда же взялись эти 
все ископаемые? Их нашли 
геологи. Не случайно День 
геолога появился, когда ста
ли ясны перспективы нефте
газовой Западной Сибири. 
Это уже потом нефтяники и 
газовики пробурят скважины, 
горняки построят рудники, 
шахты и будут заниматься до
бычей и превращать всё, что 
они добывают, в деньги. А про 
геологов - первых и главных 
героев этого - зачастую и не 
вспоминают.

Кто же такие геологи? Не 
для коллег пишу (они знают), 
для всех, «для широких масс», 
как говорится..

Ещё в каменном веке, что
бы разделать тушу убитого ма
монта, людям надо было найти 
обломок кремня (разновид
ность халцедона) и сделать 
из него что-то похожее на нож 
или рубило. Но этот минерал 
просто так нигде не валяется, 
и чтобы найти его, надо было 
пойти иногда в другой район, 
за несколько сотен киломе
тров, и знать, в каких поро
дах и в каких условиях он там 
встречается. Чтобы найти воду 
вдали от её источников с древ
ности до наших дней были и 
есть люди (лозоходцы), кото
рые с помощью ивового прута 
или виноградной лозы узнают, 
где под землёй есть вода. Что
бы слепить простой горшок, 
надо было знать, где есть под
ходящая глина, ведь не всякая 
глина пригодна для гончарных 
работ.

Многие отрасли народного 
хозяйства немыслимы без ис
пользования результатов тру
да геологов. Поэтому я счи
таю, что День геолога должен 
отмечаться в нашей стране

Газета Уральской горно- 
металлургической компании 
«УГМК-Холдинг. Вести»:

-Александр Сергеевич, 
участвовала ли наша область 
в селекторном совещании по 
сельскому хозяйству, которое 
проводил Владимир Путин? О 
чём шла речь, насколько мы 
готовы к посевной кампании? 
И ещё вопрос: вы попробова
ли огурчики в новом тепличном 
комплексе УГМК, как они вам?

Александр МИШАРИН:
-Огурчики вкусные, всем 

рекомендую, главное - эко
логически чистые. Не во всех 
магазинах такие можно найти. 
Что касается селекторного со
вещания, то там обсуждались 
вопросы подготовки к посев
ным работам, в том числе - го
товности техники, обеспечения 
топливом, семенами. Мы отчи
тались, наш министр сельского 
хозяйства на хорошем счету. 
Мы также провели заседание 
межведомственной комиссии в 
Екатеринбурге, в котором при
нимали участие другие регио
ны Уральского федерального 
округа. По оценке специали
стов, мы готовы к весенним по
севным работам: есть запча
сти, топливо, решены вопросы 
финансирования. Я думаю, что 
нынче мы вырастим урожай 
не хуже, чем в прошлом году, 
если, конечно, погода сюрпри
зов не преподнесёт. Общая 
оценка готовности по результа
там селекторного совещания и 
той работы, которую мы прово
дим, хорошая. Но расслаблять
ся не надо.

Ещё хочу сказать, что те
плицы, которые используют на 
УГМК, нужно широко внедрять. 
Уникальная технология, по
зволяющая выращивать кусты 
помидоров до пяти метров вы
сотой, я такого ещё не видел. 
По 50 кг экологически чистых 
помидоров в год с квадратного 
метра можно снимать, а себе

совершенно по-особому, что
бы о нём знали люди по всей 
России.

Копию этого письма я пере
дал через друзей, которые с 
ним несколько лет работали в 
Монголии, - коллеге-геологу, 
председателю Совета Феде
рации Сергею Миронову, не 
очень надеясь на ответ. Но 
Сергей Михайлович, согла
сившись со мной, подробно 
ответил личным письмом. И 
сообщил, кстати, что в России 
теперь 62 профессиональных 
праздника!

Но для геологов первое 
апрельское воскресенье - 
праздник первопроходцев, 
обеспечивающих развитие 
страны. В этот день по радио 
должны бы звучать песни и 
рассказы о геологах, а на го
сударственных каналах ТВ де
монстрироваться соответству
ющие фильмы и передачи.

И ещё я за то, чтобы ре
зультатами труда геологов 
пользовались все люди нашей 
страны, а не только кучка оли
гархов.

За последние лет 20 пре
стиж профессии геолога упал. 
Молодые люди идут сейчас 

стоимость при этом ниже ры
ночной.

Новоуральская вещатель
ная компания:

-В Новоуральске давно 
говорят об открытии на базе 
спортивной школы-интерната 
филиала училища олимпийско
го резерва. Будет ли область 
принимать участие в создании 
этого филиала?

Александр МИШАРИН:
-Давайте я поручу изучить 

этот вопрос министру по физи
ческой культуре и спорту. Мы 
посмотрим, что в этом филиа
ле может быть. Если вы приня
ли такое решение, область вас 
поддержит. Это вопрос цены, а 
цену согласуем, и на условиях 
софинансирования будем соз
давать филиал.

Журнал «Уральский сле
допыт»:

-Вопрос по идеологической 
работе и молодёжной полити
ке. Кроме призывной кампании 
и акций «Молодой гвардии», в 
последние годы не было слыш
но почти ничего.

Александр МИШАРИН:
-Согласен с вами, неслышно 

почти ничего. И здесь нам надо 
существенно менять направле
ния молодёжной политики. Мы 
сейчас поручили министерству 
по физической культуре и спор
ту, чтобы оно сделало крен в эту 
сторону - на работу с молодё
жью. И отчасти министерство 
это уже отрабатывает, но этого 
мало. И с «Молодой гвардией» 
нам надо усиливать работу, и 
с другими молодёжными дви
жениями, и со студенческими 
отрядами. Нужна комплексная 
программа. И совет по моло
дёжной политике при губер
наторе, который сегодня пре
образовывается, тоже одно из 
направлений реализации этой 
программы. Поэтому давайте 
вместе работать.

Спасибо всем. Желаю успе
хов, всего доброго!

учиться всё больше на адвока
тов, экономистов, торговцев. 
Частникам геологоразведка 
не нужна - её надо «кормить». 
А геология «кормит» будущие 
поколения. Сегодня ей похва
литься нечем. Да и министер
ства геологии нету в РФ!

У меня сын и внук геологи, 
но они, увы, уже не работают в 
геологии. Династии не в моде. 
Даёшь бизнес!

Пройдёт несколько деся
тилетий, запасы открытых и 
разведанных месторождений 
иссякнут. Но уже некому будет 
ехать в поле, мёрзнуть и мок
нуть, кормить комаров и мош
ку, но доказывать и подтверж
дать, что мы - самая богатая 
страна в мире.

Я праздную лишь два празд
ника: День Победы и День гео
лога.

И я хочу, чтобы День геоло
га был настоящим праздником 
не только для меня, но и для 
всех горных инженеров Урала 
и России!

Ещё раз: с Днём геолога! 
Будьте счастливее!

Фёдор ТУРОВ.
НА СНИМКЕ: Ф.Е.Туров.
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■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО»

Нас закаляли
тру; иости

Как мне кажется, нас, детей военной поры, 
закаляли трудности. Мы, может быть, 
лучше последующих поколений ценим 
жизнь. Потому как рано познали тяжёлый 
физический труд, лишения, душевные 
волнения и потрясения. И потом, когда 
закончилась война, мы в своём большинстве 
рвались к знаниям, старались быть 
полезными Родине. Но до Великой Победы 
ещё надо было хлебнуть горюшка наравне 
со взрослыми. Годы военного лихолетья до 
гробовой доски не выветрятся из памяти.

Когда грянула война, мне было одиннадцать 
лет. Я уже закончила четыре класса начальной 
школы в деревне Неждановой, что в тринадцати 
верстах от Туринска. Ещё до войны мама научила 
меня жать серпом. Эти навыки потом пригоди
лись. Помогали родителям убирать урожай. При
веду только один пример. Мама заболела. Но мо
лодой, грубоватый бригадир Аркадий Миронов 
не отпускал её в больницу, требовал выполнения 
нормы выработки. С него, конечно, тоже спраши
вало начальство.

Я пошла на участок мамы и начала работать. 
Старалась сделать не меньше, чем она. К тому 
же фамилия мамы была записана в числе пере
довиков на Красной доске, висевшей в дерев
не на видном месте. Три дня я работала в поле, 
выбиваясь из сил, без отдыха, но мамину норму 
выполнила. Убранную мною площадь зерновых 
бригадир перемерял на два раза, не верил, что 
девочка может сделать столько. Но женщины с 
соседних участков убедили его, что я работа
ла ловко и не отдыхала. С поля я возвращалась 
тогда чуть живая, руки и лицо были исцарапаны 
до крови, ныли руки, спина. На четвёртый день у 
меня не хватило сил вновь идти на уборку хлеба.

Так же, по-взрослому, от зари до зари прихо
дилось работать нам, детям, на сенокосе, выпол
нять всякую другую крестьянскую работу. А пита
лись как-нибудь, зачастую - что Бог пошлёт.

В августе 41-го я отвозила мешки с зерном 
от комбайна. Около конторы папа останавлива
ет мою повозку и говорит: «Передай маме, пусть 
идёт домой, мне повестка на фронт, завтра от
правка». Я в слёзы. Папа, Алексей Егорович Ми
ронов, до того шесть лет возглавлял наш колхоз 
им. Ворошилова.

Помню, 29 августа сорок первого года в на
шем районе был большой призыв в Красную ар
мию. Только из двух наших деревень, Мироновой 
и Леонтьево, ехали мужики и парни в военкомат 
на четырёх подводах. Прощание с призывниками 
проходило у нашего дома, потому что он стоял 
последним в деревне при выезде в город. День 
стоял тёплый, солнечный, было много прово
жающих. Слышались плач, причитания, горячие 
напутствия. А у военкомата все улицы и переулки 
были забиты шумной толпой. Кто плакал, кто пля
сал. Надрывно стонал баян в руках моего дяди 
Павла Прокопьевича Ротанова. Так он сопрово
ждал призывников до железнодорожного вокза
ла.

Из первых трёх писем от папы мы узнали, что 
он находится под городом Тихвином Ленинград

ской области. Там он случайно встретил родного 
брата Семёна. Клялся папа обязательно побе
дить «немца» и, писал, «тогда заживём хорошо».

Страшные весточки с фронта летели в нашу 
маленькую деревеньку. Брат папы Семён весной 
42-го пропал без вести. Другой брат, Василий, 
погиб в феврале 44-го, похоронен в г. Орджони
кидзе. Не вернулся к нам и папа. Домой пришёл 
только его младший брат Павел Егорович. Горе 
захлёстывало, нанося неизлечимые душевные 
раны. С ними живу и сегодня.

Тогда хотелось мстить фашистам, а значит, 
ещё больше работать для фронта, для победы. 
Мой самый старший брат, Михаил, 1924 года 
рождения, начал рваться на войну доброволь
цем. Но на тот момент ему не хватало нескольких 
месяцев до восемнадцати лет. Убедить его до
ждаться свой срок было невозможно. Стремился 
на фронт, бить фрицев за отца, дядей, земляков.

В Леонтьевском сельсовете, к которому отно
силась и д. Миронова, секретарём работала наша 
тётя. Она в свидетельстве о рождении Миши пе
реписала дату рождения с ноября на январь. И он 
с радостью засобирался из дома.

Не подвёл брат. Став артиллеристом, Миша 
сражался храбро. Был награждён двумя меда
лями «За отвагу», орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени. Командова
ние его отмечало за взятие Вены, за освобожде
ние Белгорода. Вернулся Миша домой изранен
ным. От ран и скончался рано.

Другой мой старший брат в сорок третьем на
чал работать трактористом. Стал получать хлеб
ный паёк - семье великое подспорье. А мои млад
шие братишки, Петя и Паша, были ещё совсем 
малы и нуждались в опёке. Я с ними нянчилась. 
По этой причине в том числе в школу я не ходила 
два года, которая была от нашей деревни в деся
ти километрах. К тому же там надо было у кого-то 
квартировать, иметь запас продуктов на неде
лю. Такого наша семья позволить себе не могла. 
И всё же в те тяжелейшие годы я мечтала стать 
учительницей. Самостоятельно занималась по 
учебникам, надеясь, что учиться всё равно когда- 
нибудь буду.

Удивительно, но даже в годы войны наши 
сельские жители стремились к духовности. Мы, 
девчонки и мальчишки, под руководством неко
торых старших из эвакуированных умудрялись 
готовить концерты и выступать с ним в конторе. 
Исполняли песни сольно и хором, пели частушки 
под балалайку, ставили физкультурные номера и 
даже пьесы. Да, шла война, но люди, несмотря на 
свою загруженность, ходили на наши концерты, 
благодарили родных им «артистов».

Нелёгкими были и первые послевоенные 
годы. Трудно было пропитаться, найти средства 
на одежду. Но мы, преодолевая жизненные не
взгоды, упорно работали и стремились к знани
ям. Учительницей я всё-таки стала. Всю жизнь с 
интересом и удовольствием работала в школе.

Мария ГИНЬКО.
г. Туринск.

СУПРУГИ Андрей и Инна 
Роппельт живут в Германии 
уже 18 лет. Переехали 
туда после распада СССР. 
Обустроились, получили 
кое-какие льготы и выплаты 
на детей, а их в семье уже 
пятеро. Построили, наконец, 
добротный дом. Жизнь вошла 
в спокойное русло.
Жить бы так и жить, но судьба 
преподнесла неожиданный 
сюрприз, поставила перед 
выбором: подчиниться 
размеренной жизни немцев 
с обязательными семейными 
прогулками, посещением 
церкви и тому подобное или 
же добавить себе хлопот, 
требующих времени и 
нервов.

Андрей и Инна выбрали по
следнее. Сюрпризом в их жиз
ни стала неожиданная находка. 
Как-то, гуляя по лесу, обнару
жили... захоронение. Старенькая 
обветшалая деревянная оград
ка, такой же крест. Еле читае
мая надпись на немецком языке 
гласила: «Здесь похоронены 76 
советских военнопленных». Бу
кетики цветов указывали на то, 
что люди здесь бывают.

Тронули сердца супругов эти 
увядшие цветы. Кто-то же пом
нит о погибших, склоняет голову 
перед могилой. И кто эти погиб
шие? Андрей и Инна решили это 
узнать.

Прошло достаточно много 
времени, прежде чем им уда
лось пусть немного приоткрыть 
страницы в книге прошлого. 
Настойчивость в достижении 
намеченной цели во многом 
определялась тем, что дед Инны 
фронтовик — в годы войны за
щищал Ленинград и был там тя
жело ранен. Подталкивало к по
искам ещё одно обстоятельство. 
Там, где они жили на Урале, есть 
не одно захоронение немецких 
военнопленных. Например, в 
своё время в лагере для воен
нопленных в Дегтярске находи
лись известные высокие чины 
Вермахта и СС. Если мы знаем 
эти имена, то почему безымянна 
могила соотечественников, пав
ших на чужбине?

Супругам стал помогать го
сподин Рольф Науэ - и.о. бур
гомистра города Хайнинген, на 
территории которого обнаруже
но захоронение. Оказывается, 
каждый военнопленный имел 
медицинскую карточку, в кото
рой должны быть указаны время 
и причина смерти. Такой вот не
мецкий отлаженный бюрократи
ческий механизм: концлагерь, 
работа до изнеможения, голод, 
возможно, смерть - и медицин
ская карточка.

Господин Науэ помог найти 
старожилов, живших в этих краях 
в годы войны. Наиболее ценным 
собеседником оказался Карл- 
Хайнц Боог. Он был рядовым 
солдатом гитлеровской армии, 
призывался на фронт уже после 
Москвы, Сталинграда и Курска. 
Солдатом, который не насту
пал, а под напором советских 
войск драпал на запад. У него 
была психология не завоевате
ля и тогда, и сейчас. Когда мы 
беседовали, он осудил фашизм: 
«Не надо было нам воевать». Я, 
разумеется, согласился.

Ефрейтор Боог в составе 
13-й танковой дивизии Вермах
та воевал на Украине. В августе 
1944 года, когда советские вой
ска в районе Будапешта разгро
мили дивизию, ему хватило ума 
сдаться в плен и потому выжить.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ» 

Превратим нашу 
боль в память

Содержали немцев в Венгрии 
под охраной. Конечно, неслад
ко жилось, строгость была, но 
охранники не зверствовали. На 
всю жизнь он запомнил русское 
слово «капуста» - в основном 
она была в рационе пленных не
мецких солдат. И ещё - слово 
«победа». Именно его кричали 
охранявшие их солдаты, открыв 
стрельбу из всех видов оружия в 
майский день 1945 года. Такую 
стрельбу, что пленные попадали 
наземь, ожидая своей кончины.

.. .Итак, что удалось выяснить? 
Военные и трудовые лагеря 
были созданы в Германии ещё в 
1930-е годы. В них учащаяся мо
лодёжь, работники учреждений 
один раз в год собирались для 
военного обучения, которое че
редовалось с обязательной ра
ботой на каких-то объектах. Та
кой лагерь появился и в местечке 
Хайнинген. Благо, рабочие руки 
были нужны: здесь начиналось 
строительство огромного ком
плекса по подаче питьевой воды 
в города Германии.

Инна и Андрей нашли доку
менты, подтверждающие, что 
уже в 1939 году в этом лагере со
держалось более сотни поляков 
и украинцев. Они попали сюда 
после начала Мировой войны 1 
сентября 1939 года. Когда Гит
лер напал на Советский Союз, в 
расширившийся лагерь привез
ли уже русских военнопленных. 
Так трудовой лагерь для немцев 
стал концлагерем для пленных, 
ощетинился колючей прово
локой и сторожевыми пулемёт
ными вышкам. Его, конечно, 
нельзя сравнить с Освенцимом, 
Майданеком и другими «фабри
ками смерти», в нём было всего 
несколько сотен пленных. Но 
именно этот лагерь поставил 
расстрелянный и умерший «ма
териал» в траншею, на остат
ки которой наткнулись супруги 
Роппельт.

Как рассказал господин 
Боог, в лагере часто слышалась 
стрельба. Расстреливали за 
провинности и после побегов. 
Убитых и умерших от болезней 

и истощения грузили на конные 
повозки, предварительно по
снимав с них одежду. Лагерники 
впрягались вместо лошадей и 
везли груз к траншее, вырытой 
загодя в нескольких километрах 
на холме. Туда и сбрасывали 
тела несчастных.

Местные бюргеры по воз
можности использовали за
ключённых в своих хозяйствах. 
Достаточно было обратиться к 
руководству лагеря. Например, 
в доме Боога военнопленные 
делали ремонт. Когда хозяева 
попытались накормить работни
ков, охрана запретила. Лишь во 
время работ во дворе удалось 
попоить пленных молоком.

Ещё Боог рассказал такой 
случай. Когда в город вошли 
американскиетанки, охрана раз
бежалась. Один русский воен
нопленный выбежал навстречу 
им с криками радости. Не разо
бравшись в ситуации, американ
ские солдаты открыли огонь из 
пулемёта. Бедолага погиб за миг 
до долгожданной свободы...

В 70-х годах из России в Хай
нинген приезжала семейная 
пара, останавливалась и жила 
в доме немца. Это был один из 
узников лагеря, оставшийся в 
живых благодаря помощи мест
ного жителя.

Сегодня огромное здание 
комплекса по подаче и подго
товке воды исправно исполняет 
свою функцию: многие тысячи 
немцев получают качественную 
воду, поступающую из горного 
массива Гарц. Уверен, мало кто 
из них знает, что вода эта заме
шана на сложнейшем составе 
славянского пота, крови и ко
стей наших соотечественников.

У здания немцы поставили 
огромный памятник водопро
водному крану. Вокруг зелёная 
благодать, ухоженные поля, 
перелески со специально остав
ленными уголками дикой при
роды. В одном из таких и рас
положено захоронение. Ходил 
я вокруг этого благополучия, а 
Сердце ныло. Эх, поместить бы 
на постаменте крана-памятника 

пусть скромную табличку, ко
торая бы пояснила, что здесь 
трудились и гибли наши со
отечественники. Надпись долж
на быть на немецком и русском 
языках. Может, прочтя её, кто- 
то задумается о прошлом. Ведь 
во время моего пребывания в 
Германии летом прошлого года 
в Ганновере немцы сами разо
гнали шествие неофашистов. 
Значит, не забыли...

Когда я гостил в Германии, 
тоже побывал на этом захоро
нении. Семья Роппельт, можно 
сказать, взяла над ним шефство: 
обихаживает это место, высади
ла цветы.

Меня не покидает мысль, что 
все 76 погребённых наверняка 
до сих пор числятся пропавши
ми без вести, родным ничего 
не известно об их судьбе. Так 
не должно быть! Немецкие чи
новники всех рангов очень акку
ратны и обязательны, поэтому 
сомневаюсь в безымянности 
обнаруженного захоронения. 
Раз установлены кресты, ограда 
- где-то в документах это обо
значено. Где-то есть и имена по
гибших, и надо их отыскать.

Немцы, кстати, ухаживают за 
всеми могилами. Память о по
гибших служит объединению 
нации. В третье воскресенье но
ября, которое объявлено всеоб
щим Днём траура по погибшим, 
в Германии вспоминают солдат 
всех армий, сложивших головы 
на фронтах, погибших в плену. 
Они все - жертвы одной боль
шой войны.

Когда я вернулся домой, 
мне посоветовали обратиться 
к доктору исторических наук 
Владимиру Мотревичу. Он рас
сказал, что уже два года Россия 
финансирует проекты по при
ведению в порядок могил наших 
воинов, павших на территориях 
других государств. Он посове
товал обратиться в Министер
ство иностранных дел РФ либо 
непосредственно в российское 
посольство в Берлине. Там есть 
сотрудник, курирующий подоб
ные вопросы.

Имеющиеся межгосудар
ственные соглашения предусма
тривают заботу о захоронениях 
государств на чужих террито
риях. Например, у нас на Урале 
некоторые государства на свои 
средства обустроили кладбища, 
где захоронены военнопленные. 
В том числе в Дегтярске.

Я посчитал нужным обра
титься за помощью и к депута
ту Госдумы РФ Андрею Скочу, 
который является президентом 
созданного им фонда «Поколе
ние». Возможно, предпринятые 
совместные шаги позволят уста
новить памятник на безымянном 
захоронении советских военно
пленных и, что особенно важно, 
установить их имена. Не должно 
быть безымянных крестов на 
могилах тех, кто спас мир от ко
ричневой чумы!

Однако в последние годы 
память о войне приобретает 
уродливые формы. В бывших 
братских республиках сносят 
памятники освободителям. В 
Прибалтике рядом с захороне
нием жертв концлагерей уста
навливают мемориалы их мучи
телям. Недавно меня потрясло 
известие о взрыве памятника 
солдатам Победы в Грузии. Что 
же - будем помнить тех, кто рас
стреливал, и забудем тех, кого 
расстреливали?

Да и в самой России хватает 
проблем с сохранением памят
ников воинам, погибшим за своё 
Отечество...

Так что давайте нашу боль 
превращать в память о тех, кто 
свою жизнь отдал, чтобы жили 
мы.

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.
НА СНИМКАХ: и.о. бур

гомистра города Хайнинген 
Р. Науэ и И. Руппельт; Инна 
с детьми возле безымянного 
захоронения советских воен
нопленных.

Р.Б. Недавно Инна Роппельт 
сообщила из Германии, что ей 
позвонил из Гамбурга россий
ский консул и пообещал прие
хать в Хайнинген.

Я НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

По рассказам, трудолюбие 
и доброта были главными в ха
рактере моего героя. Забота о 
младших как бы вместе с ними 
родилась. Отец часто плотничал 
на заработках, оставлял сына в 
доме за старшего мужчину. От 
отца же рано научился плотниц
кому делу.

С 1928 года жизнь Григория 
Кунавина связана с Каменском- 
Уральским. К тому времени он 
успел поработать финансистом 
в Байнах, отслужить в армии на 
Дальнем Востоке, жениться. 
Приехал плотничать: шёл первый 
год пятилетки, разворачивалась 
стройка. В деревне Кодинка и в 
городе до сих пор его строения 
живут. Например, здание вок
зала на 91-м километре, теперь 
полустанок носит его имя. Стро
ил железнодорожный мост через 
Каменку, водонапорную башню, 
локомотивное депо.

Бригадир Иван Ефимов всег
да восхищался сноровкой, сме
калкой и богатырской силой 
Григория. А доброту его испы
тал на себе. Однажды у брига
дира случился пожар, сгорело

Русский богатырь Григорий Кунавин
В городе Каменске-Уральском на проспекте Победы стоит 
памятник Герою Советского Союза Григорию Павловичу 
Кунавину. Есть у нас улица его имени, школа, полустаночек 
его имя носит. В памяти родных и земляков он остался вечно 
молодым, сорокалетним...
Григорий Кунавин родился в деревне Байны Богдановичского 
района 24 января 1903 года. Отец крестьянствовал. Кроме 
Григория было ещё пятеро ребятишек. Жили бедно, труд 
был главным воспитателем в семье. Гриша - старший, а 
значит первая опора отца. Мать была женщина спокойная, 
уравновешенная и добрая.

всё имущество. Все, конечно, 
сочувствовали погорельцу, а 
Гриша много не говорил - по
дарил дяде Ване свой, почитай, 
единственный костюм. Много 
лет носил Иван Ефимов этот ко
стюм. Брюки совсем износил, 
а пиджак ребятишки для музея 
выпросили...

Из воспоминаний, собранных 
в музее, видно, что Григорий 
Павлович был человеком очень 
сильным. В кулачных боях в де
ревне против двоих-троих про
тивников стоял.

В годы войны железная до
рога считалась фронтовым объ
ектом. Кто работал на железке, 
имели бронь, на фронт не при
зывались. Была бронь и у Гри
гория Кунавина, но он просил
ся на фронт добровольцем. По 
воспоминаниям жены, однажды 
на станции Синарская остано
вился состав с ранеными. Гри
горий проходил мимо и услышал 
голос из вагона: «Почему такая 
тишина? Почему не стреляют?». 
После этого ничто не могло 
удержать его в тылу. В сентябре 
1941 года был уже в Кунгуре, где 
формировалась воинская часть, 
а 31 декабря увидел смерть и 
войну воочию. И полетели на

Урал фронтовые треугольники 
из-под Москвы, Курска, из Бе
лоруссии...

«Дорогая Катюша! Нахожусь 
в госпитале, малость поцарапа
ло меня, - писал он жене после 
схватки в окопе с тремя фаши
стами: двух прикончил, третье
го, уже раненый, задушил. - Ноя 
рад, что участвовал в битве под 
Москвой. Ох и дали мы фрицам 
по зубам! Мои дела идут на по
правку. Скоро рана заживёт, 
и тогда снова вперёд. Хочется 
скорее на фронт. Представь 
себе, я ещё очень мало сделал. 
Будь здорова, дорогая! Целую, 
обнимаю».

Письмо от 8 июня 1944 года из 
Белоруссии: «Ты не поверишь, 
Катюша, какое варварство тво
рят гитлеровцы на белорусской 
земле. Вчера мы освободили 
деревню, одно название, что де
ревня - ни кола, ни двора. Всё 
дотла сожгли фашисты. А жите
лей перестреляли... Нет! Окку
пантам этого не простим!».

11 июля 44-го отправил воин 
жене последнее письмо: «Дела 
мои идут хорошо. Движемся на 
запад. Нас не держат никакие 
препятствия. Прошли Могилёв, 
Минск. За нами остаются трупы

проклятой немчуры, разбитая 
вражеская техника. Уже вступи
ли на польскую землю. Радостно 
осознавать, что ты пришёл в чу
жую страну как освободитель». 
Написано на клочке бумаги, не
ровные карандашные строки, 
как будто солдат очень спешил.

Ну, а следующее письмо, да
тированное 18 августа 1944 года, 
уже было написано ровным чёт
ким почерком генерал-майора 
В.Н. Далматова (оно хранится в 
музее): «Дорогая Екатерина Ан
дреевна! Выполняя священный 
долг перед Родиной, Ваш муж 

Григорий Павлович Кунавин, пал 
смертью Героя в борьбе с не
мецкими захватчиками.

Тяжело семье получать изве
стие о смерти близкого челове
ка. Эту скорбь разделяют с Вами 
все бойцы и офицеры части, под 
знаменем которой сражался 
Гоигорий Кунавин. Но пусть об
легчением Вам послужит вели
чие подвига Героя.

В момент горячего боя с 
немецко-фашистскими захват
чиками у деревни Герасимо- 
вичи тов. Кунавин выдвинулся 
вперёд, прикрыв своим телом 

ствол вражеского пулемёта, 
чтобы обеспечить своей роте 
успешное продвижение вперёд: 
немецкий пулемёт захлебнулся. 
Григорий Кунавин погиб, открыв 
дорогу к Победе своим товари
щам. Он обессмертил своё имя. 
Имя Григория Павловича Куна
вина будет навечно занесено в 
списки его части.

В соответствии с русской во
инской традицией на всех по
верках личного состава будет 
первой называться фамилия 
Гоигория Кунавина. И всякий 
раз старшина, подав команду 

«Смирно!», торжественно про
чтёт по послужной книге лич
ного состава фамилию Героя, 
а правофланговый командир 
первого отделения ответит: 
«Погиб смертью храбрых в боях 
с немецкими захватчиками у 
деревни Герасимовичи». Почёт 
и Слава русской семье, членом 
которой был такой Богатырь, как 
Григорий Павлович Кунавин.

Будьте мужественны в этот 
тяжёлый час большого семей
ного горя. Будьте уверены, наши 
воины крепко мстят и отомстят 
сполна фашистским разбойни
кам за смерть Гоигория Кунави
на...».

Рядом с письмом - красноар
мейская газета «За Родину!» со 
статьёй «Бессмертный подвиг 
парторга роты Григория Кунави
на». Газета настолько ветхая, что 
слов не разобрать, и с неё снята 
копия, которая лежит тут же.

Читаешь - печально и тор
жественно становится на душе. 
Будто видишь, как залегла рота: 
три огневые точки противника 
не дают поднять головы. Вот две 
уже уничтожены, а третья по
ливает огнём. Но поднимается 
парторг роты Григорий Кунавин 
и одним прыжком - к пулемё
ту, грудью прямо на ствол, по
тому что уже ничего другого не 
успеть. Секунда, но её хвати
ло, чтобы подняться солдатам. 
Кровью залит партийный билет. 
Кровью российского солдата 
полита польская земля.

Она тоже есть в музее. Её 
привезла с могилы героя в да
лёкой польской деревне делега
ция, которая ездила в Герасимо- 
вичи в 1974 году. В её составе 

был брат Андрей, руководитель 
и создатель школьного музея 
Дина Александровна Пьянкова и 
другие.

На могиле установлен па
мятник, именем Героя названы 
школа и улица в селе. Дважды 
были в музее школы № 60 гости 
из Польши. Польскую деревню и 
уральскую школу связывает об
щая память. Рассказывают, при
езжали молодчики из Варшавы 
и хотели разрушить могилу, но 
крестьяне грудью встали на за
щиту святого места...

Каждый год 24 февраля в 
школе № 60 проводится «Вахта 
памяти». В фойе выносят пор
трет Григория Павловича Куна
вина, кладут цветы, и весь день 
учащиеся, сменяя друг друга, 
стоят у портрета. Почётный ка
раул школьников в этот день и у 
городского памятника Герою.

В школе № 60 (бывшей же
лезнодорожной) нередкие гости 
ученики и из других школ города 
и Каменского района. Привоз
ила я сюда и своих учеников из 
Травянской школы.

...Скоро 9 мая. И в 65-ю го
довщину Великой Победы собе
рутся жители у памятника Герою 
- русскому богатырю, уральцу 
Григорию Кунавину. Ценой сво
ей жизни он спас от смерти сво
их товарищей, поднявшись на
встречу смертоносному огню.

Евгения БУНЬКОВА, 
ветеран труда.

с. Травянское, Каменский ГО.
НА СНИМКАХ:таким запом

нили Г. Кунавина; могила Ге
роя в польской деревне.
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Встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос.

(Еф.5:14)(Еф.. 5, 14).

Воскреснув со Христом, и ты 
сделался новой тварью, созданной 
на дела благие; да обновится у тебя 
вся жизнь, да обновятся все пути 
твоей деятельности: так обновля
ется духом человек, так чествуется 
день духовного обновления.

Святитель Гоигорий Богослов, 
архиепископ Константинопольский.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Воскресшем Господе 

чада мои - отцы, иноки и инокини, братья 
и сестры! Сердечно поздравляю всех Вас 
с великим, славным и радостным праздни
ком Воскресения Господа и Спасителя на
шего Иисуса Христа.

В эти святые дни души наши преиспол
нены чувствами ни с чем несравнимой ра
дости, торжества, восторга и света. Ведь 
Воскресение Христово — это основание на
шей веры, это залог нашей будущей жизни 
со Христом. Празднуя Пасху Христову, мы, 
православные христиане, зримо ощущаем 
возрождающую силу Спасителя нашего 
— ту силу, которая низложила князя тьмы, 
освободила души от тьмы ада, открыла две-

Смиренного
архиепископа Екатеринбургского и перхотурского,

Викентия,

ашльное послание возлюбленной пастве 
Христос воскресе!

ри в рай, победила узы смерти, влила 
жизнь и свет в душу каждого из нас. 
Вот как говорит об этом святитель 

Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн 
(Максимович):

«Восстал Христос, Первенец воскрес
ших. Не для Себя вкусил смерть и воскрес 
Христос, вечно живый Сын Божий. Чтобы 
в Себе Самом победить смерть и нам, лю
дям, раскрыть врата вечной жизни, приял 
Он смерть и погребение и, воскресши из 
мёртвых, стал победителем смерти.

Своею Божественною силою Сам Себя 
воскресив, всем идущим к Нему и за Ним 
дарует вечную жизнь и бессмертие. Пи
тает верных Своих Своею воскрешённою 
Плотию и Кровию, вливая в них струю жиз
ни. К жизни радостной ведёт Он, к новому 
раю, наполненному светом Божественной 
Его славы. Подобно Христу, лишь на малое 
время вкусившему смерть, умирают ныне 
люди, чтобы воскреснуть из мертвых и быть 
с Ним в Его Царстве.»

Потому все мы ныне радуемся тому, что 
воскрес Господь и Спаситель наш, что с 
Его Воскресением нет смерти ни для кого 
из нас, а есть жизнь вечная, в которую мы 
вступим, что Воскресший Господь всегда 
пребывает с нами и в нас. Радость жизни с 
Богом в душе — это вечная радость; однаж
ды начавшись, она не знает конца. О ней 
говорил Господь накануне Своих Крестных 
страданий: «Я увижу вас опять, и возраду

ется сердце ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Ин. 16,22).

Однако, ликуя ныне о Христе, поправшем 
смерть и растерзавшем узы ада, мы должны 
стремиться всей душой, всеми делами сво
ими ответить на Его любовь к нам. Мы при
званы ещё более укрепить веру православ
ную в своем сердце, укрепить веру в нашем 
обществе, в нашей жизни, научить всех нас 
окружающих людей относиться к этой вели
кой святыне с благоговением и почтением, 
уважением и должным вниманием. Наш хри
стианский долг - с усердием каждодневно 
совершенствоваться в благочестии, добро- 
делании и нравственной жизни. Будем же 
стараться стяжать благодать Святого духа 
добродетельной и Богоугодной жизнью, 
делать все дела свои во имя Христово. Ибо 
делаемое во имя Христа Спасителя привле
кает на нас великую благодать и силу для 
нашего обновления и преображения, изме
нения в то русло, которое должно приводить 
нашу страну, наше Отечество, Россию нашу 
к преображению в Святую Русь, чтобы вновь 
возвратить ей это наименование - Святая 
Русь.

Если мы будет неуклонно следовать этим 
благим путём, то пасхальная радость о Вос
кресшем Спасителе будет оберегать нас от 
уныния, от отчаяния во все минуты наших 
скорбей и жизненных тягот, в дни несения 
нами жизненного креста. Его Святейше
ство, Святейший Патриарх Московский и
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всея Руси Кирилл наставляет нас: «Нам нуж
но лишь прийти к Господу, и Он подаст нам 
Своё успокоение, Своё утешение, ведь с Бо
гом не страшны никакие трудности, и тогда 
лёгким покажется и наш малый жизненный 
крест, который даётся каждому по силам. 
Выше человеческих сил креста не бывает, а 
после Голгофы следует Воскресение.»

Дорогие братья и сестры! В эти светлые 
дни мы должны проявить особую заботу 
о тех наших современниках, которые всё 
ещё пребывают вне спасительной ограды 
церковной. Поспешим поделиться с окру
жающими нашей Пасхальной радостью, 
принесём всем весть о том, что «восстал 
Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын 
Бога, спасающего род человеческий», рас
скажем, что нам предоставлена благая и 
спасительная возможность исправить жиз
ненные пути наши, идти путём очищения 
и обновления души своей, путём познания 
духовной жизни. Вновь и вновь поспешим в 
храмы Божии, чтобы поклониться Святому 
Христову Воскресению, приведем с собою 
своих домочадцев и соседей, знакомых и 
всех, кого сможем. Проявим свою радость 
в делах милосердия и добра, посетим в дни 
предстоящей Светлой Седмицы болящих и 
немощных, сирых и пребывающих в скор
бях и тяготах, конкретными, хотя бы малы
ми делами любви и милосердия облегчить 
их жизнь. Привлечём к этим благочестивым 
усилиям наших детей и внуков, чтобы они 

получили урок сострадания, почувствовали 
сердцем чужую боль и познали ту ни с чем 
несравнимую радость, которую дает по
мощь ближнему. Пусть нашей общей радо
стью о Воскресшем Господе, об открытых 
нам Им дверях Царствия Небесного пере
полнится весь наш край!

Ещё раз поздравляю Вас, честные 
отцы, иноки и инокини, братья и сестры 
со светлой Пасхой Христовой! Желаю Вам 
и Вашим близким здравия душевного и 
телесного, успеха во благих начинаниях во 
славу Божию. Призываю на всех Вас Божие 
благословение в благочестивых трудах и 
спасительных заботах Ваших. Пусть Свет 
Присносущный, который столь обильно из
ливает на нас Воскресший Господь, озарит 
наши души, пусть пасхальная радость наша 
будет поистине возвышенно духовной, чи
стой и мирной. Приложим все немощные 
силы наши, чтобы сегодняшняя радость 
о Воскресшем Спасителе сопровождала 
нас во все дни земной жизни нашей, и да 
сподобит нас Господь праздновать вечную 
Пасху в Царстве Божием.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ

Пасха Христова 2010 года 
г.Екатеринбург.

Дорогие уральцы!
Искренне поздравляю всех православных 

верующих, жителей Свердловской области 
со светлым Христовым Воскресением, с Пас
хой! Это самый светлый и добрый праздник 
православных христиан - праздник надежды, 
весны и духовного возрождения.

Сегодня наряду со стремлением к повы
шению уровня жизни россиян, особенно важ
ными становятся вопросы укрепления духов
ности, утверждения высоких нравственных 
ценностей и идеалов: добра, справедливо
сти, милосердия и сострадания.

На Среднем Урале в дружбе и согласии 
проживают около 140 народов и националь
ностей. Екатеринбургская епархия вносит 
весомый вклад в укрепление мира и согласия 
в нашем обществе, нравственное воспита
ние молодёжи. Правительство Свердловской 
области осознаёт значимость деятельности 
по возрождению и развитию духовности и 
создаёт равные условия для развития всех 
основных конфессий. Сегодня Средний Урал 
живёт в ожидании визита Патриарха Москов
ского и всея Руси Кирилла. Радостно, что это 
событие произойдет в ближайшие недели по
сле светлого праздника Пасхи.

Уважаемые жители Свердловской области!
В этот самый радостный православный 

праздник от всей души желаю, чтобы в ваших 
домах и семьях всегда царили вера в лучшее, 
мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый 
день ваш будет наполнен созидательным тру
дом и истинными ценностями! С праздником, 
дорогие друзья! Со светлым Христовым Вос
кресеньем!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН^

НА ВЫСОКОЙ скале над рекою Реж, где она огибает село 
Арамашево, можно издалека увидеть живописные и 
величественные развалины. Это храм Во имя Казанской 
Иконы Богородицы, построенный более двух столетий назад 
и разорённый в революцию. Но сегодня, благодаря стараниям 
самих арамашевцев, внутри этих развалин есть один 
обитаемый уголок, где потрескивает маленькая печка, мигают 
лампадки, с ласковой строгостью глядят со стен лики святых. 
В Светлое Христово Воскресенье православные сельчане 
придут сюда на праздничное богослужение и принесут святить 
куличи да крашеные яйца.

мысль законсервировать храм. 
Её поддержали многие, отозва
лись и некоторые дачники. На
пример, Виталий Валерьевич 
Шлыков, который сразу привёз 
арматуру на решётки для окон и 
вообще стал нашим незамени
мым благодетелем. Потом при
шла идея реставрировать хоть 
часть церкви. На общем собра-

архитектура!» - и вынес 
вердикт, что можно ре
ставрировать. И на Цер
ковном камне закипела 
работа.

Почти каждый вы
ходной находились эн-
тузиасты, 
потрудиться

согласные
«за так»

- настилать пол, ремон-

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗВОН
В селе Арамашево всегда 

поговаривали, что Шайтан- пик
■ ВСЕМ МИРОМ

камень, который возвышается 
на том берегу реки Реж, ветре
ными ночами будто бы то ли 
воет, то ли гудит. Словно всё 
повторяет и повторяет одно и 
то же эхо: отражённый много 
лет назад прощальный звон 
огромного колокола, сброшен
ного атеистами с этого берега - 
с сорокаметровой скалы, име
нуемой Церковным камнем.

По сохранившимся вос
поминаниям старожилов, 
было это так. Приехали в 1929 
году на Церковный камень 
«коммунисты-активисты» и ста
ли выкидывать из храма иконы 
и другую утварь. Потом забра
лись на колокольню, привязали 
к колоколу толстые верёвки, 
закрепили их другими конца
ми за подводу, в которую были 
впряжены три лошади, и начали 
тянуть. Тщетно местные жите
ли, встав на колени, со слеза
ми и молитвами умоляли этого 
не делать. Колокол сначала не 
поддавался, но активисты не 
уступали и продолжали хлестать 
лошадей. Наконец, обрушив 
часть кирпичного перекрытия 
церкви, медный великан рухнул 
наземь. Под вопли и плач наро
да его столкнули с обрыва. Он 
покатился вниз по скале, но за
цепился за выступ, как будто не 
хотел уходить. Его поддёрнули 
баграми, колокол опять пока
тился вниз, ударился о камень, 
снова зацепился и, помедлив 
несколько секунд, качнулся и с 
гудением, напоминающим плач, 
медленно скатился в реку.

Говорят, через несколько 
дней арамашевские мужики ны
ряли в том месте, где колокол 
ушёл под воду, хотели его найти 
и незаметно вытащить. Но тот 
как сквозь дно провалился.

НА НЕПРИСТУПНОЙ 
СКАЛЕ

Таинственные звуки со сто
роны Шайтан-камня, напоми
нающие глухой колокольный 
гул, не раз слышала и бывшая 
сельская учительница, дирек
тор местного краеведческого 
музея Вера Реутова. Бывало, 
когда реставрировали и воз
рождали для богослужебной 
жизни ныне уже действующий 
придел церкви, Вера Васи
льевна, увлекшись работой, за
держивалась здесь допоздна. 
Тогда-то в тишине и возникали 
над рекой между двумя скала
ми эти звуки, от которых хоте
лось плакать.

Высокий берег Режа с 
42-метровым отвесным обры
вом первые поселенцы, при
бывшие сюда в 1631 году, об
любовали неслучайно. Место 
хорошее, настоящая крепость.

Воскресение

Стали строить жилища и одно
временно церковь. Сначала 
церковь была деревянной. Не
сколько раз она сгорала от 
набегов кочевников, и её от
страивали вновь, а в 1800 году 
возвели каменный храм. В без
божные времена коммунисты 
и комсомольцы разорили его и 
устроили в нём клуб, который 
позднее сгорел. В разрухе и за
пустении здание достояло до 
наших дней.

Пять лет назад благодаря 
хлопотам и стараниям неуго
монной Веры Реутовой старин- 
ноесело Арамашево вновьстало 
приходом. Хотя большая часть 
храма ещё стоит в руинах, её 
отгороженный и облагорожен
ный Михаило-Архангельский 
придел живёт нормальной цер
ковной жизнью. Начиная с 2006 
года здесь регулярно соверша
ются службы. Праздничное пас
хальное богослужение пройдёт 
нынче в Арамашево уже в пятый 
раз. А за неимением пока свое
го местного батюшки прихожа
не ждут на праздник отца Ан
дрея Русских из алапаевского 
Свято-Троицкого собора.

«И ХРАМ
ПРИПОДНЯЛСЯ»

Об истории частичной ре
ставрации, а по большому счёту 
- возрождения арамашевского 
храма рассказывает сама Вера 
Васильевна:

-Я крестилась-то недав
но, уже здесь, а прежде была 
не очень верующей. Но всег
да больно было смотреть, как 
под сводами разорённого хра
ма туристы, рыбаки и просто 
молодёжь прячутся от дождя, 
курят, пьют пиво. Так пришла

нии и народ проголосовал «за». 
И это - в селе, в котором обед
невший совхоз не платил зар
плату и люди двенадцать лет 
не получали денег! На первый 
субботник пришли 63 человека 
- косили вокруг стен крапиву, 
корчевали репейник, сгребали 
мусор. В конце работы глянули: 
храм-то вроде как даже припод
нялся. Настроение у всех сразу 
улучшилось, и после этого мы 
принялись за реставрацию кре
стильного придела Во имя Ми
хаила Архангела.

Честно сказать, картина там, 
как и во всей церкви, была уны
лая: во многих местах сквозь 
дыры в стенах и своде видне
лось небо. Поэтому встал во
прос: а не обрушится ли тут всё, 
едва начнётся работа? И однаж
ды, будучи по делам в област
ном центре, Вере Васильевне 
удалось попасть на приём к 
самому ректору архитектурной 
академии Александру Стари
кову. Как оказалось, Александр 
Александрович в Арамашево 
бывал, и живописные развали
ны тамошнего храма его восхи
тили. «Я дам вам специалиста, 
который проведёт техническую 
экспертизу объекта, а летом 
студенты-шестикурсники сде
лают необходимые расчёты и 
подготовят проект», - пообе
щал Стариков. Обратно в Ара
машево Вера Васильевна, по 
её выражению, летела как на 
крыльях.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИОАННА БОГОСЛОВА

Ректор не подвёл. Эксперт, 
профессор Анатолий Трущов, 
скрупулёзно обследовал зда
ние, поудивлялся: «Уникальная

тировать стены, белить, 
красить, мыть, выносить 
строительный мусор... 
Бывшие ученики Веры Васи
льевны помогли с пиломате
риалами, школьный учитель 
столярного дела (он же муж 
Веры Васильевны) Николай 
Ильич Реутов занялся окна
ми, братья-сельчане Виктор и 
Павел Крохалевы профессио
нально оштукатурили стены... 
И дачники подключились - кто 
везёт кирпич, кто рубероид, кто 
цемент.

Увидев, что тут такое дело, 
народ понёс иконы. И вот ведь 
какое чудо: через много лет 
в храм начали возвращаться 
его же святыни, некогда выки
нутые оттуда коммунистами- 
активистами и сохранённые 
сельчанами на чердаках и се
новалах. Так вернулся на своё 
место образ святого Пантелей
мона, сохранённый женщиной, 
что работала в храме ещё до 
революции. Дожила эта женщи
на до 90 лет, причём была уве
рена, что здоровье ей даровала 
именно эта чудотворная икона. 
Пожилая сельчанка принесла в 
храм редчайшую икону святых 
Модеста и Власия - покрови
телей скотоводства. Несколько 
икон подарили сёстры Ново
тихвинского монастыря, прохо
дящие мимо крестным ходом к 
святым алапаевским местам.

Удивила семья дачников: муж 
и жена принесли на Церковную 
гору завернутую в половичок 
фигурную доску - старинный 
образ святителя Иоанна Богос
лова. Эту драгоценную святы
ню они обнаружили на чердаке 
своего дома, в котором когда- 
то жила семья священника.

-Иконы-то понесли, а как 
их развешивать? Я понятия не 
имела что такое иконостас, по 
каким канонам обустраивать 
алтарь, - с улыбкой вспоминает 
Вера Васильевна. - И поехали 
мы с мужем на консультацию в 
Межную, что близ Верхней Си- 
нячихи, в монастырский храм 
во имя Новомучеников Россий
ских. На нашу проблему отклик
нулся тамошний священник 
отец Алексей. Приехал к нам и 
всё сделал так, как надо.

С ВОЛНЕНИЕМ 
И МЕЧТОЙ

Начав реставрационные ра
боты в июле 2005 года, уже че
рез шесть месяцев - в аккурат

на Рождество - арамашевцы 
праздновали открытие церк
ви. Многие бабушки плакали 
от счастья: «Вера Васильевна, 
благодаря тебе Бог привёл ещё 
перед смертью помолиться там, 
где нас родители младенцами 
крестили!».

А через несколько дней в 
Арамашево завернул сам вла
дыка Викентий, что ехал в Верх
нюю Синячиху освящать дет
ский садик. Дивом показалось 
ему, что в селе, где люди годами 
денег не получают, всем миром 
поднимают духовную святыню. 
Владыка, встав на колени, долго 
молился перед образом Иоанна 
Богослова, а потом поднялся и 
сказал: «Если икона пришла на 
своё намоленное место, то жить 
и этому храму, и всему селу».

С каждым годом всё боль
ше людей из разных городов 
и уголков Свердловской обла
сти приезжает в Арамашево не 
только ради здешних сказоч
ных природных красот, но и для 
того, чтобы креститься, вен
чаться или просто помолиться 
в местной церкви. Очень, гово
рят, у вас тут светлое, тёплое по 
энергетике место. Одно слово 
- намоленное.

А Вера Васильевна, кото
рая каждое воскресенье идёт 
в «свой» храм с ещё большим 
волнением, чем когда-то в мо
лодости - на свидание со сво
им Коленькой, задумывается, 
как бы реставрировать и воз
вратить к жизни богослужеб
ной и ту его часть, где до сих 
пор царит разруха. Об этом же 
мечтают многие сельчане. И не 
оставляют надежду всё-таки 
найти и поднять из реки неког
да утопленный колокол. Кстати, 
в прошлом году приглашённые 
арамашевцами дайверы иска
ли его и у Церковного камня, и 
подальше, вниз по течению. И 
им как-будто бы даже удалось 
услышать с помощью специаль
ной аппаратуры отдалённый от- 
звон. Уезжая, дайверы обещали 
вернуться нынешним летом: 
поиски будут продолжены...

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: после мно

гих лет иконы вернулись на 
свои места; супруги Реуто
вы.

Фото автора.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Больше подарков -
больше радости!

Напомним, как всё начиналось. Пять лет назад мы объявили 
о старте акции «Подарите детям праздник», и первые 
игрушки отправились в Верхотурье к своим новым маленьким 
хозяевам. Тогда мы даже и не ожидали, что наш почин 
приобретёт такой масштаб.

ТАК СБЫВАЮТСЯ ся та или иная вещь. Словом,
МЕЧТЫ

Появление незнакомцев для 
небольшого уральского села - 
дело весьма необычное. Поэто
му жители скромного домика на 
сельской улице немало удиви
лись, когда возле него остано
вилась монастырская машина.

В село Дерябино Верхотур
ского уезда она отправилась не 
случайно. Во время проведе
ния традиционной рождествен
ской акции «Подарите детям 
праздник» мы узнали о маль
чике Саше, который очень лю
бит спорт, а особенно футбол. 
И о том, что у Саши есть мечта 
- настоящая форма футболи
ста и настоящий футбольный 
мяч. Семья эта хоть и дружная 
(кроме Саши в семье ещё двое 
ребятишек), однако невеликий 
сельский достаток не позволял 
родителям Саши осуществить 
его мечту. Помогли, как всегда, 
добрые люди. Подарки Саше 
очень понравились. Он сразу 
оделся в футбольную форму и 
начал ловко подкидывать мячик,

вкладывать в акцию не только 
деньги, но и душу. В монастыр
ский отдел «Милосердие» при
носили и присылали детскую 
одежду, нарядных кукол, мячи, 
санки, красочные тетради, цвет
ные ручки, линейки, пластилин, 
краски, сладости. Пожертвова
ли даже несколько пар лыж.

Благодаря такому отклику 
у нас появилась возможность, 
кроме детей Верхотурского 
уезда, поздравить также сирот 
из екатеринбургского дома- 
интерната для детей с ограни
ченными возможностями. Мно
го лет этих детишек окормляет 
клирик нашей обители прото
иерей Андрей Медведев. Отец 
Андрей отвёз им игрушки и 
сладости, а также необходимые 
школьные принадлежности, 
ведь из трёхсот воспитанников 
этого детского дома более ста - 
школьники.

-Они любят подарки, как и 
всякие другие дети, - расска
зывает отец Андрей. Может, 
где-то в семье сын или дочка,

ударяя его то пяткой, то колен
кой, то головой - в общем, как 
заправский футболист. Радости 
мальчика не было предела.

После этого благочинный 
Свято-Симеоновского подворья 
отец Иоанн объехал с подарка
ми ещё несколько сел Верхо
турского уезда. Исполнилась и 
мечта Вити Минина из деревни 
Костылевой: ему подарили на
стоящий спиннинг.

Но вот о чём хотелось бы ска
зать отдельно. Акция настолько 
полюбилась горожанам, что из 
года в год желающих принять 
в ней участие становится всё 
больше. Многие - не только 
дети, но и взрослые - отклик
нулись на нашу просьбу и стали 
прикладывать к подарку цветную 
открыточку с личным пожелани
ем ребёнку, которому достанет-

получив шоколадку, порадуется 
ей максимум в течение часа, а 
этот ребёнок будет помнить це
лый год.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА 
ДАЮЩЕГО

Известно такое повество
вание. Как-то в Египте начался 
голод. И в одном многолюдном 
общежительном монастыре на
ступила такая скудость, что бра
тия едва могли пропитать себя. 
Случилось в то время прийти к 
воротам монастыря голодным 
странникам. Настоятель велел 
принять их, устроить на ноч
лег и накормить. Некоторые из 
братий возроптали: «Авва, нам 
самим нечего есть!». Но старец 
повторил повеление, утешив 
ропщущих обещанием, что ско
ро всё изменится. И когда бра
тия зашли в амбар, то увидели,

что он полон свежих мягких 
хлебов. Хлеб этот чудесно умно
жался всё то время, пока длился 
голод, так что ни братия не го
лодали, ни приходящие со всей 
округи толпы изможденных лю
дей не уходили, не получив себе 
пропитание.

Эта история вспомнилась 
нам в связи с тем, что всё то 
время, пока длилась наша ак
ция, горожане несли и несли 
свои дары. Все семьи, обратив
шиеся в действующее при оби
тели общество «Милосердие», 
получили помощь, ни один ре
бёнок не остался без подарка. И 
лишь после того, как были ода
рены все нуждавшиеся, к нам 
перестали приносить подарки, 
подобно тому, как в древнем 
монастыре по прекращении го
лода перестали чудесно умно
жаться хлебы.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
ПАСХУ!

Великий пост - время осо
бого покаяния, особенного по
печения о своей душе. А значит, 
и время сугубого милосердия. В 
дни Четыредесятницы мы слов
но омываемся от того греховно
го груза, который был накоплен 
нами в течение года. Церковь 
призывает нас к частой испове
ди и причащению, к посещению 
богослужений. А также и к тому, 
чтобы умягчить свои души через 
милостыню.

Пожертвования можно при
носить в отдел «Милосердие» 
(напротив церковной лавки) 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Зеленая Роща, 1. Принимают
ся финансовые пожертвова
ния, книги, развивающие игры, 
предметы, необходимые для 
учёбы, а также одежда, канце
лярские принадлежности, сла
дости. За всех жертвователей, 
которые сообщат свои имена, в 
первое воскресенье после Пас
хи, то есть 11 апреля 2010 года, 
в 14.00 в монастырском храме 
Всех Святых будет отслужен 
благодарственный молебен. 
Приглашаем всех, кто примет 
участие в благотворительной 
акции, прийти 11 апреля для со
вместной молитвы.

Ваши подарки будут переда
ны детям из малообеспеченных 
семей Верхотурского уезда, 
воспитанникам детского сада в 
деревне Костылевой, детским 
домам творчества в селах Вер
хотурского уезда, воспитанни
кам дома-интерната для детей 
с ограниченными возможно
стями (г. Екатеринбург), детям 
из многодетных семей, нахо
дящихся под опекой монастыр
ского отдела «Милосердие», 
детям-инвалидам, проходящим 
лечение в екатеринбургских 
больницах.

От всей души благодарим!

Пресс-служба 
Новотихвинского 

женского монастыря.
НА СНИМКАХ: отец Иоанн 

привёз подарки.



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав организационного комитета
XIII Международного фестиваля детского музыкального творчества 

«Земля — наш общий дом», утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 975-УГ

«О проведении XIII Международного фестиваля детского музыкального 
творчества «Земля — наш общий дом»

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 («Об
ластная 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 («Областная 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), и в целях совершенствования организации работы организационного 
комитета XIII Международного фестиваля детского музыкального творчества «Земля — наш 
общий дом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав организационного комитета XIII Международного фести

валя детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом», утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 2 ноября 2009 года № 975-УГ «О проведении XIII 
Международного фестиваля детского музыкального творчества «Земля — наш общий 
дом» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340—341), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
24 марта 2010 года
№ 242-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 24.03.2010 г. № 242-УГ

Состав 
организационного комитета XIII Международного фестиваля 

детского музыкального творчества «Земля — наш общий дом»

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, 
председатель организационного комитета

2. Бадаев Алексей Феликсович — министр культуры и туризма Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

3. Писарева Лариса Дмитриевна — заместитель директора государственного областного 
учреждения культуры «Свердловская государственная детская филармония», секретарь 
организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского (по согласова

нию)
5. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердловской области, 

член Правительства Свердловской области
6. Борисихин Юрий Сергеевич — полномочный представитель Всемирной Федерации 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО (по согласованию)
7. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Сверд

ловской области — министр социальной защиты населения Свердловской области
8. Герасимов Николай Михайлович — директор Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (по со
гласованию)

9. Дёмин Юрий Алексеевич — начальник управления Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию)

10. Колотурский Александр Николаевич — директор государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая филармония» (по согласованию)

11. Кузьмин Сергей Владимирович — исполняющий обязанности руководителя управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека, главный государственный санитарный врач по Свердловской области (по 
согласованию)

12. Кучеров Сергей Анатольевич — врио начальника Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

13. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам со
циальной политики (по согласованию)

14. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области (по согласованию)

15. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

16. Писулина Галина Михайловна — директор Екатеринбургского муниципального уни
тарного предприятия «Киноконцертный театр «Космос» (по согласованию)

17. Привалов Александр Петрович — глава Белоярского городского округа (по согла
сованию)

18. Прохоренко Александр Иванович — глава Арамильского городского округа (по 
согласованию)

19. Скосырская Людмила Георгиевна — директор государственного областного учрежде
ния культуры «Свердловская государственная детская филармония» (по согласованию)

20. Супрун Владимир Николаевич — начальник Свердловской железной дороги — филиа
ла открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию)

21. Стахеев Александр Иванович — глава городского округа Красноуфимск (по со
гласованию)

22. Стуликов Антон Николаевич — генеральный директор открытого акционерного 
общества «Областное телевидение» (по согласованию)

23. Харлов Александр Владимирович — министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области

24. Чудновский Евгений Александрович — генеральный директор открытого акционер
ного общества «Аэропорт «Кольцово» (по согласованию)

25. Чухарев Михаил Николаевич — глава Камышловского городского округа (по со
гласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 425-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.05.2009 г. № 561 -ПП «О бюджете государственного 

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области информацию о внесении измене
ний в бюджет государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2009 г. № 561-ПП 

«О бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 598) (далее — поста
новление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области на 2009 год»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о бюджете государственного учреждения — Отде

ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год по 
доходам в сумме 85 795,9 млн. рублей, по расходам — 101 751,67 млн. рублей, втом числе 
на пенсионное обеспечение — 82 729,31 млн. рублей (прилагается).»;

3) исключить в преамбуле, пунктах 2 и 3 постановления слова «и на плановый период 
2010 и 2011 годов»;

4) изложить информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Направить в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год в новой редакции.

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

4. 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. № 425-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области) от поступления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование запланирована на 2009 год в сумме 40 449,52 млн. 
рублей.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Фе
дерации Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
на выплату базовой части трудовой пенсии, осуществление ежемесячной денежной выплаты 
и другие выплаты, составят в 2009 году 43 580,09 млн. рублей.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые Отделению Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области на выплаты правопреемникам 
умерших застрахованных лиц, на социальные программы, на финансовое и материально- 
техническое обеспечение текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов и другие мероприятия, 
составят в 2009 году 1 766,29 млн. рублей.

Всего доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, передаваемых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (далее — общая сумма доходов), запланировано в 2009 году в сумме 
85 795,90 млн. рублей.

В 2009 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов
ской области запланировано поступление страховых взносов на выплату страховой части тру
довой пенсии в сумме 30 993,00 млн. рублей, или 36,12 процента от общей суммы доходов.

Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии составит 
8 833,00 млн. рублей, или 10,30 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату страховой части 
трудовой пенсии запланирована в сумме 331,30 млн. рублей, или 0,39 процента от общей 
суммы доходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату накопительной 
части трудовой пенсии запланирована в сумме 89,00 млн. рублей, или 0,10 процента от 
общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов по дополнительному тарифу для организаций-работодателей, 
использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, составит 
в 2009 году 61,54 млн. рублей, или 0,07 процента от общей суммы доходов.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов, составит 141,68 млн. рублей, или 0,17 процента от общей суммы доходов.

Поступления страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в полном объеме 
перечисляются в Правление Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области на 2009 год запланирована в сумме 101 751,67 млн. рублей, в том 
числе на пенсионное обеспечение — 82 729,31 млн. рублей, или 81,31 процента от всех 
ожидаемых расходов.

Расходы бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов
ской области в части финансирования выплаты пенсий на 2009 год направлены на обеспе
чение своевременной выплаты текущих пенсий и проведение мероприятий по улучшению 
жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии запланированы в 2009 году в сумме 
31 096,63 млн. рублей, или 30,56 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 
45 917,35 млн. рублей, или 45,13 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению запланиро
ваны в сумме 5 065,89 млн. рублей, или 4,98 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся до
стижения и особые заслуги в 2009 году запланированы в сумме 70,69 млн. рублей, или 0,07 
процента от планируемых расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ
ными гражданами, запланированы в 2009 году в сумме 287,20 млн. рублей, или 0,28 процента 
от планируемых расходов.

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, запла
нирована в 2009 году в сумме 58,98 млн. рублей, или 0,06 процента от общих планируемых 
расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию, 
запланированы в 2009 году в сумме 227,79 млн. рублей, или 0,22 процента от планируемых 
расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государ
ственному пенсионному обеспечению, запланированы в сумме 4,74 млн. рублей, или 0,005 
процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсио
неров, досрочно оформивших пенсию, и оказание услуг по погребению согласно гарантиро
ванному перечню этих услуг запланированы в 2009 году в сумме 0,04 млн. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации составят в 2009 году 49,01 млн. рублей, или 0,05 процента от общих планируемых 
расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса 
запланированы в сумме 314,54 млн. рублей, или 0,31 процента от общих планируемых рас
ходов.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан и улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации запланированы в 2009 году в сумме 6 680,04 млн. рублей:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 327,53 млн. рублей, 
или 1,30 процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 4 913,15 млн. рублей, 
или 4,83 процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 2009 году в сумме 90,12 млн. 
рублей, или 0,09 процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составят в 2009 году 0,55 млн. 
рублей, или 0,001 процента от общих расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», запланированы в 2009 году 
в сумме 41,27 млн. рублей, или 0,04 процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Феде
рации и полным кавалерам ордена Славы составят в 2009 году 19,48 млн. рублей, или 0,02 
процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы запланированы в 2009 году в сумме 21,64 млн. рублей, или 0,02 
процента от суммы планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 
марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых кате
горий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов» составит в 2009 году 233,66 млн. рублей, или 0,23 процента от 
общих планируемых расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной 
травмы запланировано в 2009 году в сумме 32,64 млн. рублей, или 0,03 процента от общих 
планируемых расходов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Феде
рации, полных кавалеров ордена Славы запланированы в сумме 1,19 млн. рублей.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы запланированы в сумме 0,15 млн. рублей.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно-разъяснительную работу), предусматривающие оплату госпошлины и су
дебных издержек, запланированы в 2009 году в сумме 0,80 млн. рублей.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при реализации прав 
застрахованных лиц при формировании накопительной части трудовых пенсий запланиро
ваны в 2009 году в сумме 0,85 млн. рублей, расходы на выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц запланированы в сумме 24,52 млн. рублей.

Предоставление материнского (семейного) капитала запланировано в объеме 1 276,61 млн. 
рублей, или 1,26 процента от суммы общих расходов.

Расходы на социальные программы запланированы в сумме 16,01 млн. рублей, или 0,02 
процента от общей суммы расходов.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его 
территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, запланированы на 2009 
год в сумме 1 675,10 млн. рублей, или 1,65 процента от общих планируемых расходов.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме поступивших 
страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии, страховых взносов 
по дополнительному тарифу, составят по плану в 2009 году 8 983,54 млн. рублей, или 8,83 
процента от общей суммы расходов.

Дефицит средств по итогам работы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2009 год ожидается в сумме 15 955,77 млн. рублей.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2009 год прилагаются.

К информации
о бюджете государственного учрежде
ния — Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской обла
сти на 2009 год

Основные показатели бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2009 год

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов 2009 год
план (млн. 

рублей)
удельный 

вес(процен
тов)

1 2 3 4
Доходы

1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

30 993,00 36,12

2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

8 833,00 10,30

3. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии

331,30 0,39

4. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии

89,00 0,10

5. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, ис
пользующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации

61,54 0,07

6. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фон
дов

141,68 0,17

ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕ
НИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

40 449,52

Средства федерального бюджета
7. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Фе

дерации государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

43 580,09 50,80

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации
8. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые государственному 

учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области

1 766,29 2,06

ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПЕН
СИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

85 795,90 100,00

Расходы
9. Расходы на пенсионное обеспечение, в том числе: 82 729,31 81,31

1) расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «0 трудовых пенсиях в Российской Федера
ции»

31 096,63 30,56

2) расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответствии с Федераль
ным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «0 трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»

45 917,35 45,13

3) расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соот
ветствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «0 государствен
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

5 065,89 4,98

4) расходы на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенси
ям, пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 
года № 21-ФЗ «0 дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией»

70,69 0,07

5) расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «0 компенсационных выплатах лицам, осу
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»

287,20 0,28

6) расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безра
ботными в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «0 занятости населения в Российской Федерации»

58,98 0,06

7) расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погре
бению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «0 погребении и похоронном деле» за умер
ших, получавших трудовую пенсию

227,79 0,22

8) расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погре
бению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «0 погребении и похоронном деле» за умер
ших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению

4,74 0,005

9) расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занято
сти, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «0 погребении и 
похоронном деле»

0,04 0,0000

10. Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение, в том числе на: 363,55 0,36
1) доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 
в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «0 дополни
тельном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гра
жданской авиации»

49,01 0,05

2) выплату материального обеспечения специалистов ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23 августа 2000 года № 1563 «0 неотложных мерах социальной поддержки специали
стов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации»

314,54 0,31

11. Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан и улучшение материального положения некоторых категорий граждан Россий
ской Федерации, в том числе:

6 680,04 6,57

1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «0 ветеранах»

1 327,53 1,30

2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации»

4 913,15 4,83

3) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1 «0 социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

90,12 0,09

4) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федераль
ным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «0 социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи
палатинском полигоне»

0,55 0,001

5) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федераль
ным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «0 социальной защите граждан Россий
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»

41,27 0,04

6) ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Фе
дерации и полным кавалерам ордена Славы в соответствии с Законом Российской Фе
дерации от 15 января 1993 года№ 4301-1 «0 статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»

19,48 0,02

7) ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кава
лерам ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 
года № 5-ФЗ «0 предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

21,64 0,02

8) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий гра
ждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
30 марта 2005 года № 363 «0 мерах по улучшению материального положения некото
рых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

233,66 0,23

9) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие во
енной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 
2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вслед
ствие военной травмы»

32,64 0,03

12. Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавале
ров ордена Трудовой Славы, 
в том числе:

1,34 0,001

1) социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 января 1993 года № 4301 -1 «0 статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»

1,19 0,001

2) социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
«0 предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»

0,15 0,0001

13. Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно
разъяснительную работу)

0,80 0,001

14. Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при реализации 
прав застрахованных лиц при формировании накопительной части трудовых пенсий

0,85 0,001

15. Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 24,52 0,02
16. Предоставление материнского (семейного) капитала 1 276,61 1,26
17. Расходы на социальные программы 16,01 0,02
18. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, 
связанные с деятельностью государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области

1 675,10 1,65

19. Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации 8 983,54 8,83
ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- ОТДЕЛЕ
НИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

101 751,67 100,00

20. Дефицит средств -15 955,77
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2010 г. № 426-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на И квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 
1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), законами 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) и от 9 октября 2009 года № 85-03 
(«Областная газета», 2009,14 октября, № 303—307), Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 
декабря, № 383—385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 
апреля, № 116—117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2010 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 5468 рублей в 
месяц;

для трудоспособного населения — 5907 рублей в месяц;
для пенсионеров — 4302 рубля в месяц;
для детей — 5234 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 22.03.2010 г. № 427-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на И квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 18декабря 1996года№ 55-03 «О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 12-03 («Област
ная газета», 2007, 21 марта, № 87—88), и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении Перечня 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих 
набор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета ми
нимального потребительского бюджета населения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-1, ст. 286), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 2010 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 13102 

рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 15430 рублей в месяц;
для пенсионеров — 11745 рублей в месяц;
для детей — 8473 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 22.03.2010 г. № 431-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.05.2000 г. № 425-ПП

«О порядке финансирования и организации выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка в 2000 году»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот
ветствие с действующим федеральным законодательством Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 31.05.2000 г. № 425-ПП «О порядке финансирования и органи
зации выплаты ежемесячного пособия на ребенка в 2000 году» («Областная 
газета», 2000, 10 июня, № 113).

2. 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.

от 22.03.2010 г. № 433-ПП
г. Екатеринбург

Об осуществлении операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств областного бюджета

В соответствии со статьей 155 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 24 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от
дельных законодательных актов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К. А.) в срок 

до 1 апреля 2010 года:
1) открыть в учреждении Центрального банка Российской Федерации 

счет для учета операций со средствами, поступающими во временное рас
поряжение получателей средств областного бюджета;

2) установить порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение по
лучателей средств областного бюджета.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета и подведом
ственным им областным государственным бюджетным учреждениям в срок 
до 1 мая 2010 года обеспечить:

1) открытие лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение, в Министерстве финансов Свердловской области и финан
совых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области;

2) перечисление средств со счетов, открытых в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и кредитных организациях на балансовом счете 
№ 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных 
учреждений», на счет Министерства финансов Свердловской области, откры
тый в учреждении Центрального банка Российской Федерации, и закрытие 
указанных счетов в порядке, установленном Положением о безналичных 
расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации, от 03.10.2002 г. № 2-П.

3. Установить, что разрешения, выданные областным государственным 
бюджетным учреждениям на открытие счетов по учету средств, поступающих 
во временное распоряжение, в учреждениях Центрального банка Россий
ской Федерации и кредитных организациях, в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 20.01.2009 г. № 16-ПП «Об 
утверждении Правил оформления и выдачи разрешений на открытие счетов 
для учета средств, поступающих во временное распоряжение областных 
государственных бюджетных учреждений в соответствии с законодатель
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 января, № 17) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.10.2009г. № 1312-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1470), действуют по 31 марта 2010 года.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 20.01.2009 № 16-ПП «Об утверждении Правил оформления и 
выдачи разрешений на открытие счетов для учета средств, поступающих во 
временное распоряжение областных государственных бюджетных учрежде
ний в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1312-ПП.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка K.Ä.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 22.03.2010 г. № 437-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения 

о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области»

Руководствуясь областными законами от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1997,9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998,24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 («Областная газета», 2003,28 мая, № 113—114), от 6 октября 
2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005,30 марта, № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 
июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995,18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердлов
ской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Об
ластная газета», 2005,19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), 
от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 
2008,22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Област
ная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009,14 октября, № 303—307), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Поло
жения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2188), следующие изменения:

1) абзацы 79—83 пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«4 областных государственных учреждения (далее — ОГУ) образова

ния:
1) ОГУ «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
2) ОГУ «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
3) ОГУ «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;
4) ОГУ «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса»;»;
2) абзацы 84—100 пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«1 7 государственных унитарных предприятий Свердловской области 

(далее — ГУП СО):
1) ГУП СО «Ирбитский молочный завод»;
2) ГУП СО «Свердловская контрольно-производственная лаборатория 

по качеству молочных продуктов»;
3) ГУП СО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»;
4) ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская»;
5) ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская»;
6) ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская»;
7) ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская»;
8) ГУП СО «Совхоз «Верхнесалдинский»;
9) ГУП СО «Совхоз «Сухоложский»;
10) ГУП СО «Уралагроснабкомплект»;
11) ГУП СО «Областная контора пчеловодства»;
12) ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия»;
13) ГУП СО «Рефтинский рыбхоз»;
14) ГУП СО «Плодосовхоз «Красноуфимский»;
15) ГУП СО «Талицкий плодопитомник»;
16) ГУП СО «Плодопитомник «Камышловский»;
17) ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидро

технических сооружений».».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

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

от 22.03.2010 г. № 441-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно-государственному фонду 

«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области» на осуществление деятельности по защите 

прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области 
в 2010 году

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002,24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 
года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 
июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), во исполнение Закона 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-2, ст. 1375), в целях организации предоставления компенсационных 
выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом 
рынках Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2010 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области (Левченко В.И.) заключить с общественно-государственным 
фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд
ловской области» соглашение о предоставлении субсидии общественно
государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» за счет средств областного бюджета 
в 2010 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) осу
ществить перечисление субсидии общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» за счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» в пре
делах утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 441-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюд
жета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 

деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в 2010 году»

Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»

на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердловской области в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 
из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональ
ный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2010 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357).

3. Предоставление субсидии общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» (далее — Фонд) осуществляется за счет средств областного бюдже
та согласно Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» (далее — Закон) в размере 3 260 000 
(три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей по целевой статье 0900104 
«Субсидии» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем субсидии в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях осуществления деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области.

6. Субсидия направляется на расходы по содержанию Фонда, необходи
мые для выполнения уставных целей и задач Фонда.

7. Объем субсидии составляет сумму расходов на финансирование дея
тельности Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного 
между Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области и Фондом в срок не позднее одного месяца с момента 
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2010 году.

9. Субсидия перечисляется Министерством финансов Свердловской 
области на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации, на 
основании представленных Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области соглашения и платежного поручения.

10. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области отчет об использовании субсидии с 
приложением копий платежных документов.

11. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использовании 
субсидии в Министерство финансов Свердловской области.

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использо
ваны на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осущест
вляют Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области и Министерство финансов Свердловской области.

14. При выявлении Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области и Министерством финансов Свердловской 
области нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в 
судебном порядке.

от 22.03.2010 г. № 454-ПП
г. Екатеринбург

О временном ограничении движений по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения Свердловской области 

в весенний период 2010 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Свердловской области 
в весенний период Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспортных средств, следующих по автомо

бильным дорогам общего пользования регионального значения Свердлов
ской области (далее — автомобильные дороги), в период с 16 апреля по 15 
мая 2010 года (продолжительностью 30 дней).

2. Установить в соответствии с транспортно-эксплуатационным со
стоянием автомобильных дорог допустимые для проезда по автомобильным 
дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза: для 
дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн; для 
дорог переходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны.

3. Разрешить движение транспортных средств с превышением установлен
ных нагрузок на оси по специальным разрешениям при условии возмещения 
вреда пользователями автомобильными дорогами и уплаты государственной 
пошлины.

Временное ограничение движения не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и по
чтовых грузов;

на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик
видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис
шествий;

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федера
ции.

4. Свердловскому областному государственному учреждению «Управле
ние автомобильных дорог» (Киселев С.А.):

1) организовать выдачу специальных разрешений в соответствии с уста
новленным порядком;

2) установить на автомобильных дорогах на период временного огра
ничения движения необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной 
информации.

5. Свердловскому областному государственному учреждению «Управле
ние автомобильных дорог» (Киселев С.А.), Управлению государственной ин
спекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (Демин Ю. А.) обеспечить совместный контроль 
за соблюдением грузоперевозчиками условий движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 24.03.2010 г. № 471-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам из областного бюджета в 2010 году 

на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке 
Правительства Свердловской области

В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) и пункта 18 постановления 
Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах 
по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19-20) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из 

областного бюджета в 2010 году на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий при поддержке Правительства Свердловской области (при
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.03.2010 г. № 471-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам из областного бюджета в 2010 году на проведение выставочно

ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской 
области»

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам из областного 
бюджета в 2010 году на проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий при поддержке Правительства Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имею
щих право на получение субсидий в 2010 году на проведение выставочно
ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства Свердловской об
ласти (далее — субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 325-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при под
держке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 
мая, № 120—121), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2009 г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398—399) (далее — по
становление) и постановлением Правительства Свердловской области от 
18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 
января, № 19—20).

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) по подразделу 0412 «Дру
гие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 3400600 
«Субсидии юридическим лицам на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий при поддержке Правительства Свердловской области», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области.

5. Право на получение субсидий имеют организации (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), оказывающие услуги по 
проведению выставочно-ярмарочных мероприятий, прошедшие отбор, про
водимый исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в соответствии с порядком и критериями, установленными постанов
лением Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области», и указанные в перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 
году, утвержденном постановлением (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе в целях возмещения затрат на проведение выставочно
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области в 2010 году.

7. Субсидии организациям предоставляются в размере до 80 процентов 
стоимости фактических затрат:

1) в размере 50 процентов от затрат на предоставление участникам 
выставочно-ярмарочных мероприятий выставочных площадей (компенсация 
стоимости квадратного метра выставочной площади), а также на изготовле
ние и размещение рекламной продукции, но не более 300 тысяч рублей в 
рамках одного выставочно-ярмарочного мероприятия;

2) в размере 80 процентов от затрат на создание (разработка дизайн- 
макета, изготовление и монтаж выставочного стенда), но не более 100 
тысяч рублей для создания и монтажа выставочного стенда в рамках одного 
выставочно-ярмарочного мероприятия.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Мини
стерством промышленности и науки Свердловской области и организациями 
договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета в следующем 
порядке и при соблюдении следующих условий:

1) субсидии организациям на цели, определенные пунктом 7 настоящего 
Порядка;

2) для получения субсидий организации представляют в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области составленные по форме, 
установленной Министерством промышленности и науки Свердловской 
области, заявку и сведения по произведенным расходам на выставочно
ярмарочные мероприятия, проводимые при поддержке Правительства 
Свердловской области;

3) в Министерстве промышленности и науки Свердловской области соз
дается комиссия по рассмотрению заявок организаций на предоставление 
субсидий (далее — Комиссия);

4) заявка для получения субсидий представляется организацией в тече
ние шести месяцев со дня окончания проведения выставочно-ярмарочного 
мероприятия;

5) Комиссия рассматривает заявки в двухнедельный срок, по результатам 
рассмотрения заявок организаций принимает решение о предоставлении и 
размере субсидий по каждому выставочно-ярмарочному мероприятию в за
висимости от произведенных затрат на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Основанием 
для отказа является:

несоответствие выставочно-ярмарочного мероприятия перечню 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави
тельства Свердловской области, утвержденному постановлением;

несоответствие целей, определенных пунктом 7 настоящего Порядка;
нарушение сроков предоставления документов на получение субсидий, 

указанных в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка;
отсутствие или несоответствие документов, указанных в пункте 9 на

стоящего Порядка;
после проверки Комиссией представленных сведений Министерство про

мышленности и науки Свердловской области в течение десяти дней заключает 
договор с организацией и перечисляет субсидии на расчетный счет организа
ции в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом.

9. Для получения субсидий организации представляют в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области заявку, к которой прила
гаются копии документов, подтверждающих затраты, указанные в пункте 7 
настоящего Порядка, а именно копии:

1) платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ 
сторонними организациями и оплату полной стоимости приобретенного 
оборудования и материалов;

2) договоров на поставку оборудования и оказание услуг;
3) актов выполненных работ, счетов-фактур и накладных на поставленные 

оборудование и материалы.
10. В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превы

шает средства, предусмотренные Законом для предоставления субсидий 
на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Пра
вительства Свердловской области, распределение средств между органи
зациями осуществляется пропорционально суммам, указанным в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

11. Министерство промышленности и науки Свердловской области 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчеты о 
расходовании бюджетных средств в установленные сроки в соответствии с 
действующим законодательством.

12. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

13. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осу
ществляют Министерство промышленности и науки Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

14. При выявлении Министерством промышленности и науки Сверд
ловской области или Министерством финансов Свердловской области 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, или 
факта представления недостоверных сведений для получения субсидий, а 
также нецелевого использования средств субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство промыш
ленности и науки Свердловской области принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату в областной бюджет субсидий в судебном порядке.

15. Министерство промышленности и науки Свердловской области несет 
ответственность за соблюдение настоящего Порядка.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2010 г. №32-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Штаба по празднованию 
в Свердловской области 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 29.01.2010 г. № 10-РГ «О Штабе по празднованию 
в Свердловской области 65-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»
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 № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
N° 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,27 
июля, N° 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N° 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («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):

1. Внести в состав Штаба по празднованию в Свердловской области 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 го
дов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 29.01.2010 г. N° 10-РГ «О Штабе по празднованию в Свердловской об
ласти 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов» («Областная газета», 2010, 5 февраля, N° 32—33), следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Сверд

ловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктами 16-1 и 16-2 следующего содержания:
«16-1. Николаенков Юрий Васильевич — начальник Управления спе

циальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию)

16-2. Никонов Сергей Владимирович — руководитель аппарата Пра
вительства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области»;

3) дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управления Феде

ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласова
нию)».

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

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев долей КСП «Урал»

На основании статьи 14 ФЗ № 101 «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», свидетельства на земельную 
долю 66-АГ 824137 от 25 сентября 2009 г. ООО «СП «Урал-Агро» 
уведомляет о проведении общего собрания участников долевой 
собственности земельных участков сельскохозяйственного назна
чения КСП «Урал» Артинского района Свердловской области.

Повестка дня:
1. Определение границ земельного участка членов пайщиков 

КСП «Урал».
2. Определение границ выделяемых земельных участков, пе

редаваемых дольщиками в доверительное управление ООО «СП 
«Урал-Агро».

3. Определение границ земельных участков, подлежащих для 
выделения ООО «СП «Урал-Агро» в счёт выкупаемых земельных 
долей.

4. Определение границ земельных участков для выделения под 
ЛПКиКФК.

5. Определение местонахождения земельных участков в счёт 
невостребованных долей.

Место проведения собрания: Свердловская область, Артин- 
ский район, с.М. Карзи, в здании Дома культуры.

Дата проведения: 11 мая 2010 года.
Время регистрации: с 13.00 до 14.00.
Начало собрания: 14.00.

■ ЗА ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Спасать людей - удел отважных
В России всего в шести городах готовят специалистов 
противопожарной службы. Огнеборцем с высшим 
образованием можно стать в московской Академии 
государственной противопожарной службы, Санкт- 
Петербургском университете государственной 
противопожарной службы, имеющем филиал в 
Красноярском крае, Воронежском и Ивановском 
институтах государственной противопожарной службы, и 
в Уральском институте государственной противопожарной
службы в Екатеринбурге.

Уральский вуз - один из 
достойных, об этом говорит 
и стабильно высокий конкурс 
при поступлении: пять-шесть 
человек на место. В конце 
марта екатеринбургский вуз 
гостеприимно распахнул две
ри перед будущими абиту
риентами и их родителями. 
Познакомиться с особенно
стями профессии в день от
крытых дверей собрались 
более двухсот человек. В сто
лицу Среднего Урала молодые 
люди приехали из Тюменской, 
Челябинской, Кировской и

Волгоградской областей, Уд
муртской Республики, Баш
кортостана, Пермского Края, 
Ханты-Мансийского автоном
ного округа. Большинство по
сетителей, естественно, из 
Екатеринбурга и других горо
дов области.

Прибывших на день от
крытых дверей в Уральский 
институт ГПС МЧС России ин
тересовало многое. Вопросы 
касались даже остроты зре
ния. Родителей волновало, на
сколько приближены условия 
обучения и проживания кур

сантов к армейским. На что 
представители института от
ветили: жизнь первокурсников 
- не курс молодого бойца, но 
служебные наряды, спортив
ные нормативы и учебная на
грузка - естественные состав
ляющие подготовки будущих 
офицеров пожарной охраны. 
Для первокурсников она нач
нётся первого августа. Среди 
прибывших встречались и де
вушки.

День открытых дверей в 
институте противопожар
ной службы - это не только 
вопросы-ответы, но ещё и 
подробная экскурсия по учеб
ному заведению (гости даже 
смогли оценить меню курсант
ской столовой). Все желающие 
ознакомились с особенностя
ми быта будущих пожарных в 
курсантском общежитии.

Самый интересный этап 
экскурсии - в спортивном ма

сать людей нельзя просто 
научиться, этим надо жить, 
- подметил заместитель на
чальника института по учебной 
работе Александр Кулепанов. 
- Ярким примером беззавет
ной преданности своему долгу 
и делу спасения человеческих 
жизней служит подвиг началь
ника службы пожаротушения 
Москвы Евгения Чернышёва, 
погибшего при выполнении 
боевой задачи.

Хочется надеяться, что 
большинство ребят, желаю
щих поступать в Уральский 
институт государственной 
противопожарной службы, 
живут мечтой стать настоящи
ми профессионалами благо
родного дела спасения людей 
от огня. Недаром на фасаде 
института красуется плакат со 
словами, ставшими девизом 
учебного заведения: «Спасе
ние людей - достоинство от
важных!»

неже института, где будущим 
абитуриентам продемонстри
ровали показательные учения 
по эвакуации воображаемого 
пострадавшего из-под зава-

лов. Затем из «окна» высот
ного здания силами пожарных 
был «спасён» ещё один «пого
релец».

-Благородному делу спа-

Наталия ЗАЯЦ.
НА СНИМКЕ: демонстра

ция пожарной техники.
Фото

Дмитрия ЧАСОВОГО.

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Такие юные, а уже - изобретатели
Всероссийский фестиваль 
юных изобретателей и 
рационализаторов состоялся 
в дни каникул в Свердловской 
области. Екатеринбург принимал 
юные дарования из нескольких 
регионов России - в общей 
сложности более ста начинающих 
«технарей». Отрадно, что хозяева 
составили сильную конкуренцию 
гостям, завоевав немало наград.

Праздник технического творче
ства провели политехническое отде
ление Дворца молодёжи при участии 
областного Совета Всероссийского 
общества изобретателей и рацио
нализаторов. Жюри же состояло из

солидных инженеров и «технарей»- 
профессоров.

Главной особенностью впервые 
проведённого на Урале фестиваля 
такого рода стало то, что за рациона
лизацию всерьёз взялись учащиеся 
школьного возраста. Как известно, 
многие предприятия страны предали 
забвению этот действенный рычаг 
в подъёме экономики и совершен
ствовании продукции и технологии. 
И дети показали на множестве при
меров свои возможности на этом по
прище: тут и акселерометр Эдуарда 
Фаритова из Башкортостана, и вто
рая жизнь макулатуры, превращён
ной в изящные рамки для картин или

фотографий, созданных без клея де
сятилетним Серёжей Безруковым из 
Набережных Челнов.

Снова, как и в прошлом году, про
извёл фурор, завоевав первое место, 
ученик шестого класса екатеринбург
ской гимназии номер девять Даниил 
Шостин, представив зарегистриро
ванное им в Роспатенте изобретение 
на игровой набор построения плоских 
и пространственных фигур.

Немного ему уступили, став призё
рами, представительница крепкой ко
манды из Ирбита Елена Катцина и его 
же сверстник из села Большие Меми 
в Татарстане Алёша Маслов.

У старших изобретателей первое

место завоевал ирбитчанин Алек
сандр Захаров, второе и третье ме
ста - Азамат Минибаев и Эдуард Фа
ритов, представители Станции юных 
техников Стерлитамака.

В конкурсе «Удиви нас» первым 
стал Александр Черноскутов, уче
ник 11-го класса каменск-уральской 
школы № 15, показавший в действии 
многофункциональный прибор раз
мером в ладошку, сигнализирующий 
при пожаре, проникновении в квар
тиру вора, протечке. Вторым стал 
участник конкурса по Интернету уче
ник девятого класса гимназии №1 
из Армавира Павел Курбацкий, про
демонстрировавший электронный

термометр для плохо видящих или 
слышащих ветеранов войны и труда: 
он и показывает температуру, и озву
чивает её, и, если нужно, обозначает 
вибрацией показания термометра по 
Цельсию.

Праздник творчества показал, 
что при поддержке юных дарований 
страна может создавать вполне кон
курентоспособные изделия. И задача 
субъекта Федерации и муниципаль
ных образований - создать для этого 
условия.

Алексей ЗЫКОВ, 
член президиума

Свердловского совета ВОИР.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

Q3 марта 2010 г. №242

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
отказывается в проведении лесного аукциона, назначенного 
на 12 мая 2010 года на 11.40 (извещение было опубликовано 
в «Областной газете» от 03.03.2010 г. № 64-65 (5134-5135), 
по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка для заготовки древесины АЕ № 11 по Красноу
фимскому лесничеству Афанасьевское участковое лес
ничество Ачитский участок, кварталы 1 (за исключением вы
дела 20), 2, 3, 6 (за исключением выделов 15,18), 7, площадью 
1180,8 га, Афанасьевское участковое лесничество Афана
сьевский участок, кварталы 1 (за исключением выдела 12), 3 
(за исключением выдела 10), 4 (за исключением выдела 6), 13 
(за исключением выдела 9), 14 (за исключением выдела 6), 23 
(за исключением выдела 28), 24 (за исключением выдела 16), 
48 (за исключением выдела 9), 49 (за исключением выдела 14), 
82, 83 (за исключением выдела 17), 84-86, 88, 89 (за исключе
нием выдела 26) площадью 3796,8 га, общей площадью 4977,6 
га, с ежегодным размером пользования 4,7 тыс. куб. м, в том 
числе по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м, с кадастровыми номе
рами 66:04:0000000:30/1 -66:04:0000000:30/21.

О начале формирования квалификационной комиссии 
Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области для проведения 
аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 22 января 2010 года № 23 «Об утверждении Положения о 
составе, порядке работы квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, по
рядке проведения квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к када
стровым инженерам, о перечне документов, представляемых 
одновременно с заявлением о получении квалификационного 
аттестата кадастрового инженера, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12 октября 1998 года № 1046-п 
«Об утверждении положений о Министерствах Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.10.2007 г. № 1048-ПП «О реализации Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N° 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать формирование квалификационной комиссии

Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области для проведения аттестации на соот
ветствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам (далее — комиссия).

2. Опубликовать настоящий приказ в «Областной газете» и 
разместить его на официальном сайте Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области в 
сети Интернет.

3. Установить, что предложения о персональном составе 
комиссии направляются в установленном порядке и сроки в 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по адресу: 620000, Свердловская об
ласть, город Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, факс 
(343) 355-23-85.

4. Управлению по распоряжению земельными участками 
(Марданов Р. Д.) в течение трёх рабочих дней направить копию 
настоящего приказа:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии для размещения на официальном сайте 
органа кадастрового учёта в сети Интернет;

2) в Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
(Никитин В. М.) для представления в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области 
предложений о включении в состав комиссии представителей 
территориального органа органа кадастрового учёта и под
ведомственного органу кадастрового учёта государственного 
учреждения.

5. Рекомендовать Управлению Роснедвижимости по Сверд
ловской области (Никитин В. М.) в течение месяца со дня 
опубликования настоящего приказа на сайте Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области направить в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области предложения 
о персональном составе комиссии почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи 
общего пользования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Жабреева М. В.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» Управление Судеб
ного департамента в Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Екатеринбургского гарнизонного военного суда;
- администратор Артинского районного суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления

недвижимостью;
- консультант отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчетности (2 ставки);
по старшей группе категории «специалисты»: ЄГ
- главный специалист (с возложением обязанностей по взаимодействию со СМИ) 

отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов;
- главный специалист отдела организационно-правового обеспечения деятельно

сти судов;
- главный специалист отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и 

управления недвижимостью (инженер потех, надзору);
- ведущий специалист (секретарь-делопроизводитель) отдела организационно

правового обеспечения деятельности судов;
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить инфор

мацию по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 - отдел государственной службы 
и кадрового обеспечения и на сайте УСД - http: //svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075,г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. №237 (2-й этаж) - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

Министр В. И.ЛЕВЧЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ОБЪЯВЛЯЕТ 
О НАЧАЛЕ ЛИКВИДАЦИИУНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ДЕГТЯРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», 
расположенного по адресу: г. Дегтярск, Фабричная, 43, с 18 марта 2010 года.

Требования и претензии кредиторов и иных заинтересованных лиц принима
ются по адресу: 623273, Свердловская область, г. Дегтярск, Фабричная, 43, 
тел. (факс) 8 (34397) 6-06-88 в срок до 31 мая 2010 года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1.1. Бюджетные 762,79 —
2.1.2. Иные потребители 762,79
2.1.3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
2.1.4. Бюджетные 755,07
2.1.5. Иные потребители 755,07

Конкурсный управляющий ООО «Малахит Юнион» Ми- 
тюшев Д. В. (620041, г.Екатеринбург, а/я 16, (343) 379- 
75-03) сообщает о том, что 15.03.2010 г. состоялись торги 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Малахит 
Юнион». Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися. 
По лоту № 2 торги признаны состоявшимися, победитель - 
ООО «ЮнионМаркет», цена - 389 400 руб. По лоту № 3 торги 
признаны состоявшимися, победитель - ООО «МегаПлюс», 
цена — 870 388,20 руб. Заинтересованность победителей по 
отношению к должнику, конкурсному управляющему отсут
ствует.

от 24.03.2010 г. № 30-ПК 
г.Екатеринбург

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества «Красногорское»!

В соответствии с решением совета директоров 23 апреля 2010 
года проводится общее годовое собрание акционеров.

Начало проведения общего собрания в 15.00, регистрация 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
в 14.00.

Место проведения общего годового собрания: г.Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 21.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак
ционеров, составлен на 19 марта 2010 г.

Повестка дня:
1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, сче

тов прибылей и убытков.
3. Утверждение заключения аудита;
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2009 года.
С материалами (информацией), предоставляемыми 

при подготовке к проведению общего годового собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 2.

При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостове
ряющий личность, а для представителей акционеров — доверен
ность на передачу другими акционерами права на участие в со
брании.

Совет директоров ОАО «Красногорское».

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, 

и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. включительно 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, в следующих размерах:

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010,1 января, № 1—2/св) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Сверд
ловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2010,26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010,27 
февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010,27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 
г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, N° 75-76).

3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области» с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 
г. № 166-ПК, от 20.01.2010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г. № 19-ПК, от 03.03.2010 г. 
№ 23-ПК, следующие изменения:

1) пункт 396 изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование муници
пального образования, 

энергоснабжающей органи
зации, населённого пункта, 
систем централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

Горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро

ванный 
пар

От 1,2 
ДО 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

От 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Серовский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью “Вертикаль”, г.Екатеринбург
1.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 767,28
1.1.2. Иные потребители 767,28
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 662,19
1.2.2. Иные потребители 662,19

муниципальное обоазование "гопод Екатеоинбѵрг"
2. Открытое акционерное общество "Свердловский хлебомакаронный комбинат", 

г.Екатеринбург
2.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

«

396. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания", г.Ревда
396.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
396.1.1. Бюджетные 816,82 816,82
396.1.2. Иные потребители 816,82 816,82
396.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
396.2.1. Бюджетные 590,73 590,73
396.2.2. Иные потребители 590,73 590,73

465 изложить в
465 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «6 

Озер», с.Бутка, СЦТ: тепловая энергия собственной выработки, вырабатываемая 
ЗАО «Энергогазпром», МУЗ «Буткинская районная больница № 2»

465.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
465.1.1. Бюджетные 1119,24
465.1.2. Иные потребители 1119,24
465.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие

тепловую энергию на коллекторах производителей)
465.2.1. Бюджетные 1004,00
465.2.2. Иные потребители 1004,00

»;

»;
3) пункт 415 признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на

чальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

http:_//svd.sudrf.ru
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■ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

«Главная в жизни роль».
Продолжение следует...

^Ах, надо было видеть, как они слушали вихрастых 
пацанов - воспитанников детской филармонии, 
как вполголоса, вторя мальчишеским голосам, 
подпевали: «Едут-едут по Берлину наши казаки», как 
провожали затем юных вокалистов аплодисментами, 
в такт маршу. И - как взглядом, прикосновением 
руки благодарили: «Спасибо, ребятки, спасибо...». 
Они-то как никто другой знают волшебную, 
живительную силу искусства. Особенно там, где, 
казалось бы, было вовсе не до песен - на войне. 
Так сложилась судьба каждого из них, что они 
побывали по обе стороны рампы. На сцене - в мире 
призрачном, выдуманном, романтичном. И - в 
самой жестокой реальности, на войне.
Они - это ветераны Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей России, служители 
уральского театра. Они - из того, военного 
поколения, судеб которого так или иначе коснулась 

^Великая Отечественная..._________________________
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■ ПОДРОБНОСТИ 

«Авто» - в восьмёрке 
сильнейших клубов 

МХЛ

В Международный день 
театра они обязательно со
бираются в Доме актёра. 
На чаепитие. Пообщаться. 
Спеть, потанцевать. Вспом
нить... Каждый год. Но ны
нешний традиционный сбор, 
понятное дело, - особенный: 
юбилей Победы! И он же, 
юбилей Великой Победы, 
обязывал - снова вернуть
ся в нашей памяти на 65 лет 
назад. Воздать должное во
енному поколению. Вспом
нить всех поимённо (а люди 
искусства из поколения по
бедителей не избалованы, 
к сожалению, вниманием 
прессы). Запечатлеть. Охра
нить их судьбы от забвения. 
Так или примерно так в сте
нах Дома актёра, в Сверд
ловском отделении СТД Рос
сии, родился проект книги о 
свердловчанах, драматургия 
судеб которых причудливо 
соединила служение Театру 
и служение Победе.

-В 1995 году, - рассказы
вала на встрече автор идеи 
проекта ветеран СТД Алла 
Кернер, - в Екатеринбур
ге вышла в свет книга теа
тральных мемуаров «Главная 
в жизни роль». Драматург 
Николай Коляда записал тог
да, отредактировал и под
готовил к печати монологи 
уральцев - участников вой
ны: актёров, музыкантов, ре
жиссёров, дирижёров... Кни
га великолепная. Я недавно 
перечитала её снова, и у 
меня вновь мурашки по коже 
- от картины общей беды, 
общей драмы и подвига. Но 
уже сегодня эта книга - ра
ритет, её трудно найти даже

в библиотеках. К тому же по 
разным причинам не все, кто 
мог и должен был бы по судь
бе своей стать героем книги, 
вошли в неё. Словом, сбор-

ник «Главная в жизни роль», 
безусловно, заслуживает 
продолжения...

И ещё один нюанс, на 
сей раз - творческий, под
вигал инициаторов проек
та к созданию новой книги. 
«Главная в жизни роль», все 
её главы написаны от перво
го лица. Драматургическое 
дарование Н.Коляды позво
лило литературно сделать 
миниатюры-шедевры: моно
логи сохранили и переда-
ют даже и сегодня особен
ность живой речи каждого 
героя. Но всё же это - только 
фрагменты, только эпизоды 
войны. Судьбы героев книги 
- каждого! - достойны более 
объёмного, очеркового, по-

вествования. Вот 
это и будет вос
полнено в новой 
книге. По замыслу 
авторов проекта, 
художественно
публицистические
очерки

I и н т е р 
портреты), 

чи объединёнными 
книге, призваны

в

в
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одной
создать

коллективный портрет: дея
тели театра Среднего Урала 
- Великой Победе.

На традиционном сборе 
ветеранов войны, ветера
нов сцены идея новой книги 
была обнародована впер
вые. Но по сути работа над 
книгой уже началась. По воз
можности, ветераны запи
сывают конспективно свои 
воспоминания - это станет 
основой для встреч и интер
вью с ними. Из семейных 
альбомов достаются фото
графии военных лет - они 
тоже войдут в книгу.

Бойцы регулярной ар
мии... Жители блокадного

Ленинграда... Люди, пере
жившие оккупацию... Участ
ники концертных бригад на 
фронте и в госпиталях... Дети 
войны... В мирной жизни они 
- люди Театра: солисты ба
лета, музыканты оркестра, 
режиссёры, солисты оперет
ты... Традиционный сбор для 
них - это песни их молодости 
или детства, тур вальса, тост

за её величество Сцену и 
лучшие традиции российско
го психологического театра. 
А ещё - возможность поде
литься воспоминаниями.

Валентина Ивановна Ко
лычева, вдова участника Ве
ликой Отечественной, сама 
в войну была студенткой 
театрального института, вы
ступала в госпиталях. Позже

- артистка Новоуральского 
театра оперетты и режиссёр 
Свердловской студии теле
видения. В Доме актёра, за 
праздничным столом, она 
вспомнила давнюю, ещё до
военную встречу, которая 
могла стать для неё судьбой, 
но обернулась разлукой. Из- 
за войны... И зазвучали сти
хи, которые Валентина Ива
новна пишет пока для себя.

В книгу войдут и их стихи. 
Или - фрагменты пьес. Или - 
фото, где запечатлены они в 
лучших своих ролях. Ведь они 
люди театра, творцы. И новая 
книга призвана рассказать о 
войне не только в их судьбах, 
но и в творчестве.

По тому, как уже сегодня - 
общими устремлениями, об
щими усилиями - складыва
ется сборник, у кого-то даже 
родилось название - «на
родная книга». Скорее всего 
так и будет. Из отдельных су
деб должна сложиться глав
ная, общая для всех история: 
люди искусства - в Великой 
Отечественной.

На народную книгу - и сред
ства народные. Удивительно, 
но когда председатель Сверд
ловского отделения Союза 
театральных деятелей России 
Владимир Мишарин выступил 
на встрече с инициативой: не 
дожидаясь государственного 
финансирования, собрать на 
издание книги средства и сво
ими усилиями, чтобы вышла 
она достойным тиражом, - то 
участники встречи туг же от
кликнулись. И ветераны, и их 
молодые коллеги. В подпис
ных листах множились суммы 
и подписи. И каждый указывал 
(организаторы акции преду
смотрели в подписных листах 
эту графу), на сколько экзем
пляров он претендует - для 
себя, для родных, для коллег. 
И по количеству экземпляров 
(акция продолжается!) уже 
очевидно: книга востребована. 
А значит, не может не быть...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

ХОККЕЙ
Уступив в четвертьфиналь

ной серии Кубка Харламова 
челябинским «Белым Медве
дям» - 1:3, завершили сезон 
хоккеисты екатеринбургского 
«Авто», выступавшие в Моло
дёжной хоккейной лиге.

Сезон в целом для нашей 
команды следует признать 
удавшимся. Перед его началом 
«Авто» ставилась задача по
пасть в плей-Офф, для чего не
обходимо было опередить в ди
визионе «Восток» две команды 
из десяти. Чисто внешне осо
бенно сложной она не выгляде
ла, но не думаю, чтобы руковод
ство клуба перестраховывалось. 
Резонно было предположить, 
что молодёжные команды у ве
дущих клубов страны не хуже, 
чем у того, кому в элите лишь 
предстояло дебютировать.

Однако задачу попадания в 
восьмёрку екатеринбуржцы вы
полнили с большим запасом, 
финишировав третьими (по 
ходу сезона они даже долгое 
время шли вторыми). В плей- 
офф «Авто» удалось пройти пер
вый раунд: наши трижды подряд 
обыграли МХК «Динамо». Выход 
в четвертьфинале на «Белых 
Медведей» был едва ли не худ
шим из всех вариантов. Челя
бинцы в регулярном чемпиона
те стали лишь седьмыми, но к 
плей-офф усилились целой пя
тёркой хоккеистов «Трактора», 
по возрасту имевших право вы
ступать в соревнованиях МХЛ.

Сколько бы мы ни радова
лись (либо огорчались) турнир
ным показателям «молодёжки», 
главной её задачей является 
подготовка игроков для главной 
команды. В нынешнем сезоне 
за «Автомобилист» выступали 
четыре хоккеиста «молодёж
ки» - Манухов, братья Стрель
цовы и Сычов. Между прочим, 
именно Александр Стрельцов 
из всех игроков клуба провёл в 
минувшем сезоне наибольшее 
количество официальных мат
чей - 69 (за «Авто» - 39, за «Ав
томобилист» - 30).

Напомним также, что три 
хоккеиста команды (Манухов,

Каськов, Малыхин) выступали за 
сборную «Запада» в матче всех 
звезд МХЛ, а одним из её тре
неров был наставник «Авто» Му
хин. Нападающие Каськов и Ма
лыхин, к слову, стали лучшими 
бомбардирами «Авто», набрав 
88 и 75 очков по системе «гол 
плюс пас» соответственно. Ма
лыхин может ещё один сезон вы
ступать в молодёжном турнире. 
А его всегда дефицитное амплуа 
центрфорварда - лишний аргу
мент для скорого дебюта в КХЛ. 
Сложнее обстоит дело с Кась
ковым, которому необходимо 
определяться со своим будущим. 
За «молодёжку» он играть уже 
больше не имеет права, а трене
ров взрослого «Автомобилиста», 
похоже, смущают скромные фи
зические данные форварда. По 
возрасту заканчивают выступле
ния в «Авто» также защитники 
Манухов, Солодов, Белоногов, 
нападающий Галимуллин...

В апреле спор за звание 
сильнейшей команды МХЛ про
должат хоккеисты Челябинска, 
Магнитогорска, Уфы и Ново
кузнецка. Матчи плей-офф 
просто поражают цифрами по
сещаемости. Скептики (к коим 
в данном вопросе относился и 
автор этих строк) утверждали, 
что молодёжные соревнования 
никогда не соберут столько же 
зрителей, сколько взрослые. 
Но вот поди ж ты... На чет
вертьфинальные матчи «Авто» 
с «Белыми Медведями» в Ека
теринбурге пришло порядка 
двух с половиной-трёх тысяч 
зрителей. Примерно столько 
же болельщиков в среднем по
сещали игры «Автомобилиста» 
в пору его выступлений в выс
шей лиге. Но и это не предел: 
четыре тысячи зрителей было в 
Омске, шесть - в Новокузнецке. 
А рекорд установила Уфа - 8 250 
человек собралось на четверть
финальный матч «Толпара» с 
«Омскими Ястребами»!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: с шайбой 

Александр Стрельцов.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Морковка для Маши Ещё бы душу вложить...

-Светлана, а вы в чудеса верите?
-Конечно. Видели, как только что двенадцатилетняя 
девочка левую ножку сгибала, а ведь до этого конечность 
у неё была совершенно недвижимой. И это всего на 
четвёртом занятии. Разве не чудо?
Наша беседа с инструктором по иппотерапии Светланой 
Дюковой идёт в небольших перерывах между лечебными 
сеансами. В манеже нижнетагильского конноспортивного 
клуба «Уралец» ожидают своей очереди пять маленьких 
пациентов с диагнозом ДЦП. По глазам и нетерпеливым 
жестам детей видно, что они всей душой рвутся на 
встречу со своей любимицей - лошадью Машей.

Третий год в Нижнем Таги
ле реализуется социальный 
проект «Евраза» «Любимые 
дети», направленный на по
мощь семьям, где воспиты
ваются малыши, страдающие 
ДЦП. В рамках этого проекта 
были организованы лечебные 
занятия иппотерапией. И тут 
нижнетагильским детям по
везло дважды - их здоровьем 
занялись опытный тренер 
Светлана Дюкова и лошадь 
Маша. Светлана Алексеевна 
изучила специальный курс ка
федры спортивной медици
ны Тбилисской медицинской 
академии, первой в Сверд
ловской области получила 
сертификат на занятия иппо
терапией. Для каждого ребён
ка составила индивидуальную 
программу, учитывающую 
диагноз и общее состояние 
организма.

Тягловая лошадь Маша, 
выполнявшая на крестьянско- 
фермерском подворье хозяй
ственную работу, понрави
лась тренеру невозмутимым 
характером и чувством от
ветственности. Она попала в 
КСК «Уралец» и поселилась 
рядом с благородными ахал
текинцами. Маша оказалась 
примерной ученицей. Пройдя 
курс специальных трениро

вок, лошадь во время испол
нения «служебных обязанно
стей» ни разу не позволила 
себе всплесков эмоций. Она 
привыкла медленно и мерно 
ходить. Спокойно ждёт, пока 
детям делают массаж и вы
полняют упражнения на её 
широкой спине. Инструктор 
по верховой езде Юлия Яки
менко заметила, что в свобод
ное от работы время лошадь 
довольно темпераментна, 
может и взбрыкнуть, зато на 
занятиях просто умница - не 
шелохнётся при сложных по
садках и вообще не реагирует 
на свет и шум. Тут же слова 
инструктора прошли провер
ку: с крыши манежа на землю 
с грохотом упала глыба льда. 
Вздрогнули все, кроме Маши.

Итак, в 2008 году в городе, 
где от детского церебраль
ного паралича страдают 287 
малышей и подростков, усло
вия для оказания столь вос
требованных медицинских 
услуг были созданы. Вопро
сы финансирования взяла на 
себя горно-металлургическая 
компания «Евраз». Благода
ря спонсорской поддержке 
занятия иппотерапией для 
детей со специальными воз
можностями проводятся бес
платно. За два года почти

сто детей прошли курс лече
ния и реабилитации в мане
же. Результаты по лечению 
опорно-двигательной систе
мы впечатляют, но ещё более 
выражены подвижки в пси
хоэмоциональном состоянии 
ребят. В их жизни прибави
лось радости, заметно вырос
ла уверенность в себе.

Вот начинается лечебный 
сеанс с 12-летней Дианой 
Осокиной. Это пятое её заня
тие по иппотерапии. Девоч
ка с гордостью показывает, 
как хорошо она научилась 
держать спину, начала сги
бать левую ножку. Пока Диа
на выполняет упражнения на 

спине лошади и катается по 
манежу, её сестра Яна рас
сказывает, как девочка раду
ется каждому занятию. «С тех 
пор, как начались поездки в 
манеж, Диана всегда в хоро
шем настроении, радостно 
рассказывает родным и при
ходящей учительнице о до
брой и умной лошади Маше, 
с удовольствием повторяет 
упражнения дома», - говорит 
старшая сестра.

Ожидающий своей очере
ди пятилетний Кирилл Об
разцов даже начал всхлипы
вать от нетерпения. Малыш 
принёс для Маши морков
ку, ему не терпится вручить 

свой подарок и по-хозяйски 
скомандовать лошади: 
«Но-о!». Бабушка мальчика 
делится финансовыми про
блемами, с которыми стал
кивается практически каж
дая семья, воспитывающая 
детей-инвалидов. «Ребёнку 
с таким тяжёлым заболе
ванием необходимы до
рогостоящие препараты и 
невролого-ортопедическая 
аппаратура. Очень трудно 
обходиться собственными 
силами. Благодарна кол
лективу Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академии, купившей для Ки
рилла ходунки. Спасибо и 

сотрудникам «Евраза», при
гласившим нас на занятия по 
иппотерапии. Может, у кого- 
то есть возможность помочь 
нашей семье в приобретении 
специального костюма «Гра
вистат», в котором мальчик 
мог бы передвигаться само
стоятельно. Ведь движение 
- непозволительное пока 
удовольствие для нашего ре
бёнка», - с грустью говорит 
бабушка, пока я записываю 
для возможных спонсоров её 
контактный телефон.

Тут к Кириллу подводят 
Машу, и мальчик изо всех 
силёнок тянется вверх. Свет
лана Дюкова занимается с 
ним полчаса. Для малыша все 
упражнения - удовольствие, 
но с медицинской точки зре
ния во время неспешного 
вояжа происходят сложные 
процессы. Лечебный эффект 
обусловлен воздействием ко
лебаний, передающихся при 
движении лошади, на позво
ночник, межпозвонковые ди
ски, суставы. При движении 
животное передает наездни
ку от 90 до 110 импульсов в 
минуту, при этом у человека 
работают именно те мышцы, 
которые задействованы при 
ходьбе. Благотворно действу
ет и вибрационный массаж. 
Так мерный шаг Маши помо
гает маленькому человечку 
бороться с недугом.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: для Кирил
ла занятие со Светланой 
Дюковой, Юлией Якименко 
и лошадью Машей - насто
ящее удовольствие.

Фото автора.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В школьные каникулы на 

Уктусе прошли детские со
ревнования мемориала за
служенного тренера СССР 
Валерия Уженцева.

Два года назад сошёл с жиз
ненной лыжни выдающийся 
спортивный наставник, вос
питавший не только трёхкрат
ную олимпийскую чемпионку 
Клавдию Боярских, но и ещё 
два десятка отличных лыжниц 
высочайшего класса. Всю свою 
долгую жизнь он посвятил лыж
ным гонкам - преподавал, тре
нировал, воспитывал поколения 
юных уральских гонщиков, мно
го труда, энергии и творческой 
фантазии потратил для орга
низации производства лыжно
го инвентаря на предприятиях 
Свердловской области. Уже 
много лет дети собирались на 
уктусские старты, чтобы пора
довать доброго и отзывчивого 
человека, истинного хлопотуна 
за самый массовый и популяр
ный на Урале вид спорта.

Не стало Валерий Ивановича, 
но традиция продолжает жить. 
Соревнования поменяли статус, 
сохранив суть. Два последних 
дня школьных каникул дня на 
Нижнеисетской лыжной базе на 
мемориале В.И.Уженцева со
ревновались почти 200 школь
ников из 27 городов и районов 
Свердловской области. По 
стартовым протоколам впору 
было изучать географию Сред
него Урала - от Шали и Артей до 
Тугулыма, от Нижнего Тагила и 
до Каменска-Уральского.

Погода не подвела. Свежий 
снежок хоть и стал дополни
тельным препятствием, но не 
испортил настроения школьни
кам 1996-1998 годов рождения, 
соревновавшихся «классикой» 
(в первый день) и «коньком» (в 
заключительный) на дистанциях 
3 км (девушки) и 5 км (юноши).

К сожалению, атмосфере со
стязаний больше всего подошло 
бы определение «будничная». 
Не гремела на стартовой поляне 
музыка. Не было торжественно
го парада открытия с непремен
ным и обязательным подъёмом 
государственного флага и ис
полнением гимна. Скромными 
оказались призы. Хорошо хоть 
городское управление по раз

витию физической культуры и 
спорту вручило грамоты и па
мятные медали, что грело душу 
больше, чем лыжные шапочки, 
каковые уж точно есть у каждого 
награждавшегося.

Ведущий специалист Мини
стерства по физической куль
туре и спорту, выступавшая не
когда в молодёжной сборной 
СССР Наталья Трофимчук толь
ко и сказала в сердцах:

-За что же мы детей не лю
бим! Со всей области - из рай
онных городков, посёлков и сёл 
добираются они в Екатеринбург 
на областные соревнования, 
ждут праздника. И горько ви
деть, что взрослым как-то не до 
этого. У них своя музыка...

Но пьедестал, был и на него 
поднимались победители и 
призёры. Первое место в гонке 
классическим стилем заняла 
13-летняя Ксения Воинова из 
ДЮСШ Тугулыма, опередив
шая тагильчанок из «Спутника» 
Надю Высочину (на пять секунд) 
и Сашу Порохину из «Аиста» (на 
шесть). В гонках свободным 
стилем тагильчанки отличились 
ещё по разу: Надя - первая, 
Саша - третья, а второй фини
шировала Катя Бондарева из 
ДЮСШ Верхнего Тагила.

У мальчиков в призовой трой
ке на двух дистанциях удержал
ся только один Максим Ромберг 
из СДЮШОР «Факел» (Лесной). 
Он - второй в «классике» и пер
вый - в «коньке». Полевчанин 
Илья Ольков (ДЮСШ) был силь
нее всех в «классике», третьим 
оказался Костя Наборщиков 
из Новой Ляли, а призёрами в 
«коньке» стали тагильчане Ми
хаил Вахрушев и Александр 
Брагин.

Ухватили, как за хвост жар- 
птицу, школьники области зиму 
на излёте марта. И довольны - 
кто высшим местом в финиш
ном протоколе, кто быстрыми 
минутами, кто поездкой в об
ластную столицу и участием в 
первых крупных соревновани
ях. Ещё бы им побольше вни
мания. И всё было бы просто 
отлично.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.
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Хорошие люди к хорошему тянутся! Ангельское
«Мы и так знаем, что вы у нас лучшие, зачем о 
вас говорить?», - ревниво замалчивают успехи 
творческого коллектива Дома культуры села 
Платоново Шалинского городского округа в окружном 
управлении культуры. И неудивительно. Высокому 
уровню работы сельского ДК впору подивиться 
не столько муниципальному начальству, сколько 
специалистам областного уровня и выше. А фокус 
в том, что малыми (с виду!) силами здесь творят 
великие чудеса.

Именно ТВОРЯТ. Пере
ступая порог ДК Платоново, 
забываешь о застенчивой 
самодеятельности, коей, 
увы, грешат ныне многие 
сельские территории. Здесь 
всё профессионально. Убе
дилась в этом воочию про
шлым летом, когда плато- 
новцы праздновали 70-летие 
села.

Готовились к круглой дате, 
вестимо,заранее. Прибрали 
и оформили село, как игру
шечку. Обновили на улице 
сцену и скамейки для зрите
лей... Пару молодых певцов 
из Перми пригласили... И те 
много часов дожидались на 
полянке своего выхода.

Ровно столько, сколько 
шла на сцене собственная 
праздничная программа. Го
лос ведущей, её искромёт
ные импровизации и манера 
общения с публикой выдава
ли высокую культуру и интел
лект. Ну, думаю, и эту звезду 
со стороны пригласили...

-Да не-ет, она наша де

вушка, платоновская! Сейчас 
сидит дома в декретном от
пуске, - заочно познакомили 
с худруком ДК и ведущей На
деждой Молчановой одно
сельчане.

Надежда Семёновна (дочь 
почётного гражданина Ша
линского округа и главного 
агронома СПК «Луч» Семёна 
Зверева) со знанием дела 
развлекала сельчан и его 
многочисленных гостей. На 
празднике было так много
людно, будто вернулись те 
времена, когда каждое село 
жило полнокровной, обеспе
ченной жизнью: работая в 
будни и отдыхая в праздни
ки, играя свадьбы и юбилеи, 
радуясь новорожденным.

Все эти с виду обыден
ные и знаменательные вехи 
прошли перед участниками 
праздника не обезличенной 
чередой, а с представлени
ем героев событий. Пара 
молодожёнов кружила в 
вальсе в компании супру
жеских пар, доживших до

серебряной свадьбы. Мо
лодые семьи выходили на 
сцену с малышами, да не 
абы как, а в костюмах, по 
которым можно было уга
дать характер мамы или 
профессию папы. Сель
скую элиту - руководителей 
«градообразующих» орга
низаций - худрук втянула в 
увлекательную игру: кому 
какой овощ достанется из 
корзины? И всё с шутками 
да прибаутками.

Председатели уличных ко
митетов, лучшие педагоги и 
фельдшер, механизаторы и 
доярки,ветераны-хлебопёки 
и юные чемпионы спортив
ных состязаний... К исходу 
торжества казалось, что на 
сцене побывал каждый жи
тель, внёсший посильную 
лепту в процветание села.

Над развлечением же 
селян и повышением их 
культуры колдуют в Плато
ново всего-то три челове-

ка. Директор клуба Мария 
Шестакова - душа и сердце 
коллектива. Методист и изу
мительный хореограф Татья
на Конькова и художествен
ный руководитель Надежда 
Молчанова.

Однажды, в 2003 году, на 
базе Платоновского ДК про
вели областной семинар 
для работников сельских 
учреждений культуры. И в 
том же году ему присвоили 
звание «Лучшее культурно-

досуговое учреждение 
Свердловской области», а 
его директора наградили 
знаком «За достижения в 
культуре». Неоднократно за
воёвывали награды и здеш
ние творческие коллективы.

-Они и сегодня держат 
высокую планку, - расска
зала глава территориальной 
управы Платоново Ольга 
Шестакова. - Вы бы видели 
конкурс «Мисс Дюймовочка», 
что прошёл недавно среди 
школьниц младших классов. 
Всё красиво, грамотно, эсте
тично!

-Хорошие люди к хороше
му тянутся! - уж не помню, 
по какому поводу сострила 
на юбилее села Надежда 
Молчанова. Ёмкая фраза 
худрука, как и слова главы 
сельской администрации, 
доброй вестью прояснили 
сознание. А в самом деле, 
жизнь в глубинке, какой бы 
сложной она ни была, от
нюдь не оправдывает бес
культурья и распущенности, 
как думают многие. Напро
тив, здесь можно и нужно 
жить КРАСИВО, ГРАМОТНО, 
ЭСТЕТИЧНО.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Н. Мол
чанова и жители села на 
юбилее Платоново.

Фото автора.

пение
4 апреля в Уральском государственном Театре эстрады 
пройдёт Пасхальный концерт, в котором примут участие 
несколько хоровых коллективов Екатеринбурга.

...Пасхальная служба ча
стично перенесена на свет
скую сцену. Огоньки свечей. 
Таинство зарождения звука из 
тишины, возносящаяся душа 
человеческого голоса настра
ивают на еще более высокое 
таинство - воскресения. На
чинается концерт со Стихи
ры «Воскресение твое Христе 
Спасе», которую исполняет 
сводный хор, более ста певцов 
разных возрастов. Звучит ко
локольный звон...

В программе концерта - 
выступление мужского хора 
«Русские певчие» (руково
дитель - заслуженный дея
тель искусств России Сергей 
Пименов), архиерейского

хора Свято-Троицкого со
бора (руководитель Сергей 
Цивилев), концертного хора 
мальчиков и юношей Сверд
ловского мужского хорово
го колледжа (руководитель 
Сергей Пименов), детско- 
юношеского хора церковно
певческой школы «Октоих» 
(руководитель Ксения Шелу- 
дякова). Помимо церковных 
песнопений, посвящённых 
празднику Пасхи, прозвучат 
русские народные, патрио
тические песни, завершится 
же действо вновь сводным 
исполнением - «Патриаршее 
многолетие».

Марина РОМАНОВА.

■ РОЗЫСК
I --

Помогите
найти убийцу!

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит помочь найти 
водителя автомашины, насмерть сбившего ребёнка на

школы. После Ильяса Хазипова руко
водство принял Виль Мухаметшин. Его 
заслуга - строительство новой двух
этажной школы. Теперь ветеран на за
служенном отдыхе.

О теперешнем директоре школы 
Фаине Габдрахмановой хочется ска
зать много тёплых слов. Всю себя она 
отдаёт детям, школе. Настойчивая и 
целеустремлённая, она всегда добива
ется поставленной цели. Вот и автобус, 
в котором так нуждалась школа, она в 
2007 году смогла выхлопотать. Теперь 
он возит детей из четырёх окрестных 
деревень.

В ходе вечера эффектно выглядела 
сцена зажигания свечи мудрости.

-Мудрость - это профессиональное

■ ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Покусились на святое...

Школа собирает
ветеранов

Нижнеарийская школа 
принарядилась, приукрасилась.
Сегодня она встречает непростых 
гостей - в честь Года учителя 
было решено собрать ветеранов 
педагогического труда и учителей, 
чьи судьбы связаны с этим учебным 
заведением.

-Какая это замечательная работа 
- работа учителя! Передавать из поко
ления в поколение знание и опыт. Это в 
высшей степени достойное призвание, 
- открыла вечер директор школы Фаина 
Габдрахманова.

Затем каждого ветерана, а их в на
шей школе 13 человек, она поблаго
дарила за его самоотверженный труд. 
Ученики показали гостям интересный 
концерт. Стихи, песни, танцы - всё по
священо учителю и его труду.

Вспоминали и историю школы. По
строили её в 1928 году силами сельчан. 
В 1948 году начальную школу реоргани
зовали в семилетнюю школу, в 1984-м 
- в среднюю. У истоков современной 
школы стояли учителя: Минниан Гафи- 
ев, Асма Гафиева, Мулланур Хусаинов, 
Сергей Афанасьев, Ильяс Хазипов. 
Один за другим они были директорами

мастерство, опыт и вечное стремление 
к совершенству. А эти качества сббраны 
воедино в наших наставниках-ветеранах, 
- сообщила ведущая. Зажжённые свечи 
в руках ветеранов - это символ того, как 
педагог отдаёт искорку своего душев
ного огонька тем, кто работает в школе, 
молодым учителям, желает им добрых 
дел в воспитании детей.

Особенно торжественно выглядело 
поздравление учительских династий. В 
семье Мунировых общий педагогиче
ский стаж - 126 лет, в семье Хусаино
вых - 94 года, Мухаметшиных - 88 лет, 
Фаязовых - 86 лет, Шариповых - 80 лет, 
Биккининых - 56 лет.

Эмоционально заканчивается тор
жественная часть вечера. Под гимн учи
телей гости садятся за накрытый стол. 
Для них ещё много сюрпризов приго
товлено. Старшее поколение педагогов 
осталось очень довольно молодым по
колением учителей - достойная смена 
пришла.

Сагада СУФИЕВА, 
ветеран педагогического труда, 

отличник народного просвещения.
Ачитский ГО, с.Нижний Арий.

В Екатеринбурге в очередной 
раз мошенники обманули 
ветерана. У 82-летней Анны 
Вылегжаниной преступники, 
представившись работниками 
социальной службы, похитили 
государственные награды.

Анна Алексеевна — труженик 
тыла и ветеран труда. Всё детство 
и юность проработала она на ме
ханическом заводе в Кирове, под
держивая фронт. В 1952 году пере
бралась в Екатеринбург, где тоже 
лёгкого труда не знала.

- У меня в трудовой книжке мно
го благодарностей за хорошую 
работу, много отметок о наградах, 
- говорит Анна Алексеевна. - И 
медалей у меня много... Только те
перь самых ценных нет.

Рассказывая свою историю, пен
сионерка едва сдерживает слёзы. 
Награды для неё и память, и при
знание заслуг. А сейчас, когда она 
осталась совсем одна, тем более 
обидно и больно потерять то, что 
наиболее дорого.

- Соседка, с которой я много лет 
общаюсь, прислала ко мне женщи
ну - работницу социальной служ
бы. Мол, бабушка старая, ей уход 
необходим, - говорит Анна Алек
сеевна. - Я сначала сомневалась, 
нужна ли мне помощь соцработ- 
ников. Но Лариса (соцработник) 
меня уговорила: обещала ходить за 
продуктами, помогать с домашни
ми делами. Договорились, что она 
будет приходить по четвергам. Она 
достала тетрадочку, записала мои 
данные, список необходимых мне 
продуктов.

Как ни странно, на следующий 
день к пенсионерке вновь пришла 
женщина от социальной службы. 
По-хозяйски прошла в комнату, 
села за стол.

- Мне уже 82 года, у меня плохое 
зрение. Я подумала, что это Лари
са, ну а кто ещё так запросто может 
зайти в незнакомый дом, - сетует 
ветеран. - Тем более она достала 
такую же тетрадочку, так же нача
ла там что-то записывать. А потом 
попросила меня достать медали. 
Причём назвала конкретные три 
награды, будто знала, какие у меня 
есть.

Мошенница стала уверять ба
бушку, что эти медали дают ей 
право на улучшенную социальную 
помощь. Мол, если предъявить их 
в социальной службе, то старушке 
и питание будут приносить, и уход 
будет по высшему разряду.

- Я так обрадовалась! Думаю: 
«Господи! Ну неужели про меня не 
забыли? Неужели на старости лет 
всё будет хорошо?!» - вспомина
ет Анна Алексеевна. - У меня в тот 
момент ещё соседка сидела. У неё 
тоже сомнений не вызвало такое 
предложение. Ну я и отдала три ме
дали.

Лжесоцработница обещала вер
нуть награды на следующий день 
— занести вместе с набором про
дуктов. Но ни на следующий день, 
ни через неделю она не появилась 
на пороге пенсионерки...

- Потом пришла настоящая Ла
риса. И я поняла, что меня обману
ли, - говорит старушка. - Сколько 
слёз я выплакала! Как можно так

поступать со старыми людьми? На
грады Родины - это всё, что у нас 
есть, это память о тех годах, когда 
мы чуть ли не ценой своей жизни 
трудились ради страны.

Анна Вылегжанина написала за
явление в милицию. Сотрудники, 
которые его принимали, заметили: 
«Бабушка, ну нельзя же доверять 
кому попало!». И были правы. Со
трудники министерства социаль
ной защиты населения, советов 
ветеранов, правоохранительных 
органов уже устали повторять по
жилым людям: не верьте незна
комцам, не отдавайте им свои 
вещи и документы, не приобретай
те «чудо-технику» на дому! Но, ви
димо, наши старики по-прежнему 
наивно верят, что их - защитников 
Родины, ветеранов, людей, спа
савших страну, - не обманут, ведь 
это подло.

- Никакой переписи медалей и 
других наград не ведётся, никако
го улучшенного соцпакета они не 
гарантируют. У сотрудников соци
альных служб есть строго огово
рённые обязанности, среди кото
рых, конечно, нет права изымать у 
стариков принадлежащие им вещи, 
- подчеркнули в министерстве 
социальной защиты населения 
Свердловской области. - Поэтому 
ещё раз просим наших ветеранов: 
будьте бдительны!

Медали Анны Вылегжаниной так 
пока и не нашли. Но ветеран не те
ряет надежды, что дорогие для неё 
награды всё-таки вернут.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Уралмаше.
31 марта, в 16 часов 30 ми

нут, на перекрёстке улиц Ба
кинских Комиссаров - Киров- 
градская водитель автомобиля 
Toyota Camry сбил ребёнка. В 
результате ДТП 9-летняя де
вочка скончалась. Водитель с 
места происшествия скрылся.

Со слов очевидцев, ребёнка 
сбил автомобиль чёрного цве
та, который двигался по улице 
Бакинских Комиссаров со сто
роны улицы Калинина. Автома
шина проехала перекрёсток на 
большой скорости на красный 
сигнал светофора. Автомобиль 
был грязным, стёкла затониро
ваны.

Как рассказывает подруга 
погибшей, они вдвоём воз
вращались домой с детской 
площадки, которая находится 
во дворе дома № 47 по улице 
Кировградской, там же распо
ложен детский клуб «Галакти
ка» и парк отдыха. Вместе они 
стояли на перекрёстке и ждали 
зелёный сигнал светофора. 
Когда загорелся зелёный, они 
начали переходить дорогу. 
Одна благополучно перешла 
на другую сторону, а другая — 
не успела...

Погибшая девочка была 
единственной в неполной 
семье. Мама ребёнка после

страшного сообщения была 
срочно госпитализирована в 
больницу с сердечным присту
пом.

Инспекторы ГИБДД Ека
теринбурга на причастность 
к ДТП проверяют сейчас 
все чёрные Тойоты-Камри. 
Они уверены, что водитель- 
убийца будет найден. Но про
сят всю общественность Ека
теринбурга откликнуться и 
помочь в розыске водителя и 
автомашины. На передней ча
сти машины имеются повреж
дения: разрушен передний 
бампер, решётка радиатора, 
могут быть повреждения на 
капоте в виде вмятин и по
вреждения лобового стекла 
в виде трещин. Руководство 
ГИБДД просит извинения у 
всех владельцев автомашин 
этой марки за неудобства, 
так как такие автомашины мо
гут проверяться по нескольку 
раз.

Всех, кто что-либо знает о 
случившемся, просят позво
нить в дежурную часть по теле
фонам: 257-13-63, 263-19-76, 
257-17-44. Конфиденциаль
ность и анонимность гаранти
руется.

Сергей НИКИТИН.

■ КРИМИНАЛ

Печник-грабитель
За сутки, 31 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 396 
преступлений.
За сутки произошло восемь ДТП, в результате которых 
травмировано 10 человек, один ребёнок погиб.

■СПАСИБО!

Газета - как глоток свежего воздуха

В ОВД по Ачитскому город
скому округу обратилась жен
щина с сообщением, что в от
ношении её соседки, 84-летней 
бабушки, был совершён грабеж. 
Выяснилось, что пенсионерка 
попросила молодого человека, 
жителя посёлка Афанасьевский, 
установить печь. Обратиться к 
услугам 30-летнего мужчины ей 
посоветовали местные жители, 
так как он, по мнению местных 
жителей, является специалистом 
в этой области. Бабушка прожи
вает одна и помощи просить ей 
не у кого. Печник согласился по
мочь женщине. Когда всё было 
сделано - он попрощался и уда
лился восвояси.

Мужчина оказался боль
шим любителем алкогольных 
напитков. Выпив накануне, он 
вспомнил о старушке, которой 
на днях оказал услугу, и решил 
наведаться в гости.

Хозяйка не услышала стук 
в дверь, тогда незваный гость 
её просто выломал. Проникнув 
внутрь и обнаружив пенсионер
ку дома, потребовал у неё всю 
наличность. Женщина достала

из сумочки 500 рублей и отда
ла злоумышленнику, попросив 
его уйти. Но правонарушитель, 
увидев, откуда были вынуты 
купюры, оттолкнул несчастную 
женщину, залез к ней в сумку и 
забрал все оставшиеся у пен
сионерки деньги.

Через некоторое время к 
потерпевшей пришла соседка, 
которая присматривает за оди
нокой пожилой женщиной. Ста
рушка рассказала ей о произо
шедшем с ней утром несчастье, 
после чего гостья и обратилась 
в милицию.

А тем временем правона
рушитель, уже купив в ближай
шем магазине спиртные напит
ки, пожаловал в гости к своему 
другу. Заявительница описала 
молодого человека и сообщила 
милиционерам, где он может 
находиться. Уже через несколь
ко минут злоумышленник был 
доставлен в отделение мили
ции вместе со своим знако
мым. Вину свою задержанный 
подтвердил признательными 
показаниями. Возбуждено уго
ловное дело.
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Уважаемый Николай Степанович, 
уважаемые сотрудники редакции 
«Областной газеты»!

Говорим вам всем огромное спасибо за то, 
что благодаря акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», проводимой газетой совместно 
с УФПС, мы имеем возможность получать «Об
ластную газету».

Инициатором обращения к вам по подписке 
«ОГ» стала председатель СООО «Союз «Маяк» 
Любовь Николаевна Мальцева, которая хоте
ла поощрить членов организации за работу на 
общественных началах. И мы очень рады, что 
это обращение нашло у вас поддержку и по
нимание. Для нас сейчас каждый очередной

номер газеты - это глоток свежего воздуха. 
Мы в курсе всех событий, которые происходят 
не только на территории Свердловской обла
сти, но и за её пределами - в целом по всей 
России.

Хочется пожелать всему коллективу редакции 
доброго здоровья, творческих поисков и успе
хов. И пусть «Областная газета» остаётся одним 
из востребованных печатных изданий на долгие 
годы.

Инициативная группа 
СООО «Союз «Маяк».

с. Бол ьшебрусянское
Белоярского городского округа.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
I. .... ............ ....... .

Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» 
реализует населению суточный молодняк:

гусят: 14 и 25 апреля, 
цыплят бройлера - 23 апреля.

В продаже имеется комбикорм, вита
мины и витаминно-минеральные добавки.

Обращаться по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Походная, 1а.

Тел. (343) 264-51-17, 264-51-18, 256-75-22.
Часы работы: пн.-чт. 8.30-17.00: пт. 8.30-16.00.

перерыв 12.00-12.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.
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