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■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Профилактика:
сделано своими руками

Красный день календаря был учреждён более полувека назад 
Всемирной организацией здравоохранения. Если вдуматься 
в смысл слова «здравоохранение», станет очевидным, что 
оно означает охрану здоровья. Система же российского 
здравоохранения относилась к любому человеку как к 
потенциальному больному. Стадия профилактики была 
сведена практически к нулю, в результате чего человек вроде 
бы здоровый моментально становился пациентом.

А ведь в момент становле
ния советской системы здра
воохранения закладывались 
и развивались основы профи
лактики, поэтому учреждения 
стали называться лечебно
профилактическими. Но посте
пенно «профилактическое» из 
каждодневной практики боль
ниц и врачей ушло, закрепилось 
лишь «лечебное».

-Разрушилась система дис
пансеризации, санитарного 
просвещения. Страна стала по
жинать плоды отсутствия про
филактики, когда столкнулась с 
тем, что технический прогресс 
шагает по планете, а люди уми
рают достаточно молодыми. 
При том, что сегодня условий 
для долгожительства намного 
больше, если человек правильно 
относится к себе, и к нему как к 
личности относится общество», 
- говорит директор областного 
центра медицинской профилак
тики Светлана Глуховская.

Высокие технологии, прин
ципиально изменяющие со
временный лечебный процесс, 
безусловно, спасают от смерти 
сотни и тысячи сограждан. Но 
у этой «медали» есть и обрат
ная сторона. «Раз дело дошло 
до кардиохирургии, значит мы 
пропустили болезнь в самом её 
зачатке, позволили развиться 
до трагической кульминации», 
- нередко можно услышать от 
врачей. Цифры сверхсмерт
ности россиян в трудовом воз
расте последних десятилетий 
- удручающие, если не сказать 
ужасающие. Нужен был реши
тельный толчок, чтобы пере
смотреть отношение системы 
здравоохранения к человеку. И 
таким толчком стал президент
ский проект «Здоровая Россия», 
одна из составляющих которого 
открытие и развитие в стране 
Центров здоровья. На Среднем 
Урале таковых с начала года по
явилось восемнадцать: восемь 
в Екатеринбурге, остальные по 
области, самый северный - в 
Серове. Расположившийся в 
одной из городских поликлиник, 
центр оснащён современными 
тренажёрами, солидным биохи

мическим комплексом, компью
терами. Администрация города 
сделала в помещении отличный 
ремонт и подарила ещё два 
компьютера, чтобы повысить 
пропускную способность ново
го учреждения. Руководитель 
центра Инна Мусихина, показы
вая оборудование, считает, что 
именно так должно выглядеть 
рабочее место врача 21 -го века.

На каждого пришедшего в 
центр человека (не пациента!) 
отведено больше часа времени: 
составляется подробная карта 
здоровья (чем и как болел, ку
рит, пьёт, какой образ жизни ве
дёт), исследуется кровь, изме
ряется давление, причём даже 
в ногах, делается спирография, 
обследуется состояние сердца. 
Аппаратура не только функцио
нальна и удобна для медиков, 
но и интересна для пациента. 
Здесь много картинок, схем, та
блиц, диаграмм, позволяющих 
не только услышать глас док
тора, но и увидеть результаты 
обследований воочию. Подход, 
какого прежде не было.

-Здесь идёт диагностика 
факторов риска, которые меша
ют человеку оставаться здоро
вым. Зачастую люди не отдают 
себе отчёта, что им что-то ме
шает. Мы тщательно выясняем 
эти факторы: меряем рост, вес, 
концентрацию мышечной ткани 
и локализацию жировой. Чем 
выше процент жира, тем че
ловеку труднее похудеть, даже 
если калорийность пищи в нор
ме. Процедура на кардиовизоре 
очень наглядна: цвет сердца на 
экране монитора зависит от его 
состояния, если всё хорошо, оно 
- зелёное. Состояние дыхатель
ной системы определяем тоже 
через экран, предлагая человеку 
свечку задуть. И часто не диа
гноз, а именно картинка застав
ляет человека задуматься. За 
первые две недели работы убе
дились, что 70 процентов про
шедших обследование серовчан 
переедают, мало двигаются. Со
ответственно высок риск гипер
тонии. И нескольких мы прямо 
отсюда отправили к врачам в по

ликлинику, - констатирует Инна 
Юрьевна. - Да, мы не назначаем 
таблетки и уколы, а разговари
ваем с людьми. Понимаете, все 
знают общие слова: занимай
тесь спортом, избегайте стрес
са, рационально питайтесь. А 
как именно? Мы даём конкрет
ные рекомендации конкретному 
человеку. Если диета, то какая, 
обговариваем каждый продукт в 
количестве, необходимом имен
но этому человеку. Гимнастика 
нужна обязательно, но не всем 
— утренняя, кому-то более по
дойдёт производственная. Все 
советы индивидуальны. Куриль
щиков отслеживаем, скоро от
кроем для них школу: расскажем 
и научим, как бросать. Будут 
школы по рациональному пита
нию, снижению веса, по пробле
мам артериальной гипертонии, 
диабета. Даже если один чело
век из тех, что через нас прой
дёт, станет здоровее, уже всё 
не зря...

Истоки болезней и факторы

риска у большинства заболева·* 
ний одни и те же — избыточный 
вес, недостаток физической 
активности, нестрессоустойчи
вость, повышенный уровень са
хара, артериального давления, 
холестерина. Плюс алкоголь, 
курение и нерациональное пи
тание. Наличие даже двух фак
торов в совокупности с тем, чем 
мы управлять не можем (пол, 
возраст, наследственность), — 
угроза развития многих заболе
ваний. Но знание их позволяет 
просчитать риск, которым мож
но управлять. И помочь в этом 
должен врач. По правде говоря, 
для медиков Центры здоро
вья стали тоже определённым 
стрессом, ведь они отвыкли ра
ботать со здоровыми людьми, 
действовать на упреждение бо
лезни. Поэтому кадры для рабо
ты в центрах подбирались особо 
тщательно. Инна Мусихина, те
рапевт по исходному образова
нию, прошла специализацию в 
Москве, училась в Екатеринбур-

ге. Да и просто она человек, 
который искренне верит в жиз
ненную необходимость профи
лактики.

-Я очень рада появлению 
этого проекта. К сожалению, 
мы привыкли, что в наших про
блемах кто-то виноват: врачи, 
предприятие, экология. А чело
век сам ничего для себя не де
лает. Профилактика — то, что 
сам можешь сделать своими ру
ками. Надо убедить людей, что 
они могут и должны сохранять 
своё здоровье, улучшать его, не 
прибегая к таблеткам и не дожи
даясь попадания на больничную 
койку. И мы готовы поддержать 
любого, кто встал на этот путь.

На введение в жизнь Центров 
здоровья выделен миллиард 
рублей, и это вдвойне отрадно, 
ибо на работу со здоровыми 
людьми никогда такие суммы не 
предполагались. Во многих ме
стах Центры возникли на пустом 
месте, но не в Свердловской 
области, где почва была взрых-

лена, удобрена и имела неко 
торые всходы. О профилактике 
задумались здесь раньше, чем 
появился проект «Здоровая Рос
сия» - у нас у первых в стране 
была сформирована концепция 
здорового образа жизни.

Пока в Центры здоровья идут 
преимущественно женщины. 
Так, наверное, и должно быть, 
ведь во все времена жена, мать 
были «ответственными» за здо
ровье своих близких. «И мы это
му рады. Если женщина пришла, 
то и мужчина обязательно под
тянется», - оптимистична руко
водитель серовского центра.

Вопрос «С чего начать?» ча
сто многих ставит в тупик. По
пробуйте с Центра здоровья, 
потратьте на себя два часа вре
мени, возможно, ориентиры 
станут более чёткими.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: упражнения — 

шаг к здоровью.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■РЕЙТИНГ

Александр 
Мишарин - 

среди лучших 
лоббистов России

в мире 
ПРЕМЬЕР ТУРЦИИ ТАЙИП ЭРДОГАН ВЫРАЗИЛ~ 
НАДЕЖДУ, ЧТО В МАЕ БУДУТ СНЯТЫ ВИЗОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ С РОССИЕЙ

«За последние семь с половиной лет количество стран, 
с которыми у Турции сняты визовые ограничения, достигло 
25. Вопрос об отмене виз с Россией сейчас прорабатывает
ся», — напомнил премьер.//ИТАР-ТАСС.
ВОЕННЫЕ И ПОЛИЦИЯ «НЕ НАМЕРЕНЫ ПРИМЕНЯТЬ 
СИЛУ ПРОТИВ ДЕМОНСТРАНТОВ И НАЧНУТ 
ПЕРЕГОВОРЫ», СООБЩИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АРМИИ ТАИЛАНДА

Ранее власти отдали приказ готовиться к операции по 
выдворению демонстрантов из центра Бангкока. Сейчас 
там находятся более 60 тысяч сторонников оппозиции. Они 
требуют от премьера распустить парламент в обмен на 
освобождение города.//ИТАР-ТАСС.
СРОКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ГАЗОПРОВОДУ «ЮЖНЫЙ поток»
БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ АКЦИОНЕРОВ ПРОЕКТА

Об этом заявил находившийся в Вашингтоне министр 
экономики, энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков. 
О том, что Россия и Болгария в принципе договорились соз
дать такую компанию, в середине марта объявил министр 
энергетики РФ Сергей Шматко.//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ВЗРЫВА НА ШАХТЕ В ШТАТЕ 
ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ В США ДОСТИГЛО 
25 ЧЕЛОВЕК, ЧЕТВЕРО СЧИТАЮТСЯ ПРОПАВШИМИ 
БЕЗ ВЕСТИ

Работы по разборке завалов продолжаются. На месте 
аварии работают пять бригад спасателей, 20 бригад «ско
рой помощи». На шахте не должным образом соблюдались 
меры безопасности. Проверяющие не раз обнаруживали 
там повышенную концентрацию метана.//ИТАР-ТАСС.
ВОЕННЫЕ МОРЯКИ ЕВРОСОЮЗА ОТБИЛИ 
У СОМАЛИЙСКИХ ПИРАТОВ ГЕРМАНСКИЙ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ «ТАЙПАН»

По сообщению пресс-службы ВМС Европейского союза, 
ведущих борьбу с пиратством в Индийском океане, в поне
дельник пираты захватили «Тайпан» в 500 милях от афри
канского побережья. В экипаж контейнеровоза входят 13 
человек: 2 гражданина Германии, 3 - России, 8 - Шри Лан
ки. Судно грузоподъёмностью более 12 тысяч тонн следо
вало из Джибути в кенийский порт Момбаса.//ИТАР-ТАСС.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ИЩЕТ НИШИ, 
ЧТОБЫ СБАЛАНСИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ 
С ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКОЙ»

Об этом заявила губернатор Санкт-Петербурга Вален
тина Матвиенко, находившаяся в Рио-де-Жанейро во гла
ве представительной деловой делегации города.//ИТАР- 
ТАСС.

в России
РОССИЯ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 
«ГЛОБАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО НУЛЯ»

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его 
словам, это будет закреплено в преамбуле Договора по СНВ 
между РФ и США. «Мы считаем очень важной цель построе
ния мира без ядерного оружия», — подчеркнул Лавров.

Россия «будет иметь право выйти из Договора, если ко
личественное и качественное наращивание потенциала 
стратегической противоракетной обороны США начнёт ока
зывать существенное влияние на эффективность россий
ских стратегических ядерных сил», - заявил также Сергей 
Лавров.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ИНГУШЕТИИ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ 
СЕМЬЯМ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ,
ПОГИБШИХ ПРИ НЕДАВНЕМ ТЕРАКТЕ

Об этом сообщили в пресс-службе главы Ингушетии. Там 
отметили, что «семьям погибших сотрудников будет оказа
на помощь в размере 1 млн. рублей каждой семье». Кроме 
того, президент также принял решение оказать помощь и 
восстановить повреждённый во время взрывов транспорт 
сотрудников Карабулакского ГОВД. Также будет увеличена 
компенсация раненым милиционерам. Кроме того, глава 
республики заявил о намерении представить погибших и 
раненых сотрудников милиции к государственным награ
дам страны.//ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ ВСПОМИНАЛИ ЖЕРТВ ДВОЙНОГО ТЕРАКТА 
В СТОЛИЧНОМ МЕТРО - ВО ВТОРНИК БЫЛ ДЕВЯТЫЙ 
ДЕНЬ С МОМЕНТА ТРАГЕДИИ

Взрывы прогремели утром 29 марта в час пик на станциях 
«Лубянка» и «Парк культуры». В результате терактов, совер
шённых двумя женщинами-смертницами, погибли 40 чело
век, 143 пассажира получили травмы и ранения. На лечении 
в 16 медучреждениях города сейчас находятся 83 челове- 
ка.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале

«Независимая газета» 
(№ 62 от 30 марта с.г.) 
опубликовала список лучших 
лоббистов России за февраль 
2010 года.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических но
востей по заказу «Независимой 
газеты» проводит регулярное ис
следование - насколько эффек
тивна работа представителей 
коммерческих и государствен
ных структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование проек
тов, которые отражают интерес 
определённых структур, отрас
лей, регионов или слоёв обще
ства. Речь идёт о так называемом 
цивилизованном лоббировании, 
не подразумевающем подкуп чи
новников или депутатов.

На этот раз исследование про
водилось по итогам февраля ны
нешнего года. Лидерство в номи
нации «Лоббисты - первые лица» 
у заместителя председателя пра
вительства России - руководите
ля аппарата правительства Рос-

сии Сергея СОБЯНИНА. Среди 
«Лоббистов-профессионалов» 
первое место занимает замести
тель председателя правитель
ства России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской 
области Александр МИША-

РИН среди лучших лоббистов 
в номинации «Лоббисты - ре
гиональные лидеры». Он воз
главляет список руководите
лей регионов,которые попали 
в раздел «Средняя эффектив
ность». Среди региональных 
лидеров в списке лоббистов 
25 человек. Александр МИ
ШАРИН занимает 15-е место. 
Его опережают В.МАТВИЕНКО 
(Санкт-Петербург), Ю.ЛУЖКОВ 
(Москва), А.ТУЛЕЕВ (Кеме
ровская область), Р.КАДЫРОВ 
(Чеченская Республика), А.ТКА- 
ЧЁВ (Краснодарский край), 
Р.АБРАМОВИЧ (Чукотская АО, 
портфельный инвестор), В.ЯКУ
ШЕВ (Тюменская область), 
Ю.ЕВКУРОВ (Республика Ингу
шетия), В.ПОЗГАЛЁВ (Вологод
ская область), В.АРТЯКОВ (Са
марская область), Б.ГРОМОВ 
(Московская область), В.ШАН
ЦЕВ (Нижегородская область), 
В.ШТЫРОВ (Республика Саха 
(Якутия), С.ДАРЬКИН (Примор
ский край).

Среди лучших лоббистов 
России также главы регионов 
В.СЕРДЮКОВ (Ленинградская 
область) - 16-е место, Н.ФЁ
ДОРОВ (Чувашская Республика) 
- 17-е место, М.РАХИМОВ (Ре
спублика Башкортостан) - 18-е 
место, К.ИЛЮМЖИНОВ (Ре
спублика Калмыкия), Г.БООС 
(Калининградская область) - 
19-е место и другие. Всего 25 
человек.

(Соб.инф.).

■ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Борьба со стихией 
и ценами

5 апреля губернатор Александр Мишарин провёл рабочую встречу 
с председателем областного правительства Анатолием Грединым.
В ходе неё были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 
ограничения в Свердловской области роста тарифов на услуги ЖКХ и 
подготовки её к весеннему паводку.

Премьер-министр заверил главу 
региона, что во всех муниципалите
тах, где рост тарифов в текущем году 
превысил 25 процентов, уже в теку
щем месяце будут сделаны перерас
чёты с населением.

Это стало возможным благода
ря указу губернатора «Об ограни
чении роста платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги» и 
последовавшему за ним постановле
нию Региональной энергетической 
комиссии, утвердившему предель
ные индексы изменения размера 
платы за жилое помещение и ком
мунальные услуги по каждому из му
ниципальных образований Среднего 
Урала.

Александр Мишарин подчеркнул 
при этом, насколько важно не только 
разработать и утвердить регулирую
щие документы, но и сделать пере
расчёт реальным.

-Люди должны убедиться, что пе
рерасчёт проведён, а тарифы соот
ветствуют нормативным документам, 
подписанным нами. Данный вопрос 
должен находиться на особом контро
ле, - заявил губернатор.

Александр Мишарин отметил: 
ограничение роста тарифов на услуги 
ЖКХ станет темой ближайшей видео
конференции с главами муниципаль
ных образований.

Особую остроту обретает в эти дни 
на Урале ситуация с пропуском весен
него половодья. В связи со снежной 
зимой в зоне подтопления могут ока
заться более 250 домашних хозяйств 
свердловчан, в которых проживает 
около 900 человек. Наиболее критич
ной может стать ситуация в районе 
рек Ница и Тавда, где уровень воды по 
прогнозным оценкам специалистов 
поднимется соответственно на 7,5 и 
8,5 метра.

Анатолий Гредин доложил губер
натору о принимаемых мерах борьбы 
со стихией, в том числе - о выделении 
плавсредств и автомобилей, подго
товке 3262 спасателей, проведении 
штабных учений и разъяснительной 
работы с населением. На территории, 
подверженные затоплению, завезены 
запасы топлива, продуктов питания и 
медикаментов.

-Однако не будем расслабляться, 
-заметил Александр Мишарин. - Сти
хия есть стихия, противопоставить ей 
нужно организованность и взаимо
действие. Необходимо сделать всё, 
чтобы возможный ущерб свести к 
минимуму. И возможности такие мы 
имеем.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ В НОВОМ РАЙОНЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА - АКАДЕМИЧЕСКОМ - 
РАБОЧИЕ НАБРАЛИ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ

По-видимому, этот объект сдадут с опережением, уже 
к 1 сентября предстоящего учебного года, о чём сооб
щает пресс-служба застройщика - компании «РЕНОВА- 
СтройГ руп-Академическое».

Ещё в ноябре прошлого года здесь только начиналось 
строительство, а сейчас коробка школьного здания уже го
това, в нём полным ходом идут монтажные и отделочные 
работы.

Школа станет крупнейшей и самой современной в Ека
теринбурге, там будет учиться одна тысяча детей. Первая 
школа в Академическом сооружается по индивидуальному 
проекту: в ней будут два спортивных зала, актовый зал, би
блиотека и крупный пищеблок. Рядом со школьным зданием 
будут детский стадион и опытное приусадебное хозяйство. 
Таким образом, в новой школе будут созданы все условия 
для всестороннего развития детей.

В недалёком будущем в Академическом будет построено 
несколько десятков школ, ведь число жителей самого дина
мичного района Екатеринбурга превысит 325 тысяч.//Соб. 
инф.

6 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 8 апреля ( 
ожидается переменная облачность, на юге об-1 

ласти - без осадков, на севере области местами і 
- небольшие осадки. Ветер западный, 2-7 м/сек. 1 
Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, в 1 

горных районах и низинах до минус 12, днём плюс 6... плюс 11, 
градусов. ।

В районе Екатеринбурга 8 апреля восход Солнца - в 7.09, 1 
заход - в 20.51, продолжительность дня - 13.42; восход Луны 1 
- в 5.17, заход Луны - в 13.51, начало сумерек - в 6.29, конец , 
сумерек - в 21.31, фаза Луны - последняя четверть 06.04. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги. і
МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поток высокоскоростных частиц от протяженной корональ- , 
ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 7-8 апре- і 
ля. Вероятна магнитная буря. '

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 6-7 
апреля будет находиться в Словацкой Республике в составе 
делегации во главе с Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

В программе визита - встречи с президентом Словакии Ива
ном Гашпаровичем и председателем Национального совета (пар
ламента) Словацкой Республики Паволом Пашкой, российско- 
словацкие переговоры в расширенном составе. В эти дни 
Словакия отмечает 65-ю годовщину освобождения столицы стра
ны Братиславы от фашистских захватчиков. Делегация России во 
главе с Президентом Дмитрием Медведевым возложит цветы к 
мемориалу советским воинам, павшим в боях за освобождение 
Братиславы, а затем побывает на концерте самого знаменитого 
армейского коллектива - дважды Краснознамённого ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова.

Александр Мишарин также проведёт несколько встреч по инди
видуальной программе. Губернатор Свердловской области пла

Законотворческому
процессу-20ІО дан старт

Вчера состоялось первое очередное заседание областной Думы. Его 
участники завершили формирование структуры своей палаты и приступили 
к плановому законотворческому процессу.

нирует встретиться с генеральным директором-председателем 
правления Экспортно-импортного банка Словакии Игорем Лих- 
новски и президентом Словацкой академии наук Яромиром Па- 
стореком.

ВЕРНУТЬ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики Михаил 
Максимов 5 апреля провёл очередное заседание 
правительственной комиссии по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.

Собравшиеся заслушали отчёты глав Асбеста, Карпинска, 
Полевского, Сухого Лога, Североуральска и Байкаловского му
ниципального образования, на территории которых имеются 
предприятия и организации, допустившие задержку выплаты за
работной платы. Главы территорий представили информацию о 
текущей ситуации и о мерах, предпринимаемых для разрешения 
проблемы. Стоит отметить, что в каждом случае задача требует 
индивидуальных решений. К примеру, на двух сухоложских пред
приятиях, находящихся в областной собственности, причины 
сформировавшихся долгов - радикально отличаются, а, следо
вательно, и выходы из ситуации различны. У санатория «Курьи» 
задолженность сформировалась в силу объективных причин, 
связанных с организацией детского оздоровительного отдыха. 
Но предприятие управляется эффективным руководителем, и 
санаторий уже выиграл конкурс на 9 миллионов рублей. А меры, 
предпринятые местной администрацией, станут хорошим допол
нительным подспорьем не только для того, чтобы в сжатые сроки 
закрыть все долги, но и отработать 2010 год с прибылью. Иная 
ситуация на втором предприятии областного подчинения - сухо
ложской типографии. Здесь работа встала из-за неумелого руко
водства. Но долги по зарплате работникам вернут в ближайшее 
время после продажи оборудования.

Также различно положение и на других объектах. Где-то мест
ные власти и собственники справляются сами, где-то потребо
валось вмешательство областного правительства, как в случае с 
санаторием «Белый камень» (Асбестовский городской округ), а

Ещё до утверждения повестки дня 
заседания председатель областной 
Думы Елена Чечунова предоставила 
слово председателю мандатной комис
сии Виктору Бабенко, который сообщил 
об изменении количества и состава 
депутатских фракций. В нынешней об
ластной Думе самой многочисленной 
(16 человек) остаётся фракция «Единая 
Россия». Обязанности её руководителя 
временно исполняет Анатолий Сухов. 
Пятеро депутатов составили фракцию 
КПРФ, возглавляет которую Владимир 
Краснолобов. Ещё четверо под руко
водством Юрия Баланова будут рабо
тать во фракции ЛДПР, а Илья Гаффнер 
возглавил фракцию из трёх депутатов, 
представляющих «Справедливую Рос
сию».

Спокойно и оперативно прошло 
рассмотрение первых трёх пунктов 
основной повестки — об избрании за
местителей председателя и о структуре 
областной Думы. Ведь эти вопросы за
ранее детально и всесторонне были об
суждены и проработаны на заседаниях 
комитетов и рабочих групп, на консуль
тационных совещаниях спикера с руко
водителями фракций.

Е.Чечунова предложила избрать за
местителем председателя областной 
Думы депутата Анатолия Сухова. При 
обсуждении в поддержку его кандидату
ры выступили пятеро участников засе
дания, причём не только однопартийцы

по «Единой России», но и представите
ли оппозиции. Выступавшие отмечали 
богатейший жизненный опыт А.Сухова, 
его выдержку и умение работать в са
мых сложных условиях. Коммунист Ан
дрей Альшевских, например, говорил о 
нём, как о человеке ответственном, по
рядочном и высокопрофессиональном, 
а член фракции «Справедливая Россия» 
Владимир Герасименко выразил на
дежду, что на посту вице-спикера депу
тат Сухов будет так же решительно от
стаивать интересы трудящихся нашей 
области, как он это делал, занимая дол
гие годы руководящий пост в Россий
ском профсоюзе железнодорожников и 
транспортных строителей.

Профессионализм, замечательные 
деловые и человеческие качества ещё 
одного кандидата на должность заме
стителя председателя областной Думы, 
представителя фракции КПРФ Влади
мира Краснолобова, никто из депутатов 
тоже не подверг сомнению.

Абсолютным большинством голосов 
Анатолий Сухов и Владимир Красноло
бов были избраны вице-спикерами.

А избранием комиссии по символам 
Свердловской области депутаты завер
шили формирование структуры палаты. 
В состав комиссии вошли 11 человек, 
её председателем стал член фракции 
ЛДПР Олег Жилин.

Среди рассмотренных вчера депу
татами других вопросов много законо

проектов социального и финансово- 
экономического характера. Очень 
важными Е.Чечунова назвала приня
тые вчера в первом чтении изменения 
в областной закон «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская 
доблесть». Ныне действующий закон 
предусматривает единовременную вы
плату женщинам, награждённым этим 
знаком, значительного денежного воз
награждения — от 25 до 100 тысяч ру
блей. Но закон содержит положения, 
согласно которым областная награда 
не вручается женщинам, ранее уже на
граждённым, либо представлявшимся 
к награждению орденами СССР «Мать- 
героиня» и «Материнская слава», 
«Медалями Материнства». Но в конце 
1980-х — начале 1990-х годов многие 
женщины, имевшие право на эти награ
ды , не успели их получить из-за развала 
Союза. Чтобы устранить эту несправед
ливость, депутаты инициировали изме
нения в действующий закон — разре
шить присваивать этим женщинам знак 
отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть».

При обсуждении этого предложения 
выяснилось, что представители испол
нительной власти области не только 
поддерживают эту идею, но даже идут 
дальше. Губернатор Александр Миша
рин предлагает представлять к област
ной награде не только тех свердловча
нок, которые не успели получить за свой 
материнский подвиг соответствующий 
советский орден или медаль, но и тех, 
кто был тогда награждён, несмотря на 
то, что их дети давно выросли.

Важные изменения депутаты внесли 
и в областной закон о бюджетном про
цессе. Речь идёт о возможности разра
ботки бюджета не только на один, но и 
на три предстоящих года. «Это принци
пиально важно, — считает Е.Чечунова, 
— поскольку Свердловская область 
потихоньку выходит из кризиса, и у нас 
намечается положительная динамика. 
В этих условиях очень важно, напри
мер, определиться с объектами капи
тального строительства на перспекти
ву». Кроме того, как отметил депутат 
В.Терешков, изменения устанавливают 
«приемлемый уровень дефицита бюд
жета области и определяют порядок 
проведения его экспертизы».

Очень ждут жители нашей области 
и законодательного утверждения рас
смотренных вчера в первом чтении из
менений в областной закон об адми
нистративных правонарушениях. Ими 
предусматривается ответственность 
граждан и должностных лиц за нару
шение тишины и покоя в жилых домах,

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Заместитель председателя областной 
Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Владимир Павлович КРАСНОЛОБОВ.

а также пансионатах, домах отдыха, 
больницах, детских оздоровительных 
учреждениях и других местах времен
ного проживания людей. Нарушителей 
спокойствия сограждан с 22 часов ве
чера до 8 часов утра ждёт наказание в 
виде штрафа от 500 до 1000 рублей. Эта 
сумма касается физических лиц, а лица 
юридические, виновные в нарушении 
покоя граждан, будут штрафоваться на 
более значительные суммы.

Законопроект пока принят в первом 
чтении, а представлявший его депутат 
Палаты Представителей Игорь Ковпак 
предложил в будущем пойти ещё даль
ше — запретить в нашей области с 22 
часов вечера до 8 часов утра продажу в 
розничной сети (за исключением баров 
и ресторанов) алкогольных напитков.

Всего областная Дума рассмотрела 
вчера 25 вопросов.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

где-то и вмешательство правоохранительных структур.
Вторым вопросом правительственная комиссия рассмотрела 

итоги выполнения ранее принятых решений. Предметом обсуж
дения стала ситуация на двух предприятиях, ставших в своё вре
мя жертвами преступной деятельности - Екатеринбургском мясо
комбинате и Новолялинском целлюлозно-бумажном заводе.

Как выяснили члены комиссии, арендатор мясокомбината ООО 
«Агросервис» так и не смог согласовать условия газоснабжения 
имущественного комплекса с ЗАО «Уралсевергаз». Более того, 
ситуация усугубилась настолько, что арендатор готов перейти на 
использование мазутного топлива, а екатеринбургские объекты 
социальной сферы и жильё, отапливающиеся за счёт комбината, 
со следующего сезона планируется перевести на теплоснабже
ние от других источников. По итогам разбирательства поручено 
в недельный срок сторонам сформулировать и направить в об
ластное правительство конкретные предложения по заключению 
договора и оплате уже потреблённого ООО «Агросервис» газа на 
сумму 11,5 миллиона рублей.

В отличие от первого рассматриваемого предприятия, на вто
ром, Новолялинском целлюлозно-бумажном заводе, поручения 
правительственной комиссии выполнены, хотя и не в полном 
объёме.

В связи с ликвидацией ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод» 760 работников переведены в организацию, на 
балансе которой находятся основные средства - ООО «Новоля
линский целлюлозно-бумажный комплекс», часть работников (ко
торые были задействованы в лесной отрасли) переведены в ООО 
«Новолялинский лесопромышленный комплекс». Исполнитель
ный директор ООО «НЦБЗ» Сергей Фролов рассказал о планах 
по выплате задолженности по заработной плате перед бывшими 
работниками ООО «Новолялинский ЦБЗ», которая на 1 апреля со
ставляет более 9,6 миллиона рублей. Тем не менее ряд вопросов 
у комиссии ещё остался.

Члены правительственной комиссии утвердили перечень пред
приятий, дополнительно подавших заявки на участие в областной 
программе содействия занятости населения. В их числе 56 орга
низаций в 22 муниципальных образованиях, которые хотели бы 
получить господдержку на опережающее обучение 486 сотрудни
ков. Кроме того, заявки поступили на дополнительное создание 
рабочих мест для инвалидов и на обеспечение стажировки вы
пускников учебных заведений. Напомним, что основной перечень 
предприятий, подавших заявки на участие в областной программе 
содействия занятости населения, был утверждён в марте.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |

Австралийский 
реагент против 

уральской руды

Такой

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» - самое крупное свиноводческое 
предприятие Свердловской области - действует всего полтора года. 
Однако жителям нескольких населённых пунктов хватило и их, чтобы 
всерьёз разочароваться в нём. Вот уже несколько месяцев они бьют 
тревогу по поводу всё ухудшающейся экологической ситуации, виня в 
этом руководство свинокомплекса.

Вот какое коллективное письмо, под 
которым стоит 168 подписей, пришло 
недавно в редакцию из Камышловско- 
го района: «Рядом с нашим посёлком 
Октябрьский построен свинокомплекс 
«Уральский». Его корпуса возвышаются 
недалеко от Сибирского тракта (трассы

Людмила Григорьевна показала про
токолы двух заседаний, на которых об
суждались вопросы охраны окружающей 
среды на свинокомплексе. Речь прежде 
всего шла о строительстве лагун для на
воза. В конце августа прошлого года на 
трёх площадках свинокомплекса, распо-

о ?
■ т

На предприятиях области разрабатывают инновационные 
технологии. Так, красноуральское предприятие 
«Святогор» планирует вовлечь в переработку окисленные 
медьсодержащие руды Волковского месторождения. А 
так как на сегодняшний день отработанной технологии 
переработки таких руд в стране не существует, то на 
«Святогоре» проводят для её создания экспериментальные 
исследования.

Запасы этих руд на пред
приятии составляют около 1 
млн. тонн. Главный обогати
тель предприятия Геннадий 
Топаев отмечает: «Мы уже 
провели около 100 опытов по 
обогащению окисленной руды 
в лабораторных условиях с ис
пользованием реагента АМ-2, 
выпускаемого австралийской 
компанией Axis House. Можно 
сказать, что предварительные 
результаты обнадеживают».

На днях делегация австра
лийских специалистов посе
тила «Святогор» с тем, чтобы 
совместно провести серию 
опытов с использованием 
упомянутого реагента для из
влечения меди из различных 
видов руд: общей и окислен
ной. «Это очень специфичный 
реагент, ему нет аналогов в 
России, - говорит главный ме
неджер компании Axis House 
Джон МакЛин. - Главная его 
особенность в том, что он по
зволяет извлечь металл из 
окисленной руды, и тогда уже

медь не попадает в отходы, а 
переходит в концентрат и по
ступает на дальнейшую пере
работку».

«Святогор» намерен продол
жить лабораторные исследова
ния с тем, чтобы сузить рамки 
испытаний. Так, составлен ка
лендарный план проведения 
лабораторных исследований 
на второй квартал. В частно
сти, исходя из особенностей 
окисленных руд Волковского 
месторождения необходимо 
,будет определить наиболее 
оптимальный расход реагента.

«Также здесь важен аспект 
экономической целесообраз
ности с учётом затрат на до
ставку реагента с другого 
континента. И только после 
проведения всех необходи
мых расчётов будет принято 
решение о целесообразности 
применения такого реагента», 
- подчёркивает Геннадий То
паев.

Георгий ИВАНОВ. 
. .. .........

Екатеринбург - Тюмень). Снача
ла мы радовались, думали, с по
явлением свинокомплекса мно
гие наши жители получат там 
работу. Руководство свиноком
плекса обещало также провести 
в посёлок газ, отремонтировать 
дороги. И что же? Как только 
свинокомплекс заработал, обо 
всех обещаниях тут же забыли. 
Более того, забыло руководство 
и про очистные сооружения...

Запах от корпусов идёт та
кой, что дышать нечем. Отходы, 
которые выливаются на поля, 
могут попасть в реки Калиновка, 
Большая Калиновка и Пышма. 
Что будет с рыбой? Люди боят
ся, что уже в ближайшее время 
может измениться и качество 
питьевой воды, от аммиака «вы
горят» леса и поля...».

Далее в письме говорится, что в по
сёлке Октябрьский проживает около 
тысячи человек, плюс ещё почти 200 в 
соседних деревнях Володинское и Бори
сова. Что места у них красивые, живопис
ные, рядом берёзовые рощи. Однако бу
дущее в связи с пуском свинокомплекса 
тревожное. Авторы письма спрашивают: 
«Неужели жизнь нашего посёлка теперь 
закончится?».

Что жить вблизи свинокомплекса ста
новится, мягко говоря, некомфортно, жа
луются и обитатели деревни Борисова. В 
своём и тоже коллективном письме они 
сообщают: «На свинокомплексе грубо 
нарушаются санитарные нормы. Навоз 
хранится открытым способом, а потому 
разносится сильный запах. Стоки легко 
достигают обочин федеральной трассы 
Екатеринбург - Тюмень (123-124 кило
метр), есть опасения, что могут попасть в 
грунтовые воды, в колодцы. Просим сроч
но принять соответствующие меры...».

Казалось бы, давно ли «Областная га
зета» сообщала о пуске нового, как гово
рили тогда, суперсвинарника? Сколько 
при этом было сказано добрых слов и на
путствий! И вот спустя каких-то полтора 
года всё изменилось. На свинокомплекс 
посыпались жалобы. О нём стали говорить 
как об экологической бомбе. И не только 
жители близлежащих населённых пунк
тов, но и представители районной власти.

-Мы тоже получаем жалобы, - гово
рит председатель Думы Камышловско- 
го района Людмила Готкис. - А потому 
обязаны реагировать на них. Тем более 
ситуация на свинокомплексе действи
тельно серьёзная. Природоохранное за
конодательство там соблюдают плохо. В 
связи с этим мы проводили уже несколь
ко заседаний, на которых заслушивали 
руководителей свинокомплекса. Однако 
обстановка от этого не меняется. Сами 
попасть на территорию комплекса не 
можем - нас туда просто-напросто не пу
скают. Говорят, режимное предприятие, 
заходить нельзя!

ложенных на территории Камышловского 
района (Обуховское сельское поселение) 
действовала всего одна лагуна.

Лагуна - это квадратный котлован раз
мером в полгектара и глубиной 5-6 ме
тров. В неё по трубопроводам поступает 
навоз.

Система навозоудаления на комплек
се самосплавная вакуумная. В помеще
ниях для животных пол сделан из плит 
со щелями. Под полами расположены 
специальные ванны для сбора навозных 
стоков. В них накапливаются нечистоты, а 
затем по коллектору (навозопроводу) по
ступают в приёмные резервуары станций 
перекачки. Отсюда с помощью насосов 
стоки, перемешанные специальной ав
томатической мешалкой, по трубопрово
дам подаются в лагуны, расположенные 
за пределами комплекса, в поле.

-Поскольку комплекс начал работать, 
а лагуны построены не были, то сразу воз
никли проблемы с отходами, - объясняет 
Готкис. - Навоз же надо куда-то девать? 
Куда? Место одно - близлежащие поля. 
Вот и результат. На целые километры во
круг теперь нечем дышать. Как тут люди 
не будут жаловаться?

Одну из первых проверок на предмет 
соблюдения свинокомплексом природо
охранного законодательства специалист- 
эколог администрации Камышловского 
района Анатолий Алфёров провёл ещё в 
сентябре прошлого года. Проверку про
водил не один, для этого была создана 
специальная комиссия, в которую вошли 
представители администрации Обухов
ского сельского поселения, а также спе
циалисты по вопросам ГО и ЧС. Вот что 
члены комиссии тогда обнаружили: «С 
территории площадки «Репродуктор № 
1» свинокомплекса осуществляется слив 
нечистот на местность. Так как местность 
(поле) имеет наклон на юг в сторону ав
тодороги Екатеринбург - Тюмень, то в 
районе 122-123 километра русло ручья 
нечистот протяжённостью около 600 ме
тров упёрлось в тракт. Нечистоты расте

клись вдоль дороги в обоих на
правлениях. В связи с этим есть 
большая вероятность попадания 
нечистот в грунтовые воды и реку 
Большая Калиновка, что чревато 
катастрофическими экологиче
скими последствиями и может 
нанести угрозу жизни и здоровью 
людей, животному миру...».

-Вскоре после этого обследо
вания, - рассказывает А. Алфёров, 
- было ещё одно. Его проводил 
Центр экологического монито
ринга и контроля министерства 
природных ресурсов Свердлов
ской области. И тоже выявил не
мало нарушений.

Действительно, согласно 
акту того обследования, датиро
ванного октябрём 2009 года, на 
свинокомплексе было выявлено 
тринадцать нарушений приро

доохранного законодательства. Выдано 
пятнадцать рекомендаций по устранению 
недостатков. Более того, члены комиссии 
также обнаружили в районе 122-123 ки
лометра автотрассы Екатеринбург - Тю
мень разлив жидких отходов со специфи
ческим запахом. Протяжённость разлива 
составляла 200 метров.

-Моё мнение, - говорит А.Алфёров, 
- на свинокомплексе не создана чёткая 
и безопасная система навозоудаления и 
его переработки. Отсюда все беды.

По словам А.Алфёрова, технология 
планировалась такая. Возле каждой про
изводственной площадки (их, повторяю, 
на территории Камышловского района 
три: репродуктор, доращивание и откорм) 
должны действовать по две лагуны. Пока 
наполняется одна, в другой идёт перера
ботка навоза. После чего он вносится в 
виде удобрения на поля. Но эта система 
не создана. Необходимое количество ла
гун не построено.

В тот день, когдавместес А. Алфёровым 
мы приехали на свинокомплекс, то заста
ли, похоже, ту же самую картину, которую 
раньше видели и вышеназванные про
веряющие. Лагуна возле репродуктора 
была переполнена. С южной стороны 
виднелись следы перелива нечистот в 
поле, образующего лужу размером при
мерно тридцать на тридцать метров. С 
другой стороны стоял насос, с помощью 
которого шла откачка стоков. По гибкому 
трубопроводу они подавались прямо в 
распрыскиватель, подвешенный к трак
тору. И тот, кружа на небольшом пятачке, 
разбрызгивал стоки на землю.

Не скрою, запах возле лагуны стоял 
такой, что слезились глаза.

На другой площадке, возле деревни 
Борисова, от навозных стоков избавля
лись ещё проще. Здесь гибкий трубопро
вод вывели прямо в поле и сливали нечи
стоты в ещё не стаявший снег...

Подобные действия - грубое наруше
ние природоохранного законодатель
ства, считает А.Алфёров. Но это делается 
средь бела дня. Почему?

Этот вопрос мы решили задать заме
стителю руководителя свинокомплекса 
Александру Воронину. Он находился как 
раз в помещении репродуктора. Однако 
от общения с нами он отказался, передав 
через сотрудников охраны, что занят, ему 
некогда.

Возникает вопрос: если на свиноком
плексе грубо нарушаются нормы приро
доохранного законодательства, то куда 
смотрят экологическая милиция, приро
доохранная прокуратура? Почему спустя 
полтора года после пуска комплекса до 
сих пор не построено необходимое коли
чество лагун и не действует безопасная 
технология переработки навоза?

Что характерно, выяснилась ещё одна 
странность. По данным министерства 
природных ресурсов, свинокомплекс, 
оказывается, до сих пор не сдан в экс
плуатацию! Акта комиссии по приёмке 
его объектов нет! По документам, он до 
сих пор находится в стадии строитель
ства. Почему так произошло, в мини
стерстве природных ресурсов ответить 
не смогли. Главный специалист по Вос
точному управленческому округу Управ
ления государственного строительного 
надзора по Свердловской области На
талья Косякова ничего конкретного на 
этот счёт тоже сказать не смогла. Со
общила только, что стройнадзор ре
гулярно штрафует свинокомплекс за 
различные нарушения. Примерно раз 
в месяц. За полтора года - уже 17 раз! 
Однако решают ли эти штрафы пробле
му в целом?

Словом, слишком много вопросов 
возникает по поводу хвалёного супер
комплекса. А вот давать ответы на них ни
кто не торопится. А главное - не предпри
нимает никаких мер по наведению на нем 
должного порядка.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: сперва стоки посту

пают по трубам в лагуны, а затем - на 
поля.

Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя этот материал, редакция «Областной газеты» наде
ется, что он будет замечен не только начальниками свинокомплекса «Уральский», 
но и руководителями министерства природных ресурсов, министерства сель
ского хозяйства и продовольствия, природоохранной прокуратуры, властями Ка
мышловского района. Более того, мы надеемся получить от них ответы и при не
обходимости продолжить данную тему. Мы понимаем, производство мяса - дело 
нужное. Но и оно должно осуществляться в строгих рамках закона, не отравлять 
окружающую среду.

НА ДОЛЮ личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) сегодня 
приходятся восемьдесят 
процентов картофеля, 
выращиваемого в 
Свердловской области. По 
овощам аналогичная цифра 
равна шестидесяти, по 
мясу и молоку — тридцати 
процентам. Однако 
сами представители 
власти признают, что эта 
процветающая, на первый 
взгляд, категория сельхоз
товаропроизводителей 
нуждается в постоянной 
государственной поддержке. 
Почему?

лпх-
перспектива 

неплоха?
С точки зрения заместителя 

министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, фи
нансовое благополучие сель
ских предпринимателей сегодня 
прочным не назовёшь. Причина 
— в неопределённой ситуации со 
сбытом готовой продукции.

—Многие люди обращаются 
к нам с вопросом о том, как про
дать картофель или овощи, — го
ворит он. — Выращивается мно
го, есть излишки, но возникают 
проблемы с реализацией. Чтобы 
их решить, необходимо строить 
в Свердловской области логи
стические центры, способные 
закупать продукцию у населения, 
создавать цеха и заводы по глу
бокой переработке картофеля и 
овощей. Другого выхода нет.

Хорошим подспорьем для 
владельцев личных подсобных 
хозяйств стали уличные ярмарки, 
регулярно проводящиеся в Ека
теринбурге. Но большой урожай 
картофеля, полученный прошед
шей осенью, обернулся резким 
падением цен на него. На ярмар
ки приехало так много крестьян 
со «вторым хлебом», что уже в 
октябре ярмарочные цены на 
картофель упали до семи-десяти 
рублей за килограмм — в два 
раза ниже, чем были весной того 
же года.

Вероятно, это произошло из- 
за того, что трёмстам тысячам 
уральцев, содержащим личное 
подсобное хозяйство, опреде
лённо тесно в границах одной 
области. Им пора вывозить свою 
продукцию в другие регионы. 
А это очень трудно сделать без 
содействия какой-либо крупной 
организации. Современные ло
гистические центры, действи
тельно, очень нужны, но на их 
создание потребуется время. 
Пока же сельским предпринима
телям по мере возможности по
могает государство.

Как сообщил Михаил Копытов, 
руководство Свердловской обла
сти сосредоточило свои усилия 
на поддержке предприятий, за
нимающихся закупкой у населе
ния молока и мяса. В 2010 году, 
например, такие компании смо
гут приобрести при содействии 
областного бюджета пятьдесят 
новых автомобилей, специально 
оборудованных для перевозки 
молока и мяса.

—С владельцами ЛПХ, конеч
но, государству гораздо сложнее 
работать, чем с сельхозпредпри
ятиями. Но мы не можем оста
вить их без внимания, слишком 
большое значение они имеют для 
нашего сельского хозяйства, — 
говорит Михаил Копытов.

Татьяна БУРДАКОВА.
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ОБРАЩЕНИЕ
председателя правительства Свердловской 

области - руководителя гражданской обороны 
Свердловской области

А. Гредина к главам муниципальных образований, 
руководителям организаций, предприятий 

и жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!
Ежегодно в Свердловскую область 

приходит весеннее половодье, в этом 
году оно ожидается во 2-3 декаде апре
ля. По информации Свердловского 
центра по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды, запасы 
снега на территории Свердловской об
ласти на 40-70 процентов превышают 
показатели 2009 года, вследствие чего 
уровни подъёма воды в реках в период 
весеннего паводка 2010 года прогнози
руются на 1,5 метра выше уровня 2009 
года. В зону возможного подтопления 
попадают г. Ирбит, а также отдельные 
населённые пункты Байкаловского, Га- 
ринского, Красноуфимского, Серовско
го, Слободо-Туринского, Тавдинского и 
Туринского районов. По прогнозам си
ноптиков, средняя температура воздуха 
в апреле будет придерживаться низких 
значений, поэтому не ожидается резко
го уровня подъёма воды.

В целях обеспечения жизнедеятель
ности населения и устойчивого функцио
нирования предприятий, безаварийного 
пропуска паводковых вод на территории 
Свердловской области проведено засе
дание комиссии правительства Сверд
ловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
где главам муниципальных образова
ний, владельцам гидротехнических соо
ружений, руководителям министерств и 
ведомств даны необходимые рекомен
дации и указания.

На сегодняшний День образованы 
межведомственные противопаводковые 
комиссии, разработаны и утверждены 
мероприятия по организации безава

рийного пропуска весеннего половодья 
на 2010 год. Согласно распоряжению 
правительства Свердловской области, 
главы муниципальных образований, 
владельцы гидротехнических сооруже
ний обеспечивают страховую защиту 
инженерных сооружений, объектов до
рожного и жилищного хозяйства, под
вергаемых повышенному риску. На тер
риториях паводкоопасных направлений 
сейчас принимаются дополнительные 
меры с целью уменьшения ущерба, ко
торый может принести половодье.

С учётом опыта минувших лет на
селение на паводковых направлениях 
в случае чрезвычайных ситуаций будет 
обеспечиваться продуктами питания, 
медикаментами и товарами первой не
обходимости. Также запланирован весь 
комплекс мероприятий по жизнеобеспе
чению и нормальному функционирова
нию сельскохозяйственных объектов на 
затопляемых территориях.

Мероприятия по пропуску весенних 
вод спланированы на основе органи
зации чёткого взаимодействия со все
ми областными службами гражданской 
обороны и службами гражданской обо
роны муниципальных образований по 
оказанию помощи населению затопляе
мых территорий.

Как и в минувшие годы, командиры 
воинских частей, начальники спаса
тельных формирований и группы под
рывников в соответствии с приказами 
командующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа окажут нам 
посильную помощь.

Особенно она необходима в деле со
временного проведения работ по под
рыву льда вблизи гидротехнических

сооружений, около мостов с целью не
допущения их разрушения во время ле
дохода.

Органы управления гражданской за
щиты, противопожарной службы готовы 
организовать работу по предупрежде
нию и ликвидации паводкоопасных си
туаций на территории области и взаимо
действие между силами и средствами, 
способными защитить людей от беды. 
Особая ответственность в период весен
него половодья возлагается на органы 
внутренних дел области, которым пред
стоит обеспечить охрану населения, от
селённого с подтопленных территорий, 
их материальных ценностей, а также 
поддерживать общественный порядок, 
чтобы не допустить случаев мародёр
ства.

Обращаясь к вам, уважаемые жители 
Свердловской области, прошу выпол
нять указания администраций муници
пальных образований и органов управ
ления гражданской защиты и пожарной 
безопасности с целью соблюдения мер 
безопасности в период весеннего поло
водья.

Хочу выразить уверенность в том, 
что совместными усилиями и на осно
ве взаимопонимания, взаимопомощи и 
чёткого взаимодействия в оставшееся 
время мы сделаем всё необходимое для 
предупреждения чрезвычайных ситуа
ций и успешного пропуска весеннего по
ловодья в 2010 году.

Председатель правительства 
Свердловской области - 

руководитель гражданской 
обороны Свердловской области

А. ГРЕДИН.

ПАМЯТКА
для жителей Свердловской области 

на период весеннего половодья 2010 года
Половодье входит в пятёрку самых опасных природных катастроф и угро

жает почти трём четвертям земной суши.
Чтобы последствия весеннего половодья 2010 года свести к минимуму, 

необходимы чёткие согласованные действия всех органов управления, ответ
ственность руководителей всех уровней, грамотные действия владельцев ги
дротехнических сооружений при организации пропуска талых весенних вод и, 
конечно, знание гражданами, оказавшимися в зоне подтопления, правильных 
действий в такой ситуации.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место все 

крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола.
3. Перевезти или перегнать в запланированное или безопасное ме

сто домашних животных.
4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищённое место всё, что может унести талая 

вода.
6. Держать наготове исправное плавательное средство - лодку, 

плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами 

первой необходимости.
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три 

дня, тёплых вещей, средств гигиены.
7.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек.
7.4. Инвентарь для консервации дома и построек.
7.5. Лестницу для подъёма на крышу или чердак, а также для её ис

пользования в случае перехода от места укрытия до спасательного 
средства.

При угрозе затопления
обязательно:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, плот).
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки.
5. Заколотить все окна, двери досками крест-накрест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники.
7. Сообщить органам местной администрации о своём отъезде.
После спада воды обязательно:
1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где про

ходит электропроводка.
4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения к месту жительства сразу сообщить о своем 

прибытии в органы местной администрации.
Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью 
Главного управления МЧС России по Свердловской области.

■ РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ 

Идёт подготовка 
к инновационной 

выставке
6 апреля председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин побывал на строительных 
площадках ООО «Терминал «Чкаловский» и ООО «Русь(Екб)», | 
а также провёл совещание по подготовке и проведению 
Уральской международной выставки промышленности и 
инноваций.

Как известно, с 15 по 17 
июля в Екатеринбурге заплани
ровано проведение Уральско
го международного форума, в 
рамках которого будет рабо
тать выставка промышленности 
и инноваций. Ожидается, что 
на Среднем Урале будут про
демонстрированы новейшие 
технологические разработки и 
рассмотрены актуальные во
просы развития рынка иннова
ций в России.

Выставка будет разме
щаться в районе аэропорта 
Кольцово в ООО «Терминал 
«Чкаловский» и транспортно
логистическом центре ООО 
«Русь(Екб)». Общая площадь 
открытых и закрытых площа
док составит 70 тысяч квадрат
ных метров.

тать предприятия обществен
ного питания и торговли.

Выступая на совещании,
председатель
Свердловской

правительства 
области от-

Финансовый директор

Стихии противопоставим организованность
5 АПРЕЛЯ председатель 
правительства
Свердловской области 
Анатолий Г редин провёл 
оперативное совещание 
областного кабинета 
министров, на котором с 
позиции контроля была 
рассмотрена информация о 
готовности Среднего Урала 
к пику весеннего половодья.

Прогнозируя ситуацию и 
предваряя её последствия, 
в областном правительстве 
оперативно определяют и кор
ректируют меры, касающиеся 
безаварийного пропуска павод
ковых вод.

По сообщению министра 
природных ресурсов Сверд
ловской области Константина 
Крючкова, вследствие пре
вышения нынешних снегоза- 
пасов от нормы на 10-20 про
центов обстановка на реках 
нашего региона становится 
всё напряжённей. По сообще
нию Территориального центра 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области, уровни 
воды в большинстве водоёмов 
незначительно меняются: днём 
на Среднем Урале удерживает
ся тёплая погода при темпера; 
туре 7-12 градусов. На севере 
области небольшие осадки, 
преимущественно в виде мо
крого снега. В бассейнах рек 
Пышмы и Ницы отмечен подъ
ём воды на 10-20 см. Местами 
появились наледи и наслуд 
(молодой тонкий лёд поверх 
старого), вдоль иных берегов - 
полосы открытой воды, закраи
ны. Наблюдатели фиксируют 
истончение льда до 50 см возле 
посёлка Тавда и села Таборы 
(река Тавда), посёлка Санкино

ООО «Русь(Екб)» Сергей Ели
заров продемонстрировал 
А.Гредину построенный тер
минал, где сейчас идёт подго
товка к отделочным работам, 
начинается благоустройство 
территории. Здесь появятся 
стоянки для автомобильного 
транспорта и открытые пло
щадки для экспонатов. Значи
тельно продвинулись строи
тели комплекса «Чкаловский». 
Однако для ввода в строй это
го объекта ещё предстоит по
трудиться.

Как рассказал замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области, 
министр промышленности и 
науки Александр Петров, под
готовлены графики заверше
ния строительных работ в ООО 
«Терминал «Чкаловский» и ООО 
«Русь(Екб)». Сделана предва
рительная планировка с ука
занием крытых павильонов, 
открытых площадок, пунктов 
питания, автомобильных пар
ковок, проездов, точек ввода 
электроэнергии, водопровода 
и канализации.

Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд
ловской области совместно 
с СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» намечено стро
ительство автодороги между 
терминалами и подъездов к 
ним. На выставке будут рабо

метил, что идея проведения 
международного форума и вы
ставки в Екатеринбурге получи
ла поддержку в правительстве 
России. Сейчас идёт работа по 
формированию федерального 
оргкомитета.

-Главная цель выставки - 
представить уникальные техно
логии, разработанные в России 
и готовые к внедрению, со
действовать распространению 
передового опыта в области 
инноваций, помочь развитию 
деловых связей между пред
приятиями и разработчиками 
технологий, - заметил Анато
лий Гредин.

По словам председателя 
правительства Свердловской 
области, на выставке акцент 
будет сделан на нескольких 
направлениях. Например, на
мечено продемонстрировать 
потенциал России по созда
нию технопарков, кластеров 
и бизнес-инкубаторов, пред-
ставить 
зации

проекты модерни-
действующих

приятий, внедрения
пред- 
новых

технологий. На совещании 
стало известно о том, что при
глашения направлены в адрес 
более 2000 потенциальных 
участников.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
поставил перед руководителя
ми профильных министерств, 
собственниками строящихся 
объектов ряд задач по уско
рению работ, обеспечению 
работы и отдыха участников и 
гостей мероприятия, журнали
стов.

До открытия выставки оста
лось совсем мало времени, 
однако Анатолий Г редин выра
зил уверенность в том, что она 
пройдёт на достойном уровне и 
даст экономике Свердловской 
области новый инновационный 
«импульс».

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

(река Тура). И в ближайшие дни 
процесс разрушения ледяного 
покрова продолжится.

Прогнозируется подтопление 
жилого сектора в Ирбите, в опас
ном водном плену могут ока
заться около пяти километров 
автомагистрали Гари - Сосьва, 
мосты и десятки деревень, в 
Туринском городском округе в 
зоне риска могут оказаться око
ло 3,5 тысячи гектаров сельхоз
угодий.

По словам Константина Крюч
кова, к борьбе со стихией готовы 
3262 человека, в их распоряже
нии - 171 плавсредство, взяты 
под особую охрану 15 мостов, на 
водоёмах активно ведутся черне
ние, распиловка и подрывы льда. 
Последовательно ведут мони
торинг обстановки на плотинах 
практически все муниципаль
ные образования. Не утруждают 
себя информированием об этой 
работе Минприроды лишь руко
водители Ачитского городского 
округа, а также городские окру

га Верх-Нейвинский, В.Пышма, 
Дегтярск, Среднеуральск.

Как отмечалось на совеща
нии, на противопаводковые 
мероприятия из областного 
бюджета выделено 95 миллио
нов рублей, что позволило на 
«подтопляемых» территориях, 
в которых, по прогнозам, могут 
оказаться около 900 жителей 
нашего региона, создать не
обходимые запасы продуктов и 
медикаментов.

Председатель областного 
кабинета министров А.Гредин 
привлёк особое внимание участ
ников заседания и управляющих 
управленческими округами к 
так называемым «бесхозным» 
гидротехническим сооружени
ям. За всеми из них, заверил 
министр К.Крючков, закрепле
ны ответственные лица. Что же 
касается населения, то во всех 
уральских посёлках и деревнях 
разработаны системы оповеще
ния, а при необходимости - и за
щиты имущества граждан.

Руководитель Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области Сергей 
Кучеров доложил на совещании 
оперативную обстановку на ре
ках Среднего Урала: за сутки их 
ледовый панцирь поднимается 
в среднем на 5-6 см. Он про
информировал о прогнозных 
сроках вскрытия рек. В актив
ную фазу этот процесс вступит 
17 апреля в Староуткинске на 
Чусовой и в окрестностях горо
да Ирбита на реке Нице. Затем 
освобождаться ото льда станет 
река Тура, за ней - реки Уфа, 
Тавда и Тура возле посёлка Сан
кино. На полтора - два метра 
выше обычного ожидаются нын
че максимальные показатели 
уровня воды (над нулём поста). 
В рекордсмены в этом году гро
зит выйти река Лозьва в райо
не села Шабурово - половодье 
поднимет её планку на высоту 
750 - 870 см.

Сергей Кучеров рассказал о 
предпринятых мерах по безава-

рийному пропуску половодья на 
территории нашей области. В 
том числе и о командно-штабных 
учениях с руководящим соста
вом Свердловской областной 
подсистемы РСЧС и её звеньев, 
а также о том, что до глав муни
ципалитетов оперативно дово
дится прогноз развития павод
ковой обстановки, результатах 
проверки готовности подразде
лений связи к работе в экстре
мальных условиях, тренировки 
взаимодействия с силовыми 
ведомствами и учреждениями 
здравоохранения.

В завершение совещания об
ластной премьер Анатолий Г ре
дин подготовку к паводку назвал 
приоритетным направлением 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований. Главное вни
мание при этом он обратил на 
надёжность системы жизнеобе
спечения: контроля готовности 
аварийно - восстановительных 
бригад по ликвидации возмож

ных аварий в водо-, газо-, элек
троснабжении; возможности 
оперативно перейти на источни
ки резервного электропитания; 
готовности коммунальных и до
рожных служб обеспечить нор
мальную деятельность транс
портных коммуникаций, срочно 
провести санитарную очистку 
на подтопляемых территориях, 
разработать схемы действий по 
организованному выводу насе
ления из зон затопления, обе
спечить эвакуированных всем 
необходимым в районе их раз
мещения.

В кабинете председателя 
областного правительства в 
ближайшие дни появится спе
циальная карта с горячими па
водковыми точками нашего ре
гиона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Травматизм можно предотвратить
В Свердловской области действует много предприятий с опасным для здоровья 
работников производством. Поэтому крайне важно знать как работодателям, так и 
работникам, что государство стоит на защите прав сотрудников, сталкивающихся с 
вредными и опасными производственными факторами.
Тема нашей беседы с заместителем управляющего Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ Иваном Васильевичем Шаровым - 
сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

-Иван Васильевич, в письмах многих 
читателей встречается вопрос о том, в 
каком размере осуществляется финан
сирование предупредительных мер?

-В соответствии с п. 3 Правил объём 
средств, направляемых страхователем на 
финансовое обеспечение предупредитель
ных мер, не может превышать 20 процентов 
сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных за предшествую
щий календарный год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведённых страхователем 
в предшествующем календарном году.

-Какие мероприятия подлежат фи
нансовому обеспечению за счёт страхо
вых взносов на обязательное социаль

ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний?

-Список довольно обширный. Соглас
но п.2 Правил предусмотрено финансовое 
обеспечение за счёт средств Фонда в 2010 
году следующих мероприятий: проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда; 
реализация мероприятий по приведению 
уровней запылённости и загазованности 
воздуха, уровней шума и вибрации и уровней 
излучений на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными требо
ваниями охраны труда; обучение по охране 
труда нескольких категорий работников, в 
том числе работников организаций малого 
предпринимательства; приобретение ра
ботникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также

на работах, выполняемых в особых темпе
ратурных условиях или связанных с загряз
нением, специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее СИЗ), а также смывающих 
и (или) обезвреживающих средств в соот
ветствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ или с предложениями 
по улучшению обеспеченности СИЗ, указан
ными в протоколе оценки обеспеченности 
работников этими средствами на рабочем 
месте, оформленном по результатам ат
тестации рабочих мест по условиям труда; 
санаторно-курортное лечение работни
ков, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами; 
проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) ра
ботников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными фак
торами; обеспечение работников лечебно
профилактическим питанием, для которых 
указанное питание предусмотрено Переч
нем производств, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на бесплатное 
получение лечебно-профилактического пи

тания в связи с особо вредными условиями 
труда, утвержденным Приказом Минздрав
соцразвития России от 16.02.2009 г. № 46н; 
приобретение страхователями, работники 
которых заняты на подземных работах, а 
также на работах, связанных с движением 
транспорта, для проведения предсменных 
(предрейсовых) медицинских осмотров при
боров для определения наличия и уровня со
держания алкоголя (алкотестеры); приобре
тение страхователями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые перевозки, при
боров контроля за режимом труда и отдыха 
водителей (тахографов).

-Существуют ли определённые сроки, 
в которые следует обратиться за финан
сированием предупредительных мер?

-В соответствии с пунктом 4 Правил стра
хователь обращается с заявлением о финан
совом обеспечении предупредительных мер 
до 1 августа 2010 года. Приём документов 
осуществляется филиалами Свердловского 
регионального отделения Фонда по месту 
регистрации страхователей. В региональном 
отделении принимают документы страхо
вателей при сумме начисленных страховых 
взносов за 2009 год от 6 млн. рублей и более.

Нуждаетесь?
Получите субсидию! | 
Министерство энергетики и ЖКХ напоминает жителям 
Свердловской области о возможности получения субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. В настоящее 
время этим видом государственной помощи пользуются 
всего лишь чуть более пяти процентов жителей области, 
или 72 тысячи 611 семей.

В Свердловской области 
такое право имеют те семьи, в 
чьём совокупном доходе оплата 
жилищно-коммунальных услуг 
составляет более 22 процентов 
(это при доходах выше прожи
точного минимума), граждане 
с доходами ниже прожиточного 
минимума (то есть четыре ты
сячи 478 рублей в месяц), оди
ноко проживающие граждане, 
у которых в совокупном доходе 
оплата за ЖКУ превышает 14 
процентов.

По словам специалистов ми
нистерства энергетики и ЖКХ, 
часто люди стесняются обра
щаться за субсидиями, хотя

-Иван Васильевич, разумеется, что 
страхователям надо будет собрать не
мало бумаг, чтобы получить финансиро
вание. Перечислите, какие необходимы 
документы?

-Пакет документов должен содержать: 
план финансового обеспечения в 2010 году 
предупредительных мер по форме согласно 
приложению к Правилам. При этом план фи
нансового обеспечения составляется стра
хователем с учётом рекомендаций, содержа
щихся в коллективном договоре (соглашении 
по охране труда между работодателем и пред
ставительным органом работников) и плане 
мероприятий по улучшению условий труда 
в организации, разработанного по резуль
татам аттестации рабочих мест по условиям 
труда с указанием суммы финансирования; 
копию плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда в организации, 
разработанного по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Дополнительно к указанным страхова
телем предоставляются документы (копии 
документов), обосновывающие финансовую 
необходимость выбранных предупреди
тельных мер.

-Случается ли, что исполнительный 
орган фонда принимает решение об от
казе в финансовом обеспечении преду
предительных мер?

-Решение об отказе принимается, если 
у страхователя имеется недоимка по упла
те страховых взносов, пени и штрафы или

субсидия - это всего лишь один Я 
из механизмов адресной госу- | 
дарственной помощи при опла- н 
те жилищно-коммунальных я 
услуг. Государственная поли- И 
тика в жилищно-коммунальном И 
секторе - помощь должна быть [ 
адресной и направляться тем, К 
КТО действительно В ней нуж- I 
дается.

Желающие получить бо- 6 
лее подробную информацию | 
о необходимых документах и | 
нормативной площади жилого ! 
помещения должны обратить- ? 
ся в свой орган местного само- |і 
управления.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
ИМИ

представленные им документы содержат 
недостоверную информацию. При представ
лении неполного пакета документов заявле
ние к рассмотрению не принимается. В этом 
случае страхователь вправе повторно, но не 
позднее 1 августа 2010 года, обратиться с 
заявлением по месту своей регистрации с 
приложением полного пакета документов.

-Каков порядок учёта средств, на
правленных на финансирование преду
предительных мер?

-В соответствии с пунктом 10 Правил 
страхователь ведёт в установленном поряд
ке учёт средств, направленных на финансо
вое обеспечение предупредительных мер в 
счёт уплаты страховых взносов и ежеквар
тально представляет в исполнительный ор
ган фонда отчёт об их использовании.

После завершения запланированных ме
роприятий страхователь представляет соот
ветствующие документы, подтверждающие 
произведенные расходы. Согласно пункту 11 
Правил расходы, фактически произведенные 
страхователем, но не подтвержденные доку
ментами о целевом использовании средств, 
не подлежат зачёту в счёт уплаты страховых 
взносов.

Если у страхователей возникают вопросы, 
то всегда можно позвонить в отдел админи
стрирования страховых взносов, учёта и ре
гистрации страхователей - 371-98-63.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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в московском 
Политехническом музее 
в рамках празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне будет 
действовать масштабная 
выставка «Ратный подвиг 
науки». На ней будут 
представлены важнейшие 
научные и инженерно- 
технические достижения 
военной поры, а также 
современные разработки 
российских учёных.

При подготовке экспозиций 
музей сотрудничает со мно-

В центре внимания - 
легендарный танк

гими отечественными пред
приятиями и организациями. 
Одно из главных действующих 
лиц - нижнетагильский маши
ностроительный гигант НПК 
«Уралвагонзавод».

В экспозициях выставки бу
дут широко представлены ито
ги эвакуации промышленных

объектов с южных и западных 
территорий в 1941 году, откры
ты новые страницы в истории 
рождения на Урале и в Сибири 
производственных комплексов, 
ставших опорой отечественной 
индустрии. Посетители смогут 
познакомиться с тагильской 
биографией легендарного тан

ка Т-34, увидеть макет боевой 
машины, рабочие чертежи, ин
струменты, модель сборочного 
конвейера.

Уралвагонзавод представит 
не только исторические экс
понаты. Посетители познако
мятся с современными научно- 
техническими разработками

оборонного характера. Вы
ставка откроет свои двери в 
победном мае. Её организа
торы надеются, что она будет 
интересна и специалистам, и 
широкой аудитории.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Последний бой
он трудный самый

и, опираясь на неё, пошёл. А тот боец, 
что лежал между нами, умер. Я пополз 
до ближайшей деревни. У первой избы 
нашёл в себе силы подняться и, опира
ясь на стенку, зайти в дом. Это оказался 
штаб, полковник за столом. Он заставил 
лейтенанта вывести меня на пост и от
править в медсанбат. Там, в санитарном 
батальоне, меня определили в палату 
тяжелораненых, которая находилась в 
отдельном домике, где, говорили, мало

Праздник - всем миром

У каждого солдата Великой 
Отечественной был свой последний 
бой. Для одних он закончился 
в победный год и без единой 
царапины, другим не повезло - 
сложили головы на поле брани, кто 
в начале войны, кто даже в день 
Победы. Третьих - покалечило в 
разное время, кого как.

Раны, полученные Николаем Стехи- 
ным в последней для него схватке с фа
шистами в начале весны сорок третьего, 
сопровождают его всю жизнь. В 1953-м 
хирурги извлекли, наконец, пулю из 
правого лёгкого от крупнокалиберно
го пулемёта, длиной с палец. Спустя 
семнадцать лет удалили почку (послед
ствия тяжёлой контузии). Перебита ле
вая рука, с удалённым осколком кости 
в семь сантиметров чуть выше ладони. 
Ноет до сих пор, особенно в непогоду. 
И все эти ранения он получил в одном 
бою, последнем для него.

Только здоровый образ жизни, во
левой характер, да постоянная заня
тость, серьёзное увлечение садовод
ством, живописью, чтение книг придают 
ему сил. Правда, в последние полгода 
фронтовик Стехин всё реже выходит из 
дома. Годы берут-таки своё. Однако па
мять ещё цепкая, особенно на события 
военной поры.

По моей просьбе Николай Алек
сандрович разложил на столе медали 
различного достоинства, орден Оте
чественной войны I степени. Похоже, 
большого значения наградам он не 
придаёт. Носил одно время на лацкане 
пиджака знак ветерана войны, и только. 
Остальные награды никогда не цеплял 
на грудь, даже по случаю Дня Победы. 
Почему? Объяснить не может.

Перебирая награды, медаль «За от
вагу» дольше других подержал на ла
дони. Она напоминает фронтовику о 
последнем бое. Обо всех ранениях, ко
торые получил тогда почти разом.

Выпускник Смоленского артилле
рийского военного училища, базиро
вавшегося в 1941-м в уральском Ирби
те, младший лейтенант Стехин попал на 
Северо-Западный фронт, под Старую 
Руссу Новгородской области. Назначи
ли командиром первого огневого взво
да в отдельном танко-истребительном 
артдивизионе 7-й стрелковой бригады. 
Бой за боем придавали молодому офи
церу опыт, смекалку, закалку.

-В марте сорок третьего, - вспоми
нает Николай Александрович, - мы го
товились к дальнейшему наступлению. 
Нашему подразделению совместно с 
пехотинцами был дан приказ прорвать 
оборону врага. Первую оборонительную 
линию мы прошли успешно, а на вто
рой встретили яростное сопротивление 
фашистов. По нам одновременно били 
пушки, миномёты, пулемёты. Мне тог-

да пришлось командовать сразу тремя 
пушками сорок пятого калибра. По на
шим расчётам крепко бил и крупнокали
берный пулемёт. Я заметил вражеского 
пулемётчика метрах в восьмидесяти от 
нас, сам прыгнул за орудие. Командую: 
«Осколочный!». Подающий кричит: «Ещё 
не подвезли! Есть только противотанко
вые». Хватаю автомат, прицеливаюсь, 
нажимаю гашетку, и в это время пуля 
пришла мне в грудь. Меня отбросило. 
Но в горячке я соскочил, и тут как раз 
осколочные снаряды подтащили бой
цы. Успел выстрелить по пулемётчику. 
Потом свалился. Ребята натолкали мне 
под гимнастёрку на рану ваты. Я пробыл 
в бою ещё часа два. Комиссар батареи 
говорит: «Дальше тебе ещё хуже будет. 
Иди, если можешь, в тыл». Я отполз от 
пушки метров десять, и тут ухнула в моих 
ногах мина. Очнулся - всё небо, кажет
ся, чёрно-белыми пятнами усеяно, уши 
заложило. Взглянул на руки, левая кисть 
болтается. Кровь из рукава обильно со
чится. Вся одежда в клочьях, но ноги, 
туловище вроде бы целы. Подумалось, 
надолго отвоевался.

Метров шестьсот Николай, согнув
шись, шёл в тыл под обстрелом, при
держивая левую руку правой.“"Спот
кнулся, упал, не мог найти сил, чтобы 
подняться. Его заметил солдат, кото
рого Стехин отправил как раненого до 
перевязочного пункта. Но тот до него не 
дошёл, вернулся, определив, что рана 
пустяковая. И тут наткнулся на своего 
командира. Дотащил его до старых ог
невых позиций, откуда начали наступле
ние. Там бывалый уже военфельдшер 
сделал Стехину перевязку и сказал: «Ну, 
лейтенант, если жив будешь, в госпита
ле долго придётся валяться».

Дальше надо было попадать в мед
санбат. Погрузили Стехина и ещё двоих 
солдат в конные сани, и старик ездовой 
тронул поводья. «До места он не довёз, 
- продолжает Николай Александрович. 
- Вытащил нас из саней, положил на та
лый снег, развернулся и уехал. Может, 
посчитал нас уже мертвецами? Сколь
ко времени лежал, не помню. Спраши
ваю потом солдат: «Идти кто может?». 
Крайний от меня откликнулся. Встал, 
покачиваясь и хромая, выломил палку

кто выживает. Безнадёжным считался 
и я. Санитар как-то подходит ко мне и 
говорит: «Ты до утра, скорее всего, не 
доживёшь. Можно я кое-какие вещички 
у тебя возьму?». Все, кто слышал, ма
том оборвали его, он отстал. Четырнад
цать месяцев я провёл в госпиталях. Как 
условно годного к военной службе, к ли
нии фронта меня больше не допустили. 
Таким вот оказался для меня последний 
бой. В сорок четвёртом я уже попал на 
гражданку. Пошёл работать в школу во
енруком».

С тех пор учительствовал, пока по
зволяли силы. Заочно окончил геогра
фический факультет Свердловского 
педагогического института. Препода
вал географию, черчение, рисование. 
Правда, одно время уговорили заве
довать кабинетом политпросвещения 
Туринского РК КПСС. Последние годы 
своего трудового стажа Николай Стехин 
работал в Туринске директором сред
ней школы № 1. Вырастил двух сыновей 
и дочь. Есть внуки, правнук.

Всю жизнь ветеран войны Стехин 
рассчитывал только на свои силы. По
мощи ни у кого не просил. Просторный 
деревянный дом, что стоит в Туринске 
на косогоре по ул. Карла Маркса, сумел 
построить и несколько благоустроить 
своими руками. Было это почти полве- 
ка назад. Дом, хоть ещё и смотрится, 
но прохудился, требует основательно
го ремонта. Николая Александровича 
уговорили написать заявление главе 
городского округа с просьбой улучшить 
жилищные условия. В благоустроенный 
уголок в пятиэтажке фронтовик Стехин 
не хочет. Договорились с наступлением 
тепла отремонтировать дом Николая 
Александровича, где выросли дети, где 
благоухает по весне его яблоневый сад. 
Откуда как на ладони виден старый рай
он Турииска.

Великая Отечественная принесла 
беду в каждую семью. Кроме получен
ных ран, Николай Александрович всю 
жизнь несёт в себе и глубокие душев
ные раны. В феврале 43-го погиб на 
фронте его отец Александр Семёнович. 
Этаже война унесла жизнь деда Семёна 
Ивановича, он был связным с партиза
нами. Враги выследили. Сложили голо
вы на полях сражений родной дядя Егор 
Семёнович, сродный брат Иван.

Говорят, время лечит. Но разве мож
но «вылечить» потерю дорогих твоему 
сердцу людей? Разве выветрится из 
памяти тот последний бой, когда двад
цатилетний Стехин терял товарищей, 
когда раны не давали покоя всю жизнь?! 
И тревожат сегодня. Такое не забывает
ся.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Николай Стехин.
Фото автора.

Дадим отпор фальсификаторам
Чем больше лет отделяют нас от майских дней 
1945 года, тем ярче молодое поколение новой 
России, потомки воинов-героев, завоевавших 
Победу, должны отмечать этот праздник.

Мы, студенты вузов Новочеркасска, ушли на фронт 
в конце августа 1941 года, а уже 9 сентября оказались 
в знаменитом «Полтавском» окружении. Отступая с же
стокими боями от берегов Днепра, оставляя врагу нашу 
землю, насмотрелись на горе людское, на разрушенные 
врагом города и сёла, на сожжённые хлебные поля и уни
чтоженный колхозный скот, на взорванные цеха и домны 
донецких заводов. Но даже в период отступления и не
удач мы верили в правоту своего дела, верили Родине.

Огромную роль в поддержке морального духа бойцов 
играли средства массовой информации. Газету «Крас
ная Звезда» в окопах, землянках и блиндажах бойцы 
зачитывали «до дыр». Из неё мы узнавали об успешных 
операциях Красной Армии и подвигах наших воинов в 
период контрнаступления под Москвой. Газета расска
зывала нам и о том, что на Урале и в Сибири возникали 
новые заводы, где в суровых условиях, часто в цехах без 
кровли, под открытым небом работали станки, на кото
рых женщины и подростки выпускали необходимую для 
фронта продукцию, что труженики села с неимоверными 
трудностями выращивали не менее необходимый для 
фронта урожай.

Мне довелось участвовать и в битве за Сталинград. В 
начале сентября 1942 года на окраине деревни Ерзовка 
нашему полку зачитали приказ № 227. На всю жизнь за
помнились слова из этого приказа: «Население нашей 
страны проклинает Красную Армию за то, что она отдаёт 
народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утикает на 
восток». Мы, бойцы, поняли, что отступать дальше неку
да, и твёрдо верили, что победа будет за нами.

Верили и в жестоких боях под Сталинградом, где я 
получил ранение, и в боях по прорыву блокады Ленин
града, в которых я тоже участвовал — после лечения в 
госпитале меня направили командиром отделения ар
тиллерийской разведки в одну из частей 2-й Ударной 
армии Волховского фронта.

Для координации действий фронтов при прорыве 
блокады Ставка направила Г.К.Жукова. 18 января 1943 
года войска Волховского и Ленинградского фронтов со-

единились в районе Торфяных посёлков и в день окон
чания этой операции Г.К.Жукову было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. А войска Сталинградско
го фронта к 2 февраля 1943 года закончили разгром и 
пленение остатков окружённой группировки немецких 
войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Верховно
му главнокомандующему И.В.Сталину тогда было тоже 
присвоено звание Маршала Советского Союза.

Сообщения о присвоении нашим руководителям и 
полководцам высших воинских званий поднимали их 
авторитет, вселяли в бойцов уверенность, что победа в 
войне будет за нами.

В битве за Днепр в одном из боёв на Букринском 
плацдарме 29 сентября 1943 года я был тяжело ранен. 
Лечение было долгим. Но и в госпитале мы с большим 
вниманием следили за успешными операциями по осво
бождению нашей территории от фашистских захватчи
ков, радовались успехам наших войск.

Из газет мы узнали, что после освобождения право
бережной Украины и разгрома гитлеровцев в Бело
руссии Указом Президиума Верховного Совета СССР 
И. В. Сталин был награждён орденом Победы, а Г. К .Жуков, 
К.К.Рокоссовский и И.Д.Черняховский удостоены звания 
Героя Советского Союза. Сообщение об этом восприня
ли с ликованием, оно поднимало боевой дух воинов.

14 января 1945 года началась Висло-Одерская опе
рация. К тому времени я уже выписался из госпиталя и 
в должности командира миномётного взвода 1235-го 
стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии принял 
участие в боевых действиях 1-го Украинского фронта. 
Удар наших войск был так силён, что все попытки нем
цев организовать сопротивление оказались тщетными. 
17 января мы освободили Варшаву, а 30 января вышли 
на берега Одера. В ледяной купели этой реки при её 
форсировании побывал и я.

В результате Висло-Одерской операции была осво
бождена Польша и значительная часть Чехословакии. 
Война пришла в центральные районы Германии, и на
чалась активная подготовка к Берлинской операции, в 
которой участвовали войска трёх фронтов.

В те дни в «Красной Звезде» рядом с портретами 
трёх самых прославленных наших полководцев мар
шалов Советского Союза И.С.Конева, Г.К.Жукова и

К. К. Рокоссовского мы увидели текст Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении их орденами 
Победы. Это вселяло уверенность в скором и оконча
тельном разгроме гитлеровской Германии.

Битва за Берлин началась 16 апреля, а в ночь с 1 на 2 
мая наш взвод дал последний залп из 82-миллиметро
вых миномётов по южным окраинам германской столи
цы. Утром 2 мая пришла радостная весть: Берлин взят!

Но война ещё не закончилась. 4 мая мы получили при
каз совершить марш на юг, на помощь восставшей Пра
ге. Жители городов и сёл Чехословакии встречали нас 
радостными возгласами «Наддар! Слава России! Слава 
Красной Армии!», угощали хлебом-солью, фруктами, 
молоком, предлагали вино. Знаменательно, что 9 мая 
первыми прорвались в Прагу танки 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

К сожалению, спустя 65 лет после тех событий на
ходятся желающие не только оболгать нашу Победу, но 
и отобрать у нашего народа право гордиться своими 
героическими свершениями. Из памяти народа пыта
ются вычеркнуть выдающихся политических деятелей и 
полководцев, которые привели наш народ и его армию 
к Победе.

Мы, ветераны, которым выпала судьба пройти всю 
войну и остаться в живых, вот уже 65 лет трудимся на 
благо своего народа, укрепляем могущество Родины. 
Участвуя в работе ветеранских организаций, мы учи
тываем предупреждение Президента России Дмитрия 
Медведева, который, представляя Военную доктрину 
нашей страны, сказал: «...несмотря на то, что в Доктрине 
учитывается ослабление идеологической конфронта
ции, ...сохраняется тенденция к силовому разрешению 
конфликтов в регионах, граничащих с Российской Феде
рацией».

Разъясняя молодёжи значение Победы, рассказывая 
о высоком воинском искусстве наших полководцев, о 
мужестве солдат и офицеров, о героическом труде всего 
советского народа в Великой Отечественной войне, мы 
призываем к бдительности, к отпору фальсификаторам 
истории. ___________________

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в отставке, 

председатель Фонда Г.К.Жукова.

С 17 по 25 апреля в Свердловской области 
стартует традиционная весенняя Неделя 
добра. В этом году она будет посвящена 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Акция пройдёт во всех центрах 
социального обслуживания населения.

В частности, в центре социального обслужива
ния населения Ленинского района Екатеринбурга 
к этому мероприятию готовятся заранее. В рамках 
акции здесь планируется провести сбор одежды, 
книг, канцтоваров, оказание помощи ветеранам 
войны, труженикам тыла, пожилым, одиноким, ин
валидам. Намечено, что волонтёры-добровольцы 
помогут старикам в уборке и ремонте квартир,

благоустройстве территории дворов и скверов. 
Будут организованы консультации специалистов: 
юристов, медицинских и социальных работников. 
Ветеранов пригласят на концерты, спектакли, ве
чера отдыха.

До старта акции ещё есть время, поэтому соци
альные работники призывают студентов, школь
ников, коммерческие и некоммерческие орга
низации, добровольцев принять самое активное 
участие в предпраздничной весенней Неделе до
бра и принести в дом каждого ветерана настоящий 
праздник!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Горжусь своим
прадедом

решающим сражением 
второго года войны. Мар
шал Советского Союза

1418 дней и ночей 
длилась Великая 
Отечественная война, 
и 3 года 11 месяцев 
6 дней из них воевал

За нашу Советскую Кодину

* УДОСТОВЕРЕНИЕ* 
За участие s героичесцой обороне 

СТАЛИНГРАДА

мой прадедушка - 
Протопопов Валентин 
Вениаминович. От 
Сталинграда до 
Венгрии, Австрии 
прошёл он бойцом, 
политруком и 
командиром.

Битва на Волге стала

»ками ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВБТАСССР 
от 22 декабря 1942 г. награжден 

медалью
«ЗА ОБОРОН» СТАЛИНГРАДА»

От имени ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОНЕТА СССР 
медаль «За оборону Сталинграда* 
вручена .//· аіу.г.?о 194/г

Жуков сравнивал её лишь с 
битвой за Москву. 200 огнен
ных дней и ночей продолжа
лась Сталинградская битва. 
Горел город, Волга, земля, 
камни, снег. «Стоять насмерть 
у берегов Волги», - так кля
лись воины-сталинградцы. 
«Ни шагу назад!».

Оборонительный период 
длился с 17 июля до 18 ноября 
1942 года, а 19 ноября 1942 
года в 7 часов 30 минут масси
рованной артподготовкой на
чалась грандиозная операция 
Красной Армии по окружению 
вражеской группировки. На 
волжском берегу решалась 
судьба нашей Родины. И сре
ди тех, кто решал эту судьбу, 
был мой прадедушка.

От Сталинграда наши вой
ска пошли на Запад не отсту
пая. Это была победа высоко
го боевого духа нашей армии, 
коренной перелом и начало 
изгнания вражеских войск с 
нашей территории.

Киноэпопея из 20-ти серий 
«Великая Отечественная» была 
создана в 1978-79 годы на 
Центральной студии докумен-

они разные по возрасту - при
мерно от 3-4 до 15 лет. Оттуда 
же выходят две женщины, пла
чут: «Наконец-то наши». Меня 
окружили, лезут ребятишки, 
на руки взял двоих. И уже тут 
кинорепортёр. Снимает».

«На Никопольском плац
дарме» - так называется эта 
13-я серия о событиях февра
ля 1944 года. Героем одного 
из эпизодов и стал мой праде
душка. Каждый май он надевал 
свой парадный китель, где 
было тесно от наград: три ор
дена Красной Звезды, много 
медалей, гвардейский знак, 
разные юбилейные...

Он ухитрялся на фронте 
вести дневник, хотя и урыв
ками. Писал постоянно пись
ма домой. Из письма жене 
1 июля 1944 года: «Помню 
1941 год. Немец прорвался, 
и нам пришлось уходить на 
Восток. Впереди была река, 
глубокая и широкая река. По
куда я переправлял через неё 
людей своих и граждан эва
куирующихся, немец на танках 
подошёл к реке. Я не успел 
переправиться. Кинулся в бу-

полчанами он после воины 
долго переписывался.

Сегодня, пересматривая и 
перечитывая военные матери
алы прадедушки, которые хра
нятся у бабушки, я чувствую 
атмосферу военного времени. 
Но главное - чувствую лёгкое 
покалывание по коже, когда 
читаю дневник прадедушки, 
страницы которого простре
лены пулей:

«В боях под Половой я был 
вызван на КП батальона, ко
мандир батальона капитан 
Матисон объявил мне приказ 
о присвоении звания - млад
ший политрук, вручил знаки 
отличия, я уже в это время ис
полнял обязанности политру
ка 4-й роты, где командиром 
был лейтенант Паньшин, ко
торый погиб у деревни Малое 
Славутино»; «26 августа 1941 
года во время наступления 
на село Отонец я был ранен в 
ногу, а при эвакуации на ма
шине в эвакогоспиталь разо
рвавшейся миной был ещё и 
контужен».

Все рукописи и военные за
писи прадедушки наша семья 
хранит с особым трепетом.

65 лет назад закончи-
тальных фильмов (режиссёр 
Михаил Ромм). Американская 
компания «Эйр тайм Интер
нешнл» демонстрировала его 
под названием «The unknown 
war» - «Неизвестная война».

Героем 13-й серии - «Осво
бождение Украины» - стал мой 
прадедушка. Из его дневника: 
«8 февраля 1944 года. С утра 
идёт бой на окраине Большой 
Лепетихи. Вхожу в Б. Лепети- 
ху с КБ-1. Иду вглубь к берегу 
Днепра. Кругом наши, радост
ные лица. Из Гавриловки летят 
снаряды, немец бьёт просто 
по площадям, не обращая на 
нас внимания. Однако он не
сёт жертвы и разрушения. В 
Б.Лепетихе горят дома. Иду по 
улице, откуда-то из подвала 
вылазят ребятишки, их много,

рьян и лежал притаившись, 
со мной ещё один капитан. И 
нельзя было пошевелиться, в 
десяти метрах стоял немецкий 
танк, в 5-6 метрах проходили 
по тропе немцы. И мы лежали, 
пришибленные обстановкой и 
своим бессилием. В нагане не 
было ни одного патрона, чтобы 
пустить пулю в лоб, но ночью 
мы выползли к реке и на брев
не поплыли. Немцы заметили, 
открыли огонь. Тогда я был ра
нен первый раз»...

Писал он и в дивизионную 
газету «Вперёд, гвардейцы!». 
Уже гвардии майор Прото
попов сообщал, например, о 
боях в Югославии в 1944 году, 
называл героев схваток: Крав
ченко, Несметов, Тараскин, 
Загайнов. Со многими одно-

лась самая страшная война 
XX века. День Победы - день 
Славы живых и павших, празд
ник, вызывающий у нас глу
бокие, сильные чувства - «ра
дость со слезами на глазах». 
Земля, политая кровью, свя
щенна для нас. Её можно изра
нить воронками бомб, изрыть 
градом снарядов, но покорить 
её нельзя. Доказательство - 
судьба ветеранов, жизнь мое
го прадеда.

Елена КУЗНЕЦОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

НА СНИМКАХ: с внуком 
Алёшей; удостоверение к 
медали «За оборону Ста
линграда»; В. Протопопов, 
июнь 1945 г..

Фото 
из семейного архива.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 474-ПП
г. Екатеринбург

О порядке организации отдыха и оздоровления детей 
в 2010 году в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 18-ПП «О первоочередных 
мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 27 января, № 19—20) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2010 году:
1) среднюю стоимость путевок в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях кру

глогодичного действия в размере 15939 рублей, исходя из расчета 759 рублей на одного ребенка в 
сутки продолжительностью пребывания не менее 21 дня;

2) среднюю стоимость путевок в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия в размере 10458 рублей, исходя из расчета 498 рублей на одного ребенка 
в сутки продолжительностью пребывания 21 день;

3) среднюю стоимость путевок в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 
летний период в размере 9849 рублей, исходя из расчета 469 рублей на одного ребенка в сутки про
должительностью пребывания 21 день;

4) среднюю стоимость путевок в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с двух
разовым или трехразовым питанием 1994 рубля.

2. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия (прилагается);
2) Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области в за

городных стационарных детских оздоровительных лагерях (прилагается);
3) Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области в оздо

ровительных лагерях с дневным пребыванием детей (прилагается).
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В. А.) осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области в соответствии с по
рядками, утвержденными пунктом 2 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных 
в Законе Свердловской области от 20 ноября 2009 года N8 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
по Министерству социальной защиты населения Свердловской области на указанные цели.

4. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) и руководителям 
организаций всех форм собственности совместно с профсоюзными комитетами руководствоваться по
рядками, утвержденными настоящим постановлением, при организации отдыха и оздоровления детей 
сотрудников в 2010 году в Свердловской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области руководствоваться 
порядками, утвержденными настоящим постановлением, при организации отдыха и оздоровления детей 
в 2010 году в Свердловской области.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 474-ПП

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области»

Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области 
в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия за счет средств областного бюджета 
в 2010 году.

2. Путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
предоставляются детям в возрасте от 6 до 15 лет включительно.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения ведут учет детей для обеспечения путевками в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия по месту обращения родителей (за
конных представителей) ребенка.

4. Учет детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия осуществляется территориальным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на основании документов, 
представляемых родителем (законным представителем) ребенка:

1) письменного заявления по форме № 1 к настоящему Порядку;
2) свидетельства о рождении;
3) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства — в случае, 

если ребенок находится под опекой (попечительством);
4) договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью — в случае, если ребенок находится на 

воспитании в приемной семье;
5) справки по форме № 070/у-04 «Справка для получения путевки» на ребенка.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенные копии документов, 

указанных в подпунктах 2—4 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист территори
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному предста
вителю) ребенка.

Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, указанные в подпунктах 
1—5 настоящего пункта, необходимые для учета детей для обеспечения путевками в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, через представителей трудового 
коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

5. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздо
ровительные лагеря круглогодичного действия осуществляется в день принятия заявления родителя 
(законного представителя) ребенка на основании документов, указанных в подпунктах 1—5 пункта 4 
настоящего Порядка.

Учет детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия ведется территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в Журнале учета детей для обеспечения 
путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия по 
форме № 2 к настоящему Порядку.

6. Для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря кругло
годичного действия территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения на основании учета детей формируют заявку в Министер
ство социальной защиты населения Свердловской области о выделении средств из областного бюджета 
на организацию отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия по форме № 3 к настоящему Порядку и осуществляют приобрете
ние путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия в 
соответствии с порядком, определенным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Детские санатории или санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, признан
ные победителями открытого конкурса, в соответствии с заключенным государственным контрактом 
представляют в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения бланки путевок для выдачи родителям (законным 
представителям) детей.

7. Путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
являются документами строгой отчетности.

Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме № 4 к настоящему По
рядку.

8. Ответственность за учет и выдачу путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия несут уполномоченные должностные лица территориального ис
полнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

9. Путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
предоставляются детям бесплатно не чаще одного раза в календарный год.

10. Решение о выдаче путевок ребенку в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия принимается территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в соответствии с очередностью, 
установленной Журналом учета детей для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, не позднее 20 календарных дней до даты заезда 
в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

Решение о выдаче путевок ребенку в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия оформляется протоколом выдачи путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия по форме N1 5 к настоящему Порядку.

11. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения письменно извещают родителей (законных представителей) детей 
о принятом решении о выдаче путевки в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

12. Путевки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
выдаются родителю (законному представителю) ребенка в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Исправления 
в путевке не допускаются.

В соответствии с настоящим Порядком родитель (законный представитель) имеет право получить 
путевку в детский санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия через 
представителей трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

13. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок 
о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования детского санатория 
или санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия.

В случае получения путевки в детский санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглого
дичного действия через представителей трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, 
работодателей в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, 
ее срока и наименования детского санатория или санаторного оздоровительного лагеря круглого
дичного действия расписывается представитель трудового коллектива (профсоюзных комитетов) 
организации, работодателя.

Путевка, выданная территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, является именной и не может быть передана или 
продана другим лицам.

14. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 10, 12 настоящего Порядка, 
являются оправдательными документами для списания путевки в расход.

15. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на посто

янное местожительство за пределы Свердловской области), препятствующих нахождению ребенка 
в детском санатории или санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия, родитель 
(законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки.

16. Нарушение уполномоченными должностными лицами территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения настоящего 
Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным 
и уголовным законодательством.

Форма № 1
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

В территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области —

Управление социальной защиты населения

(наименование)

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) 

ребенка) 
проживающего___________________________________________  

(адрес места жительства, телефон)

(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку для_______________________________________________

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в детский санаторий/санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (нужное 

подчеркнуть) на период_____________________________________ .
(указать месяц календарного года)

Дата Подпись

Форма № 2 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Журнал учета детей для обеспечения путевками в детские санатории 
и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка

Место 
работы 

родителя 
(законного 

представите 
ля) ребенка

Период отдыха 
и оздоровления 

ребенка 
(согласно 

справки по 
форме № 070/ 
у-04 «Справка 
для получения 

путевки»)

Дата 
постановк 
и на учет

Выдана 
путевка

1 2 3 4 5 6 7
1.

2...

Форма № 3 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
о выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей

В Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской обла
сти — Управление социальной защиты населения__________________________________________ просит
выделить средства из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей:

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в сумме 
 рублей, численность детей составляет__________________ человек;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в сумме_______ рублей, числен
ность детей составляет____________человек;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме__________ рублей, численность
детей составляет_____________ человек.

Итого потребность в выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоров
ления детей составляет рублей.

Руководитель ............................■. ............... ................................................................
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 4 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Журнал учета выдачи путевок
№ 
п/п

Наименование 
оздоро

вительного 
учреждения

№ 
путевки

Срок 
заезда по 
путевке 
(число, 
месяц)

Стоимость 
путевки 
(в тыс. 
рублей)

Дата 
выдачи 
путевки

Путевка выдана 
на ребенка 

(Ф.И.О., дата 
рождения)

Основа
ние 

выдачи 
пузевки

Кому вы
дана путев
ка (Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представи
теля) ре

бенка)

Место ра
боты ро
дителя 

(законно
го пред
ставите

ля) 
ребенка

Расписка в 
получении 

путевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

2...

Форма № 5 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в детских санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия

Протокол выдачи путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

(наименование детского санатория/санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия, сроки заезда)

№ 
п/п

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) ребенка

Паспортные данные 
родителя (законного 

представителя) 
ребенка

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место жительства 
ребенка

№ 
путевки

1.
2...

Начальник территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения  ( )

(подпись) (расшифровка подписи)
м.п.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 474-ПП 

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области»

Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области 
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в загородные стацио
нарные детские оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета в 2010 году.

2. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря предоставляются детям в 
возрасте от 6 до 15 лет включительно.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения ведут учет детей для обеспечения путевками в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря по месту обращения родителей (законных предста
вителей) ребенка.

4. Учет детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря осуществляется территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения на основании документов, представляемых 
родителем (законным представителем) ребенка:

1) письменного заявления по форме № 1 к настоящему Порядку;
2) свидетельства о рождении.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенную копию документа, ука

занного в подпункте 2 настоящего пункта, или его оригинал, с которого специалист территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения снимает и заверяет копию, оригинал возвращает родителю (законному представителю) 
ребенка.

Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, указанные в подпунктах 1, 
2 настоящего пункта, необходимые для учета детей для обеспечения путевками в загородные стацио
нарные детские оздоровительные лагеря через представителей трудового коллектива (профсоюзных 
комитетов) организаций, работодателей.

5. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздо
ровительные лагеря осуществляется в день принятия заявления родителя (законного представителя) 
ребенка на основании документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка.

Учет детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
ведется территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в Журнале учета детей для обеспечения путевками в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря По форме № 2 к настоящему Порядку.

При постановке на учет детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздо
ровительные лагеря территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка проводит проверку базы данных территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на наличие права бесплатного 

предоставления путевок родителю (законному представителю) ребенка.
При несовпадении места подачи заявления родителя (законного представителя) ребенка и отсутствии 

наличия сведений в базе данных территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения о родителе (законном представителе) 
ребенка, в который подано заявление родителя (законного представителя) ребенка, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения направляет электронный запрос в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства, указанного 
в заявлении родителя (законного представителя) ребенка.

Электронный ответ территориального исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, получившего электронный запрос, направляется 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, направивший электронный запрос, в течение 3 рабочих дней.

Электронный запрос и электронный ответ заверяются электронной цифровой подписью начальника 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

Родитель (законный представитель) ребенка имеет право представить нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих наличие права на бесплатное предоставление путевок в слу
чаях, указанных в части 2 пункта 10 настоящего Порядка, или их оригиналы, с которых специалист 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения снимает и заверяет копию, оригиналы возвращает родителю (законному 
представителю) ребенка.

6. Для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании учета детей формируют заявку в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области о выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей по форме № 3 к настоящему Порядку и осуществляют приобретение путевок в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с порядком, определенным 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для детей, указанных в части 2 пункта 10 настоящего Порядка, территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест
вляют размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях исходя из полной оплаты стоимости путевки за счет средств об
ластного бюджета.

Для обеспечения детей путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения осуществляют размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях исходя из 80 процентов оплаты 
стоимости путевки за счет средств областного бюджета.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения осуществляют разработку и утверждение конкурсной документации на 
размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях, предусматривая в проекте государственного контракта, прилагаемого к 
конкурсной документации, предоставление загородным стационарным детским оздоровительным 
лагерем бланков путевок, проектов договоров между родителем и загородным стационарным детским 
оздоровительным лагерем и бланков квитанций на оплату родителем (законным представителем) части 
стоимости путевки в размере, указанном в части 1 пункта 10 настоящего Порядка.

7. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря являются документами 
строгой отчетности.

Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме № 4 к настоящему По
рядку.

8. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря несут уполномоченные должностные лица территориального исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

9. Дети обеспечиваются путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
круглогодично.

10. Родитель оплачивает 20 процентов стоимости путевки, 80 процентов стоимости путевки детям 
оплачивается за счет средств областного бюджета.

Путевки предоставляются бесплатно детям:
1) оставшимся без попечения родителей;
2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
3) из многодетных семей;
4) безработных родителей;
5) получающим пенсию по случаю потери кормильца;
6) работников бюджетных организаций.
11. Решение о выдаче путевки ребенку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 

принимается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения в соответствии с очередностью, установленной Журналом 
учета детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
не позднее 7 календарных дней до даты заезда в загородный стационарный детский оздоровительный 
лагерь.

Решение о выдаче путевки ребенку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
оформляется протоколом выдачи путевок в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия по форме № 5 к настоящему Порядку.

12. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения письменно извещают родителей (законных представителей) детей 
о принятом решении о выдаче путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в загородный стационарный детский оздо
ровительный лагерь исходя из 80 процентов оплаты стоимости путевки за счет средств областного 
бюджета к извещению прилагается проект договора между родителем и загородным стационарным 
детским оздоровительным лагерем и бланк квитанции на оплату родителем (законным представителем) 
части стоимости путевки в размере, указанном в части 1 пункта 10 настоящего Порядка.

13. Путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря выдаются в заполненном 
виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок 
запрещается. Исправления в путевке не допускаются.

В соответствии с настоящим Порядком родитель (законный представитель) имеет право получить 
путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь через представителей трудового 
коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей.

14. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок о 
получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования загородного стацио
нарного детского оздоровительного лагеря.

В случае получения путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь через пред
ставителей трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организаций, работодателей в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования 
загородного стационарного детского оздоровительного лагеря расписывается представитель трудового 
коллектива (профсоюзных комитетов) организации, работодателя.

Путевка, выданная территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, является именной и не может быть передана или 
продана другим лицам.

15. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 11, 14 настоящего Порядка, 
являются оправдательными документами для списания путевки в расход.

16. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на посто
янное местожительство за пределы Свердловской области), препятствующих нахождению ребенка 
в загородном стационарном детском оздоровительном лагере, родитель (законный представитель) 
ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки.

17. Нарушение уполномоченными должностными лицами территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения настоящего 
Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным 
и уголовным законодательством.

Форма № 1
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

В территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения

(наименование) 

(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя)

ребенка)
проживающего___________________________________________

(адрес места жительства, телефон)

(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку для моего ребенка__________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения) 

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь на период.
(указать месяц календарного года)

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)

(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие)
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)___________________________________ .
(наименование управления социальной
защиты населения, которым назначено пособие)

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: 
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)_____________________________________________________________ .

(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие)
4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)____

(наименование отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
которым назначена пенсия)

5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)

(наименование центра занятости по Свердловской области, которым назначено пособие)
Я______________________________________________________________________________________ _

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

документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью оказания мер социаль
ной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата 
рождения; 3) адрес места жительства; 4) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий 
(компенсаций).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бес
срочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы социальной защиты населения.

Дата Подпись

(Окончание на 6-й сгр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Форма N° 2 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

Журнал учета детей для обеспечения путевками в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
ребенка

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка

Период 
отдыха и 

оздоровле
ния ребенка 
(основание)

Дата 
постанов· 

ки на 
учет

Выдана 
путевка

1 2 3 4 5 6 7
1.

2...

Форма N° 3 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году 

в Свердловской области в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
о выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей

В Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской обла
сти — Управление социальной защиты населения__________________________________________ просит
выделить средства из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей:

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в сумме 
_______________ рублей, численность детей составляет__________________ человек;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в сумме рублей, числен
ность детей составляет____________человек;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме__________ рублей, численность
детей составляет_____________ человек.

Итого потребность в выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоров
ления детей составляет рублей.

Руководитель _______________
(подпись)

Главный бухгалтер _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Форма № 4 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

Журнал учета выдачи путевок
№ 
п/п

Наименование 
оздоро

вительного 
учреждения

№ путевки Срок 
заезда по 
путевке 
(число, 
месяц)

Стоимость 
путевки 
(в тыс. 
рублей)

Дата 
выдачи 
путевки

Путевка выдана 
на ребенка 

(Ф.И.О., дата 
рождения)

Основа
ние 

выдачи 
путевки

Кому вы
дана пу

тевка 
(Ф.И.О. 

родителя 
(законно
го пред
ставите

ля) ребен
ка)

Место ра
боты ро
дителя 

(законно
го пред
ставите

ля) ребен
ка)

Расписка в 
получении 

путевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

2...

Форма N° 5 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

Протокол выдачи путевок в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь

(наименование, сроки заезда)
№ 
п/п

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) ребенка

Место работы родителя 
(законного 

представителя) ребенка

Паспортные 
данные 

родителя 
(законного 
представи

теля) ребенка

Ф.И.О. ребенка Дат» 
рождения

Место 
жительства 

ребенка

№ 
путевки

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2...

Начальник территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения

М.П.
(расшифровка подписи)(подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 474-ПП 

«О порядке организации отдыха и оздоровления детей 
в 2010 году в Свердловской области»

Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей за счет средств областного бюджета в 2010 году.

2. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей предоставляются детям — 
обучающимся 1—9 классов.

Продолжительность смены в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей опреде
ляется в соответствии с Гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно- 
эпидемиологические правила. СП 2.4.4.969-00.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения ведут учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей по месту обращения родителей (законных представителей) ребенка.

4. Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
осуществляется территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения на основании документов, представляемых родителем 
(законным представителем) ребенка:

1) письменного заявления по форме N° 1 к настоящему Порядку;
2) свидетельства о рождении.
Родитель (законный представитель) представляет нотариально заверенную копию документа, ука

занного в подпункте 2 настоящего пункта, или его оригинал, с которого специалист территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения снимает и заверяет копию, оригинал возвращает родителю (законному представителю).

Родитель (законный представитель) имеет право представить документы, указанные в подпунктах 
1, 2 настоящего пункта, необходимые для учета детей для обеспечения путевками в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей через представителей уполномоченного органа муниципального 
образования в Свердловской области, организующего отдых и оздоровление детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей.

5. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пре
быванием детей осуществляется в день принятия заявления родителя (законного представителя) ребенка 
на основании документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка.

Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
ведется территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в Журнале учета детей для обеспечения путевками в оздорови
тельные лагеря с дневным пребыванием детей по форме N° 2 к настоящему Порядку.

При постановке на учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка проводит проверку базы данных территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на наличие права бесплатного 
предоставления путевок родителю (законному представителю) ребенка.

При несовпадении места подачи заявления родителя (законного представителя) ребенка и отсутствии 
наличия сведений в базе данных территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения о родителе (законном представителе) 
ребенка, в который подано заявление родителя (законного представителя) ребенка, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения направляет электронный запрос в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства, указанного 
в заявлении родителя (законного представителя) ребенка.

Электронный ответ территориального исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, получившего электронный запрос, направляется 
в территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, направивший электронный запрос, в течение 3 рабочих дней.

Электронный запрос и электронный ответ заверяются электронной цифровой подписью начальника 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

Родитель (законный представитель) ребенка имеет право представить нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих наличие права на бесплатное предоставление путевок в слу
чаях, указанных в части 2 пункта 10 настоящего Порядка, или их оригиналы, с которых специалист 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному 
представителю) ребенка.

6. Для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей террито
риальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения на основании учета детей формируют заявку в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области о выделении из средств областного бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей по форме N° 3 к настоящему Порядку и осуществляют приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в соответствии с порядком, определенным Федераль
ным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для детей, указанных в части 2 пункта 10 настоящего Порядка, территориальные исполнитель
ные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
осуществляют размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей исходя из полной оплаты стоимости путевки за счет средств 
областного бюджета.

Для обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей террито
риальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения осуществляют размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей исходя из 80 процентов оплаты стоимости 
путевки за счет средств областного бюджета.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения осуществляют разработку и утверждение конкурсной документации на 
размещение заказа на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей, предусматривая в проекте государственного контракта, прилагаемого к конкурс
ной документации, предоставление оздоровительным лагерем с дневным пребыванием детей бланков 
путевок, проектов договоров между родителем и оздоровительным лагерем с дневным пребыванием 
детей и бланков квитанций на оплату родителем (законным представителем) части стоимости путевки 
в размере, указанном в части 1 пункта 10 настоящего Порядка.

7. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием являются документами строгой от
четности.

Все путевки регистрируются в Журнале учета и выдачи путевок по форме N° 4 к настоящему По
рядку.

8. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием не
сут уполномоченные должностные лица территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

9. Дети обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 
период школьных каникул.

10. Родитель оплачивает 20 процентов стоимости путевки, 80 процентов стоимости путевки детям 
оплачивается за счет средств областного бюджета.

Путевки предоставляются бесплатно детям:
1) оставшимся без попечения родителей;
2) вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
3) из многодетных семей;
4) безработных родителей;
5) получающим пенсию по случаю потери кормильца;
6) работников бюджетных организаций.
11. Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

принимается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения в соответствии с очередностью, установленной Журналом учета 
детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не позднее 
7 календарных дней до даты заезда в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.

Решение о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
оформляется протоколом выдачи путевок в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
по форме № 5 к настоящему Порядку.

12. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения письменно извещают родителей (законных представителей) 
детей о принятом решении о выдаче путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о выдаче путевки ребенку в оздоровительный лагерь с дневным пребы
ванием детей исходя из 80 процентов оплаты стоимости путевки за счет средств областного бюджета 
к извещению прилагается проект договора между родителем и оздоровительным лагерем с дневным 
пребыванием детей и бланк квитанции на оплату родителем (законным представителем) части стоимости 
путевки в размере, указанном в части 1 пункта 10 настоящего Порядка.

13. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей выдаются в заполненном виде 
с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок 
запрещается. Исправления в путевке не допускаются.

В соответствии с настоящим Порядком родитель (законный представитель) имеет право получить пу
тевку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей через представителей уполномоченного 
органа муниципального образования в Свердловской области, организующего отдых и оздоровление 
детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

14. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок 
о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей.

В случае получения путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей через пред
ставителей уполномоченного органа муниципального образования в Свердловской области, орга
низующего отдых и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
в Журнале учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и 
наименования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей расписывается представитель 
уполномоченного органа муниципального образования в Свердловской области, организующего отдых 
и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

Путевка, выданная территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, является именной и не может быть передана или 
продана другим лицам.

15. Документы, оформленные в порядке, предусмотренном пунктами 11, 14 настоящего Порядка, 
являются оправдательными документами для списания путевки в расход.

16. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь несовершеннолетнего, выезд ребенка 
на постоянное местожительство за пределы Свердловской области), препятствующих нахождению 
ребенка в загородном стационарном детском оздоровительном лагере, родитель (законный пред
ставитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки.

17. Нарушение должностными лицами территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения настоящего Порядка влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством.

Форма № 1 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

В территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения

(наименование)

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) 

ребенка)
п рожи веющего___________________________________________  

(адрес места жительства, телефон)

(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку для моего ребенка____________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на период_________________________ .
(указать месяц календарного года)

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)

(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие)
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)___________________________________ .
(наименование управления социальной 

защиты населения, которым назначено пособие)
3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: 

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)___________________________________________________________  .
(наименование управления социальной защиты населения, которым назначено пособие)

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)____

(наименование отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
которым назначена пенсия)

5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) ■

(наименование центра занятости по Свердловской области, которым назначено пособие)
Я,______________________________________________________________________________________,

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

документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью оказания мер социаль
ной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата 
рождения; 3) адрес места жительства; 4) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий 
(компенсаций).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бес
срочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N° 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы социальной защиты населения.

Дата Подпись

Форма N° 2
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Журнал учета детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Ф.И.О.
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя) 

ребенка

Период 
отдыха и 

оздоровле
ния ребенка 
(основание)

Дата 
постановки 

на учет

Выдана 
путевка

1 2 3 4 5 6 7
1.

2...

Форма № 3 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
о выделении средств из областного бюджета 

на организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних

В Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об
ласти — Управление социальной защиты населения_________________ .__________________________  

просит выделить средства из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних:

в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия в сумме 
рублей, численность несовершеннолетних составляет человек;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в сумме рублей, числен
ность несовершеннолетних составляет____________человек;

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме рублей, численность
несовершеннолетних составляет_____________ человек.

Итого потребность в выделении средств из областного бюджета на организацию отдыха и оздоров
ления несовершеннолетних составляет рублей.

Руководитель _______________________ 
(подпись)

Главный бухгалтер --------------------------------------  
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Форма N° 4 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Журнал учета выдачи путевок
№ 
п/п

Наименование 
оздоро

вительного 
учреждения

№ 
путевки

Срок 
заезда по 
путевке 
(число, 
месяц)

Стоимость 
путевки 
(в тыс. 
рублей)

Дата 
выдачи 
путевки

Путевка выдана 
на ребенка 
(Ф.И.О., 

дата рождения)

Основа
ние выда

чи 
путевки

Кому вы
дана 

путевка 
(Ф.И.О.

родителя 
(закон

ного 
предста
вителя) 
ребенка)

Место 
работы 

родителя 
(закон

ного пред
ставите

ля) 
ребенка

Расписка в 
получении 

путевки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

2...

Форма N° 5 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей 

в 2010 году в Свердловской области 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Протокол выдачи путевок в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

(наименование, сроки заезда)
№ 
п/п

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) ребенка

Паспортные данные 
родителя (законного 

представителя) ребенка

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место жительства 
ребенка

№ 
путевки

1 2 3 4 5 6 7
1.

2...

Начальник территориального исполнительного органа
государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения _______ _________________________  ()

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. N° 479-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления в 2010 году 
субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, и субсидий 

из областного бюджета юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных 

и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально-техническое и финансовое обеспечение 

ее оказания

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области (прилагается);

2) Порядок предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета юридическим консуль
тациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания (при
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 479-ПП

«Об утверждении порядков предоставления в 2010 году субсидий 
из областного бюджета адвокатам, 

оказывающим юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, и субсидий из областного бюджета 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь 

в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок
предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области

1. Порядок предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области (далее — субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 31 мая 2002 года N° 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 декабря 2003 года N° 51-03 «О 
перечне документов, необходимых для получения на территории Свердловской области отдельными 
категориями граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их предо
ставления» («Областная газета», 2003, 23 декабря, N° 296—298) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N° 237-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
N° 356—359), 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), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2006 г. 579-ПП «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую помощь гражданам Российской Федерации 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 июля, N° 222).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субсидий 
в соответствии с Законом, является Правительство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой, утвержденной Законом 
по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь бес
платно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области», виду расходов 
006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Субсидии предоставляются для компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатно юри
дическую помощь отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области, определенных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Расходы адвокатов, указанные в части первой настоящего пункта, компенсируются путем предо
ставления субсидий в размере, установленном постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.07.2006 г. N° 579-ПП «Об утверждении Порядка компенсации расходов адвокату, оказывающему 
бесплатно юридическую помощь гражданам Российской Федерации, на территории Свердловской 
области».

5. По делам, связанным с выездом, кроме основной оплаты, предусмотренной настоящим Порядком, 
возмещению подлежат расходы:

1) на проезд общественным транспортом (за исключением такси);
2) на оплату проживания и суточных в размерах, установленных Правительством Российской Фе

дерации.
6. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением 

об использовании субсидий адвокатами, оказывающими юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (далее — Соглашение), заключенным 
между Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой Свердловской области на 2010 
год, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

7. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой Свердловской 
области заключается в срок до 1 мая 2010 года.

8. С целью предоставления субсидии адвокатское образование или его подразделение ежемесяч
но представляет в Адвокатскую палату Свердловской области реестр видов оказанной бесплатной 
юридической помощи и реестр на возмещение командировочных расходов и расходов по проезду с 
подтверждающими документами (справка адвокатского образования или его подразделения и (или) 
постановление (определение) суда) (далее — реестр расходов).

9. Адвокатская палата Свердловской области проверяет достоверность сведений, содержащихся в 
справках об оказании бесплатной юридической помощи, выданных адвокатскими образованиями или 
их филиалами (подразделениями), обобщает полученные от адвокатских образований или их филиалов 
(подразделений) сведения и в течение 10 дней с момента поступления направляет их в Правительство

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Свердловской области.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней с момента поступления осуществляет 
проверку представленных Адвокатской палатой Свердловской области реестров расходов и иных 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, на соответствие настоящему Порядку и 
предоставляет их с платежным поручением в Министерство финансов Свердловской области для 
перечисления средств.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании документов, полученных от Прави
тельства Свердловской области, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет 
субсидии с лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Министерстве финансов 
Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской палаты Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области доводит до главного распорядителя средств 
областного бюджета формы и сроки представления отчетов об использовании субсидий в соответствии 
с действующим законодательством.

13. Правительство Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчет об использовании Адвокатской палатой Свердловской области предоставленных суб
сидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность за целевое использование 
субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Правительство 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта предоставле
ния недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Свердловской области принимает 
меры по взысканию субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 479-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
в 2010 году субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, и субсидий 
из областного бюджета юридическим консультациям, 

предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания

1. Порядок предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета юридическим консуль
тациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания 
(далее — субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357) (далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
субсидий, в соответствии с Законом является Правительство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой расходов об
ластного бюджета, утвержденной Законом по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920400 «Субсидии 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области, на материально-техническое и финансовое 
обеспечение ее оказания», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Министерство финансов Свердловской области доводит до Правительства Свердловской 
области лимит бюджетных обязательств.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Со
глашением об использовании субсидий, заключенным между Правительством Свердловской 
области и Адвокатской палатой Свердловской области на 2010 год (далее — Соглашение), в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

6. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой Сверд
ловской области заключается в срок до 1 мая 2010 года.

7. Субсидии предоставляются Адвокатской палате Свердловской области для возмещения 
затрат на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности юридических 
консультаций, созданных Адвокатской палатой Свердловской области на основании пред
ставления Правительства Свердловской области в целях оказания юридической помощи 
(юридических услуг) в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области 
и расположенных в судебных районах на территориях следующих муниципальных образований 
в Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
городской округ Верхотурский;
Шалинский городской округ;
Ивдельский городской округ;
Пышминский городской округ;
Тугулымский городской округ;
Артинский городской округ;
Слободо-Туринский муниципальный район;
Гаринский городской округ;
Таборинский муниципальный район.
8. Средства субсидии направляются на возмещение следующих затрат Адвокатской палаты 

Свердловской области по материально-техническому и финансовому обеспечению юридических 
консультаций, расположенных на территориях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:

1) оплата предоставленных юридическим консультациям служебных помещений в случае, 
если служебные помещения предоставляются на возмездной основе;

2) оплата коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) юридическими консуль
тациями, занимающими служебные помещения, и услуг по охране помещения;

3) оплата оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юридических консультациях 
(мебель, множительный аппарат и персональный компьютер, телефон);

4) оплата труда адвокатов и налоговых платежей, установленных законодательством Рос
сийской Федерации;

5) оплата командировочных расходов;
6) оплата услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплата прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке помещений, канцелярских, 

хозяйственных расходов и расходов на юридическую литературу).
9. Юридические консультации, расположенные на территориях, указанных в пункте 7 на

стоящего Порядка, ежемесячно представляют реестры расходов на материально-техническое 
и финансовое обеспечение их деятельности с подтверждающими документами (счета-фактуры, 
акты выполненных работ, накладные, ведомости на заработную плату с расчетом налоговых 
платежей, договоры на выполнение работ или оказание услуг, командировочные расходы, 
авансовые отчеты, документы банка, удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату Сверд
ловской области.

10. Адвокатская палата Свердловской области оплачивает расходы юридических консульта
ций в соответствии с представленными ими реестрами расходов и направляет в Правительство 
Свердловской области платежные поручения, реестры расходов и иные документы, указанные 
в пункте 9 настоящего Порядка, для возмещения понесенных затрат.

11. Правительство Свердловской области в течение 10 дней осуществляет проверку пред
ставленных Адвокатской палатой Свердловской области реестров расходов и иных документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, на соответствие настоящему Порядку и предоставляет 
их с платежным поручением в Министерство финансов Свердловской области для перечисления 
средств субсидии Адвокатской палате Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области на основании документов, получен
ных от Правительства Свердловской области, в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств перечисляет субсидии с лицевого счета Правительства Свердловской области, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области.

13. Министерство финансов Свердловской области доводит до главного распорядителя 
средств областного бюджета формы и сроки представления отчетов об использовании субсидий 
в соответствии с действующим законодательством.

14. Правительство Свердловской области в установленные сроки представляет в Министер
ство финансов Свердловской области отчет об использовании Адвокатской палатой Свердлов
ской области предоставленных субсидий из областного бюджета.

15. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность за целевое использо
вание бюджетных средств субсидий.

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств субсидий осущест
вляют Правительство Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

17. При выявлении Правительством Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, а 
также факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий субсидии под
лежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Свердловской области при
нимает меры по взысканию субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 478-ПП 
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета, в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30.07.2009 г. № 622 «О предоставлении в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из феде
рального бюджета, в 2010 году (прилагается);

2) Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в зда
ниях которых проводятся противоаварийные мероприятия, объемы средств, 
выделяемых на проведение указанных мероприятий за счет субсидии, по
лученной из федерального бюджета, и расчетные значения минимального 
уровня софинансирования из местных бюджетов (прилагаются);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муни
ципальных общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2010 году (прилагается).

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

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по заключению с Федераль
ным агентством по образованию соглашения о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета областному бюджету на проведение противоава
рийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще
образовательных учреждений и представлению в Федеральное агентство 
по образованию отчетов о выполненных работах и об осуществлении рас
ходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюд
жету субъекта Российской Федерации, и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, и отчетов о достигнутых значениях целе
вых показателей эффективности использования субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразова
тельных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных обще
образовательных учреждений по форме, установленной приказом министра 
общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К. А.) подго
товить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области обеспечить финансирование расходов на проведение противоава
рийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящего поста
новления, а также соглашениями, заключенными на основании подпункта 3 
пункта 2 настоящего постановления.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.03.2010 г. № 478-ПП 

«О финансировании расходов на проведение противоаварийных меропри
ятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2010 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2010 году

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 0
2. Муниципальное образование Алапаевское 0
3. Арамильский городской округ 0
4. Артемовский городской округ 0
5. Артинский городской округ 0
6. Асбестовский городской округ 2241,0
7. Ачитский городской округ 0
8. Белоярский городской округ 0

9. Березовский городской округ 4200,0
10. Бисертский городской округ 0
11. Городской округ Богданович 0
12. Городской округ Верх-Нейвинский 0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 0
14. Верхнесалдинский городской округ 0
15. Городской округ Верхний Тагил 0
16. Городской округ Верхняя Пышма 0
17. Городской округ Верхняя Тура 0
18. Городской округ Верхотурский 0
19. Волчанский городской округ 0
20. Гаринский городской округ 0
21. Горноуральский городской округ 0
22. Городской округ Дегтярск 0
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0
24. Городской округ Заречный 0
25. Ивдельский городской округ- 0
26. Муниципальное образование город Ирбит 0
27. Ирбитское муниципальное образование 0
28. Каменский городской округ 0
29. Город Каменск-Уральский 0
30. Камышловский городской округ 0
31. Городской округ Карпинск 0
32. Качканарский городской округ 0
33. Кировградский городской округ 0
34. Городской округ Краснотурьинск 0
35. Городской округ Красноуральск 1232,0
36. Городской округ Красноуфимск 0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0
38. Кушвинский городской округ 0
39. «Городской округ «Город Лесной» 0
40. Малышевский городской округ 0
41. Махневское муниципальное образование 0
42. Невьянский городской округ 0
43. Нижнетуринский городской округ 0
44. Город Нижний Тагил 0
45. Городской округ Нижняя Салда 0
46. Новолялинский городской округ 0
47. Новоуральский городской округ 0
48. Городской округ Пелым 0
49. Городской округ Первоуральск 0
50. Полевской городской округ 0
51. Пышминский городской округ 0
52. Городской округ Ревда 0
53. Режевской городской округ 0
54. Городской округ Рефтинский 0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 0
56. Североуральский городской округ 0
57. Серовский городской округ 0
58. Сосьвинский городской округ 0
59. Городской округ Среднеуральск 0
60. Городской округ Староуткинск 0
61. Городской округ Сухой Лог 0
62. Сысертский городской округ 1994,0
63. Тавдинский городской округ 0
64. Талицкий городской округ 0
65. Тугулымский городской округ 0
66. Туринский городской округ 0
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68. Шалинский городской округ 0
69. Байкаловский муниципальный район 0
70. Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
0

71. Нижнесергинский муниципальный район 1305,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район 0
73. Таборинский муниципальный район 0

Итого 10972,0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 478-ПП 

«О финансировании расходов на проведение противоаварийных меропри
ятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2010 году»

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в зданиях которых проводятся противоаварийные мероприятия, 

объемы средств, выделяемых на проведение указанных 
мероприятий за счет субсидии, полученной из федерального 

бюджета, и расчетные значения минимального уровня 
софинансирования из местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование 
муници

пального 
образования

Наименование 
и адрес 

муниципального 
общеобразовательно

го учреждения

Объем 
средстн из 

федерального 
бюджета 

(тыс. рублей)

Расчетные значе
ния минимального 
уровня софинанси
рования из местно

го бюджета 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1. Асбестовский 

городской 
округ

Асбестовское муници
пальное общеобразо
вательное учреждение 
средняя общеобразова
тельная школа № 11, 
г. Асбест, 
ул. Советская, д. 12

2241,0 1122,0

2. Березовский го
родской округ

муниципальное обще
образовательное учре
ждение средняя обще
образовательная шко
ла №21 города Бере
зовского, 
г. Березовский, 
пос. Лосиный, 
ул. Уральская, д. 13

4200,0 2062,0

3. Городской 
округ Красно
уральск

муниципальное обще
образовательное учре
ждение средняя обще
образовательная шко
ла № 1,
г. Красноуральск, 
ул. Кирова, д. 15

1232,0 638,0

4. Сысертский го
родской округ

муниципальное обще
образовательное учре
ждение «Основная об
щеобразовательная 
школа № 14», 
г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 1

1994,0 661,0

5. Нижнесер
гинский муни
ципальный рай
он

муниципальное обще
образовательное учре
ждение средняя обще
образовательная шко
ла села Кленовское, 
Нижнесергинский 
район, 
с. Кленовское, 
пер. Школьный, д. 18

1305,0 777,0

Итого 10972,0 5260,0

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 478-ПП

«О финансировании расходов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2010 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2010 году (далее — субсидии).

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

3. Операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми 
из федерального бюджета в форме субсидии на проведение противо
аварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, при исполнении областного бюд
жета учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
областного бюджета в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, от
крытых получателям средств местных бюджетов в территориальных 
органах Федерального казначейства.

4. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюдже
там субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевой статье 4361500 «Проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни
ципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты».

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме 
субсидий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам 
доходов 000 2 02 02105 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских 
округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде
ний» и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0702 «Общее образование», целевой статье 4361500 «Проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни
ципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 022 
«Мероприятия» и соответствующим кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме 
субсидий, подлежат зачислению в доходы муниципальных районов 
по кодам доходов 000 2 02 02105 05 0000 151 «Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» и расходованию по разделу 0700 «Образование», под
разделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4361500 «Про
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 
022 «Мероприятия» и соответствующим кодам классификации операций 
сектора государственного управления.

6. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинанси- 
рование расходных обязательств, на исполнение которых предостав
ляются субсидии, подлежат отражению по классификации расходов 
местного бюджета, позволяющей их идентифицировать: по обосо
бленному коду целевой статьи, вида расходов или дополнительной 
классификации.

7. Субсидии предоставляются при условии направления на проведе
ние противоаварийных мероприятий, указанных в соглашении между 
Федеральным агентством по образованию и Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений средств местных 
бюджетов в объеме, не менее расчетных значений минимального 
уровня софинансирования в соответствии с Перечнем муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в зданиях которых проводятся 
противоаварийные мероприятия, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области о финансировании расходов на 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2010 году.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета за счет субсидий 
из федерального бюджета произведен Министерством общего и про
фессионального образования Свердловской области (далее — Мини
стерство образования) по следующим критериям:

1) наличие заключения специализированной организации о состоя
нии несущих конструкций здания муниципального общеобразователь
ного учреждения или его отдельных элементов;

2) наличие проектно-сметной документации на проведение капи
тального ремонта;

3) наличие положительного заключения государственной экспер
тизы или заключение Уральского регионального центра экономики 
и ценообразования в строительстве по результатам экспертизы на 
капитальный ремонт, если государственная экспертиза проектной до
кументации не проводится в соответствии с законодательством;

4) наличие выписки из решения органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области о бюджете му
ниципального образования на 2010 год, содержащей информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на осуществление 
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии 
заключения соглашений между Министерством общего и профессио
нального образования Свердловской области и муниципальными об
разованиями в Свердловской области и представления в Министерство 
образования следующей документации по объекту капитального ремон
та, в здании которого проводятся противоаварийные мероприятия:

1) заключение специализированной организации о состоянии не
сущих конструкций здания муниципального образовательного учреж
дения или его отдельных элементов;

2) проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта;

3) положительное заключение государственной экспертизы или 
заключение Уральского регионального центра экономики и ценообра
зования в строительстве по результатам экспертизы на капитальный 
ремонт, если государственная экспертиза проектной документации не 
проводится в соответствии с законодательством;

4) выписка из решения органа местного самоуправления муни
ципального образования в Свердловской области о бюджете муни
ципального образования на 2010 год, содержащая информацию об 
объеме средств местного бюджета, предусмотренных на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеоб
разовательных учреждений.

9. Соглашение между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями 
в Свердловской области заключается в течение 10 дней со дня всту
пления в силу настоящего постановления.

10. Субсидии направляются для финансирования расходов муници
пальных общеобразовательных учреждений на проведение противоава
рийных мероприятий.

11. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий местным 
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений, представляют в 
Министерство образования ежеквартально, до 3 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, отчет о выполненных работах и об 
осуществлении расходов главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администра
тора источников финансирования дефицита бюджета, главного админи
стратора доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в Министерство образования 
отчеты о выполненных работах и об осуществлении расходов бюд
жета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
бюджету Российской Федерации и местных бюджетов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни
ципальных общеобразовательных учреждений за 2010 год, отчеты о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использо
вания субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб
разовательных учреждений, по формам, утвержденным приказом 
Федерального агентства по образованию от 25.02.2010 г. № 146 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1165».

13. Министерство образования ежемесячно, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Федераль
ное агентство по образованию отчеты о выполненных работах и об 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета бюджету Российской Федерации, и местных 
бюджетов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
за 2010 год, отчеты о достигнутых значениях целевых показателей 
эффективности использования субсидии, предоставляемой из феде
рального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на про
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений, по формам, 
утвержденным приказом Федерального агентства по образованию 
от 25.02.2010 г. № 146 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1165».

14. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

15. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

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



8 стр. 7 апреля 2010 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию экономики 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007,11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики Свердловской области, утвержденный указом Гу
бернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,10 февраля, № 38—39), 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1.
Машков Владимир Николаевич — председатель комитета Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области по промышлен
ной, аграрной политике и природопользованию (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1.
Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию (по со
гласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
30 марта 2010 года
№ 258-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.03.2010 г. № 481-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны 
труда, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП
«О Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области, территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Прави
тельственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав Правительственной комиссии Свердлов

ской области по вопросам охраны труда, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП «О Прави
тельственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» 
(«Областная газета», 2005,23 апреля, № 110) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.10.2006 г. 
№ 844-ПП («Областная газета», 2006, 7 октября, N° 335), от 09.11.2007 г. 
№ 1087-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392—393) и от 
21.01.2009 г. № 22-ПП («Областная газета», 2009, 30 января, № 22—23), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.03.2010 г. N° 481-ПП

СОСТАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердлов
ской области, председатель комиссии

2. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра эконо
мики Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Соснин Владимир Борисович — начальник отдела государствен
ной экспертизы и регулирования трудовых отношений департамента 
труда Министерства экономики Свердловской области, главный го
сударственный эксперт по условиям труда Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

4. Шамилова Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела 
государственной экспертизы и регулирования трудовых отношений 
департамента труда Министерства экономики Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспектор тру
да Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

6. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

7. Кансафарова Татьяна Анасовна — генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию)

8. Киселёв Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

9. Кисельников Сергей Геннадьевич — начальник отдела технадзора 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию)

10. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

11. Космачев Олег Владимирович — заместитель начальника Управле
ния гражданской защиты Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Кравченко Александр Николаевич —заместитель руководителя 
Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)

13. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по согласо
ванию)

14. Турлаев Валерий Васильевич — заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области

15. Федосеев Юрий Александрович — заместитель начальника Ураль
ского управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

16. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

от 29.03.2010 г. № 482-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав организационного комитета 
по проведению конкурса по культуре производства и охране 

труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г.

№ 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда среди 

организаций, расположенных на территории 
Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав организационного комитета по проведе

нию конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. 
№ 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного конкурса по культу
ре производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,30 апреля, 
№ 118—119) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.03.2008 г. № 180-ПП («Областная газета», 
2008,22 марта, N° 93—94), от 18.03.2009 г. N° 280-ПП («Областная газета», 
2009, 25 марта, N° 85) и от 15.10.2009 г. № 1399-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, N° 10-4, ст. 1557), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.03.2010 г. № 482-ПП

СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса по 

культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердлов
ской области, председатель организационного комитета

2. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра эконо
мики Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

3. Соснин Владимир Борисович — начальник отдела государствен
ной экспертизы и регулирования трудовых отношений департамента 
труда Министерства экономики Свердловской области, главный го
сударственный эксперт по условиям труда Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

4. Мухина Елена Анатольевна — ведущий специалист отдела государ
ственной экспертизы и регулирования трудовых отношений департамента 
труда Министерства экономики Свердловской области, секретарь орга
низационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспектор тру

да Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
6. Кансафарова Татьяна Анасовна — генеральный директор Сверд

ловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию)

7. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строительства 
и архитектуры Свердловской области

8. Комаров Василий Федотович — и. о. заместителя министра здраво
охранения Свердловской области

9. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

10. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по согласо
ванию)

11. Турлаев Валерий Васильевич — заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области

12. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

от 29.03.2010 г. N° 484-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от26.02.2009 г. № 202-ПП 

«О программе Свердловской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства на 2009 год в части, 

осуществляемой фондом «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N° 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17 июля 2009 года 
N° 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года N° 2-03 «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009,25 февраля, N° 51—52) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 октября 
2009 года N° 90-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.02.2009 г. N° 202-ПП «О программе Свердловской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства на 2009 год в части, осуществляе
мой фондом «Свердловский областной фонд поддержки малого предпри
нимательства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 2-1, ст. 224) следующее изменение:

в пункте 1 слова «250000000 (двести пятьдесят миллионов)» заменить 
словами «180500000 (сто восемьдесят миллионов пятьсот тысяч)».

2. Внести в программу Свердловской области по развитию малого 
и среднего предпринимательства на 2009 год в части, осуществляемой 
фондом «Свердловский областной фонд поддержки малого предприни
мательства», одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2009 г. № 202-ПП «О программе Свердловской области 
по развитию малого и среднего предпринимательства на 2009 год в части, 
осуществляемой фондом «Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства», следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Планируемые источники финансирования про
граммы» раздела 1 «Паспорт программы»:

число «1548,2» заменить числом «1226,8»;
число «598,0» заменить числом «331,9»;
число «250,0» заменить числом «180,5»;
2) в главе 4 раздела 2:
в абзаце 1 число «1548,2» заменить числом «1226,8»;
в абзаце 3 число «598,0» заменить числом «331,9»;
в абзаце 4 число «250,0» заменить числом «180,5»;
3) в абзаце 2 главы 5 слова «в установленном порядке» заменить 

словами «в соответствии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 24.12.2001 г. № 850-ПП «О создании некоммерческой 
организации в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, N° 12, ст. 1584)»;

4) в абзаце 3 главы 5 слова «в установленном порядке» заменить сло
вами «в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 02.04.2008 г. N° 269-ПП «Об утверждении Положения и структуры 
Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Свердлов
ской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, N° 120—121)».

3. Внести в приложение N° 1 к программе Свердловской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства на 2009 год в части, 
осуществляемой фондом «Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2009 г. N° 202-ПП «О программе Сверд
ловской области по развитию малого и среднего предпринимательства на 
2009 год в части, осуществляемой фондом «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства», следующие изменения:

1) в графе 4 пункта 1:
число «300,5» заменить числом «179,5»;
число «60,0» заменить числом «66,4»;
число «0,5» заменить числом «9,3»;
число «240,0» заменить числом «103,8»;
2) в графе 4 пункта 2:
число «111,2» заменить числом «57,2»;
число «15,0» заменить числом «6,7»;
число «36,2» заменить числом «40,1»;
число «60,0» заменить числом «10,4»;
3) в графе 4 пункта 3:
число «601,1» заменить числом «498,0»;
число «70,0» заменить числом «38,5»;
число «280,0» заменить числом «208,4»;
4) в графе 4 пункта 4:
число «31,6» заменить числом «31,5»;
число «4,0» заменить числом «10,6»;

число «16,0» заменить числом «9,3»;
5) в графе 4 пункта 5:
число «387,0» заменить числом «331,5»;
слова «средства областного бюджета — 45,0;» исключить;
число «342,0» заменить числом «331,5»;
6) в графе 4 пункта 6:
число «2,2» заменить числом «4,2»;
число «0,5» заменить числом «2,0»;
число «1,7» заменить числом «2,2»;
7) в графе 4 пункта 8:
число «107,6» заменить числом «119,1»;
число «54,5» заменить числом «55,5»;
число «53,1» заменить числом «63,6»;
8) в графе 4 пункта 9:
число «2,5» заменить числом «1,3»;
число «0,5» заменить числом «0,3»;
число «2,0» заменить числом «1,0»;
9) в строке «Всего по программе»:
число «1548,2» заменить числом «1226,8»;
число «598,0» заменить числом «331,9»;
число «250,0» заменить числом «180,5».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 29.03.2010 г. № 493-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Свердловской области в соответствие с Федеральным законом от 25 
ноября 2009 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законо
дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и от
дельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в План действий Свердловской области 

по защите населения в тридцатикилометровой зоне Белоярской атомной 
электростанции, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 01.11.1999 г. № 1263-ПП «Об утверждении Плана действий 
Свердловской области по защите населения в тридцатикилометровой 
зоне Белоярской атомной электростанции» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, N° 11, ст. 1148):

1) в части шестой раздела III слово «медицинской» исключить;
2) в части пятой главы 4 раздела IV слова «доврачебная и первая 

врачебная» заменить словами «первичная медико-санитарная», слова 
«Квалифицированная и специализированная» заменить словом «Спе
циализированная».

2. Внести изменение в подпункт 1 части седьмой главы 2 Концепции 
совершенствования медицинской помощи жителям сельских поселений 
в Свердловской области, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2003 г. N° 782-ПП «О Концепции совер
шенствования медицинской помощи жителям сельских поселений в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2003,24 декабря, N° 299), заменив 
слова «первая доврачебная» словами «доврачебная медицинская».

3. Внести следующие изменения в областную государственную целевую 
программу «Развитие государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» на 2009—2012 годы, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 28.07.2008 г. N° 762-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Развитие государствен
ных образовательных учреждений Свердловской области» на 2009—2012 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N° 7-7, 
ст. 1182) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.12.2008 г. N° 1364-ПП («Областная газета», 
2008, 27 декабря, N° 412-413):

в подпункте 14 пункта 1 параграфа 2, в графе 6 строк 34 и 71 прило
жения «План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Развитие государственных образовательных учреж
дений Свердловской области» на 2009—2012 годы» слово «доврачебной» 
исключить.

4. Внести изменение в часть вторую пункта 14 Положения о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области временного приюта клиентам социальной службы, 
в том числе бесплатного временного приюта, а также временного приюта 
на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним гражданам, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.06.2006 г. N° 489-ПП «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области временного приюта клиентам социальной службы, 
в том числе бесплатного временного приюта, а также временного приюта 
на условиях полной или частичной оплаты совершеннолетним гражда
нам» («Областная газета», 2006, 16 июня, N° 186—187) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. N° 1238-ПП (Собрание законодательства, 2009, N° 10-3, 
ст. 1401), исключив слово «доврачебная».

5. Внести следующие изменения в приложение N° 1 «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы «Повы
шение безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2009—2011 годы» к областной государственной целевой про
грамме «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2009—2011 годы, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. N° 809-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Повышение безопас
ности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, N° 7-9, ст. 1212) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 08.06.2009 г. N° 663-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N° 6-1, ст. 791):

в графе 8 строк 1 и 3 раздела 2 слово «доврачебной» исключить.
6. Внести изменение в строку 26 Плана мероприятий по реализации 

Программы Свердловской области по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом, на период 2008—2011 годов, одобренного 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2008 г. 
N° 1187-ПП «О Программе Свердловской области по поддержке соотече
ственников; проживающих за рубежом» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, N° 11-1, ст. 1755), заменив в графе 2 слово 
«доврачебной» словом «первой».

7. Внести изменение в подпункт 2 части второй главы 10 Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся обще
образовательных учреждений в Свердловской области на период до 
2025 года», одобренной постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.06.2009 г. N° 737-ПП «О Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области на период до 2025 года» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N° 6-2, ст. 820), заменив 
слово «доврачебной» словом «первой».

8. Внести изменение в подпункт 11 пункта 2 раздела II перечня гаранти
рованных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных 
служб Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 16.07.2009 г. N° 840-ПП «О перечне гаран
тированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных 
служб Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 7-1, ст. 955), исключив слово «доврачебной».

9. Внести следующие изменения в Реестр государственных услуг, пре
доставляемых государственными областными учреждениями социального 
обслуживания физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской об
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 28.08.2009 г. N° 980-ПП «Об утверждении Реестра государственных 
услуг, предоставляемых государственными областными учреждениями 
социального обслуживания физическим и (или) юридическим лицам в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, N° 8-2, ст. 1070):

1) в графе 4 подпункта 12 строки 8 слово «доврачебной» исключить;
2) в графе 4 подпункта 19 строки 16 слова «экстренной доврачебной» 

заменить словом «первой».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 29.03.2010 г. N° 496-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.03.2009 г. № 271 -ПП «О создании чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 14 мая 1993 года 
N° 4979-1 «О ветеринарии» и в соответствии со статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, N° 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171), от 22 июля 2005 года 

N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, N° 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), 
от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
N° 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года N° 89-03 («Областная 
газета», 2009,21 октября, N° 323—324), а также в связи с кадровыми изме
нениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и организациях, входящих в состав чрезвычайной противоэпизоо
тической комиссии, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.03.2009 г. N° 271-ПП «О создании чрезвычайной противоэпи
зоотической комиссии» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, N° 3-2, ст. 304) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. N° 1342-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, N° 10-4, ст. 1500), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.03.2010 г. N° 496-ПП

СОСТАВ
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сел ьскогохозяйстваи продоволь
ствия Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии

3. Муль Анна Сергеевна — ведущий специалист управления ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бекешев Сергей Иванович — руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Свердловской 
области (по согласованию)

5. Боголюбов Валерий Вадимович — начальник областного государ
ственного учреждения «Свердловская областная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»

6. Кузьмин Сергей Владимирович — и.о. руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

7. Викторов Сергей Петрович — заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

8. Донник Ирина Михайловна — директор государственного науч
ного учреждения «Уральский научно-исследовательский ветеринарный 
институт» Российской академии сельскохозяйственных наук (по согла
сованию)

9. Евжик Игорь Викторович — заместитель начальника управления обе
спечения охраны общественного порядка Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согласованию)

10. Красноперов Владимир Анатольевич — начальник управления 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, главный государственный ветеринарный инспектор 
Свердловской области

11. Максимов Игорь Анатольевич — главный ветеринарный врач 
(начальник ветеринарно-санитарной службы Приволжско-Уральского 
военного округа) (по согласованию)

12. Сюткина Наталья Ивановна — директор областного государственно
го учреждения «Свердловская областная ветеринарная лаборатория»

от 29.03.2010 г. N° 507-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области

от 24.01.2006 г. № 65-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года N° 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершен нолетних в Свердловской области »(«Областная газета» ,2001, 
30 ноября, N° 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, N° 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N° 368—369), от 19 мая 2008 года N° 23-03 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, N° 164-165), в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Железнодорожного 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Железнодо

рожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.01.2006 г. N° 65-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Железнодорожного района города Екате
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, N° 1-2, ст. 79) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.02.2009 г. № 139-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, N° 2, ст. 163) и от 22.09.2009 г. N° 1091-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N° 9-1, ст. 1202), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини
стра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.03.2010 г. N° 507-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Железнодорожного района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних

и защите их прав

1. Антропова Ирина Николаевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Евсеева Людмила Валерьевна — ответственный секретарь терри
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Брайнина Лариса Михайловна — начальник отдела профессиональ

ного обучения и профессионального консультирования государственного 
учреждения «Екатеринбургский центр занятости» по Железнодорожному 
району города Екатеринбурга (по согласованию)

4. Иванова Олеся Леонидовна — начальник отделения по делам не
совершеннолетних отделения милиции N° 2 управления милиции N° 1 
управления внутренних дел по муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» (по согласованию)

5. Клячина Елена Игнатьевна — начальник отделения по делам не
совершеннолетних отделения милиции N° 3 управления милиции N° 1 
управления внутренних дел по муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» (по согласованию)

6. Кокшарова Елена Владимировна — заведующая отделением профи
лактики безнадзорности детей и подростков государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Железнодорожного района города 
Екатеринбурга» (по согласованию)

7. Лоскутова Елена Васильевна — главный специалист отдела образо
вания администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

8. Политыко Марина Владимировна — социальный работник муни
ципального учреждения «Городская детская больница N° 16» (по со
гласованию)

9. Самарцева Елена Владимировна — заведующая сектором отдела по 
работе с общественными организациями, населением и молодежной по
литике администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

10. Тараскина Ирина Анатольевна— начальник отдела опеки и по
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд
ловской области по Железнодорожному району города Екатеринбурга 
(по согласованию)

11. Юмагужина Людмила Вениаминовна — инспектор уголовно
исполнительной инспекции N° 9 федерального бюджетного учреждения 
«Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция N° 1 Главного управ
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области» (по согласованию)
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Распространение наркотиков и рост наркомании в 
муниципалитетах Западного управленческого округа заставляет 
предпринимать экстренные и усиливать профилактические меры. 
Одни делают упор на уголовное преследование наркоторговцев, 
другие - на работу с молодёжью и детьми.

ОТ БЕЗДЕЛЬЯ ДО ДУРИ - 
ОДИН ШАГ

В Красноуфимский суд в пер
вые же месяцы этого года посту
пила на рассмотрение дюжина 
уголовных дел, связанных с неза
конным оборотом наркотиков. К 
этой категории Уголовный кодекс 
РФ относит широкий спектр пре
ступлений: от незаконного приоб
ретения, хранения и изготовления 
психотропных веществ до неза
конной выдачи или подделки ре
цептов, дающих право на получе
ние наркотических препаратов.

Первые же семь уголовных дел, 
связанных с наркотиками, закон
чились осуждением семи человек. 
Двое отправились отбывать нака
зание в колонию, пятеро получили 
условный срок, приговорены к ис
правительным работам и штрафу в 
50 тысяч рублей.

-Из семерых осуждённых ше-

■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ - ВСЕМ МИРОМ

«Мы хотим жить!»
стеро - безработные, - расска
зали в городском суде. - Возраст 
подсудимых колеблется от 20 до 
44 лет. Из них шестеро мужчин и 
одна женщина. Тех, кто принимает 
наркотики, суд обязал пройти курс 
лечения от наркозависимости.

-Стоит привлечь внимание мо
лодёжи и их родителей к этой про
блеме, - бьют тревогу служители 
Фемиды Красноуфимска, - ведь 
помимо высокой смертности, рост 
наркомании чреват распростране
нием гепатита и других социально 
опасных заболеваний. Две трети 
лиц, употребляющих наркотики, 
заражены СПИДом.
НАРКОМАНЫ, ПЬЯНИЦЫ - 

НЕГОДНЫЕ РОДИТЕЛИ
Центр социальной помощи се

мье и детям «Солнышко» Верхней 
Пышмы, по сути, работает как со
циальная поликлиника. Специали
сты отделения профилактики без

надзорности несовершеннолетних 
ведут патронаж семей и детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, склонных к асоциально
му поведению. А неблагополучных 
семей в этом муниципалитете - 
более пятисот! Две тысячи детей 
воспитываются в таких семьях абы 
как.

Среди причин ущербного вос
питания детей на первом месте - 
наркомания и алкоголизм родите
лей. Потомки их растут в ужасной 
среде, психика расшатывается с 
пелёнок. Сотрудничая с Централь
ной городской больницей, специ
алисты «Солнышка» выяснили, что 
на 16 детишек из таких семей при
ходится лишь один относительно 
здоровый ребёнок.

Не утешительны и сведения о 
последствиях наркозависимости и 
алкоголизма родителей, прожива
ющих на селе. Так, в Шалинском 
городском округе в прошлом 
году сорок девочек и мальчиков из 
сёл и посёлков округа осиротели 
при живых родителях, а в первом 
квартале этого года к ним прибави

лось ещё одиннадцать социальных 
сирот. При этом надо учесть, что 
Шалинский суд лишает человека 
родительских прав лишь в крайнем 
случае, когда тот абсолютно не за
ботится о потомстве, а пребывание 
детей в голодной и холодной избе 
попросту опасно для жизни.

«ПОДРОСТОК - ИГЛА»
В Первоуральске же «в целях 

предупреждения наркотизации не
совершеннолетних» на днях прове
ли оперативно-профилактическое 
мероприятие «Подросток - игла». 
В рейд вышли несколько десятков 
сотрудников милиции, борцы с не
законным оборотом наркотиков, 
педагоги и медики.

Проверили вокзалы, рын
ки, нежилые помещения и ме
ста массового отдыха молодёжи 
(торгово-развлекательный центр 
«Строитель», дискотеку «Индиго», 
компьютерные клуб «Адреналин» и 
прочие подобные заведения).

На момент проверки несовер
шеннолетних в развлекательных 
заведениях не выявлено. А вот на 
улице за административное на

рушение задержали десяток не
совершеннолетних, четверо из 
которых пребывали в токсическом 
опьянении. Навестили участники 
рейда на дому трёх малолеток, что 
уже стоят на учёте за потребление 
наркотических веществ, проведали 
по месту жительства и пятнадцать 
юных выпивох да курильщиков. По 
итогам операции на профилакти
ческий учёт отдела по делам несо
вершеннолетних УВД городского 
округа Первоуральск поставили 
ещё пятерых несовершеннолетних 
и одного нерадивого родителя.

На этом операция не закон
чилась. Инспекторы милиции с 
врачом-наркологом провели де
сятки бесед среди учащихся «по 
недопущению употребления нар
котических, токсических и одурма
нивающих веществ». Специалисты 
службы госнарконтроля организо
вали семинар для классных руко
водителей школ городского округа 
Первоуральск на тему «Пути повы
шения эффективности первичной 
профилактики зависимостей...». А 
в управлении социальной защиты 

населения организовали выставку 
«Мы хотим жить!», оформили стенд 
«Защити своего ребёнка» и про
вели тематические занятия «Как 
сказать наркотикам НЕТ!» среди 
воспитанников детского приюта 
«Росинка».

-Да тут бесполезно всё - надо 
конкретно по учебным заведениям 
ходить и проверять всех периоди
чески, - отозвались об операции 
«Подросток - игла» одни жители 
Первоуральска.

-Ну почему же бесполезно? 
- оспорили скептиков другие. - 
Очень даже правильно всё сдела
но. Лишь бы кампанейщиной всё 
не завершилось. Надо ещё веран
ды в детских садах проверять и жи
лые подъезды, где после ночных 
посиделок молодёжи куча шпри
цов валяется.

-Рейд провели? Молодцы! - до
бавил к этому знакомый первоура
лец. - А что касается подъездов, 
так тут мы и сами можем порабо
тать. Участкового позвали, и впе
рёд. Я со своим два вечера в ма
шине сидел. Славная была засада. 
Когда наркоманы видят участково
го или заинтересованную в поряд
ке общественность, они носу не 
кажут. Будьте хозяевами в своих 
домах!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении открытого 
запроса предложений на право заключения 

договора на оказание клининговых услуг 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», 
являющийся Организатором запроса цен, на
ходящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Исполнителей) к участию в открытом за
просе предложений на право заключения догово
ра на оказание клининговых услуг для нужд ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг 
и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса предложений содержится в до
кументации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на 
основании его письменного запроса, поданно
го по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необ
ходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями до
кументации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: По
пова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. 
Срок окончания приёма предложений - 
20.04.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

Продавец, имущества и Организатор торгов - 
конкурсный управляющий МУП «ПТО ЖКХ МО 
г. Асбест» сообщает о проведении открытых 

торгов в Форме аукциона
Время и место проведения торгов: 14 

мая 2010 года в 11 часов местного времени по 
адресут. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, 
к. 2 А.

Предмет торгов и начальная цена про
дажи:

Лот № 1. Право требования, принадлежа
щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест к должнику 
МУ «Управление заказчика ЖКХ города Ас
бест». Сумма задолженности 4 078 276,49 ру
бля. Начальная цена продажи 1 721 340 рублей. 
Примечание: исполнительный лист утерян.

Лот № 2. Право требования, принадлежа
щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест к должнику 
МО «Город Асбест». Сумма задолженности 2 
138 664 рубля. Начальная цена продажи 807 
235 рублей. Примечание: пропущен срок ис
ковой давности.

Ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов, правоустанавливающими документами, 
оценкой, проектом договора купли-продажи и 
др. документами можно с 12 апреля 2010 года 
по 6 мая 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2 А (Предварительная 
запись по тел. (343) 26-840-26).

Размер задатка - 100 000 рублей.
Шаг аукциона - 20 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене иму

щества - открытая.
Порядок оформления участников тор

гов:
К участию в торгах допускаются юридиче

ские и физические лица, своевременно пода
вшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов и внёсшие сумму 
задатка. Документом, подтверждающим вне
сение суммы задатка, является выписка банка 
с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 12 
апреля по 6 мая 2010 года включительно с 10 
до 12 часов местного времени по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2А (Пред
варительная запись по тел. (343) 26-840-26).

Перечень представляемых документов и 
требования к их оформлению:

1 .Заявка и Соглашение о задатке по утверж
дённой организатором форме.

2 .Платёжный документ, подтверждающий 
оплату задатка, с отметкой банка об исполне
нии.

З.Доверенность (при подаче заявки дове
ренным лицом).

4 .Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- Нотариально заверенные копии учреди

тельных документов;
- Нотариально заверенная копия свидетель

ства о государственной регистрации в ФНС 
России;

- Нотариально заверенная копия свидетель
ства о постановке на налоговый учёт;

- Нотариально заверенная копия протокола 
(решения) о назначении (избрании) исполни
тельного органа;

- Решение компетентного органа управле
ния юридического лица о совершении крупной 
сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подпи
сью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересо

ванность) с приложением бухгалтерского ба
ланса на последнюю отчётную дату с отметкой 
налогового органа о принятии.

- Сведения о доле РФ, субъектов РФ, му
ниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ 
или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати для иных 
обществ.

- Выписка из торгового реестра страны про
исхождения (при подаче заявки нерезидентом 
РФ);

Для индивидуальных предпринимателей но
тариально заверенные копии:

- Свидетельство о регистрации в качестве 
ИП.

- Свидетельство о постановке на налоговый 
учёт.

Для физических лиц:
- Паспорт.
- Свидетельство о постановке на налоговый 

учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указывают

ся без сокращения, ФИО физических лиц, адре
са их проживания указываются полностью.

Представляемые документы не должны со
держать помарок, подчисток, исправлений. 
Лица, представившие документы с нарушени
ем вышеприведенного перечня или требова
ний к их оформлению, до участия в торгах не 
допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, рек
визиты счёта:

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» Муници
пального образования г.Асбест.

ИНН: 6603000379.
р/с: № 40702810928000006504.
банк: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатерин

бурге.
БИК: 046577952.
К/с: 30101810400000000952.
В платёжном документе обязательно указы

ваются: номер соглашения о задатке, дата про
ведения торгов, номер лота.

Задаток принимается в срок до 6 мая 2010 
года включительно.

Порядок и критерии выявления победи
теля торгов:

Победителем торгов признаётся лицо, кото
рое предложило максимальную цену за лот.

Время и место подведения итогов тор
гов:

Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов в месте их проведения, 14 
мая 2010 года в 12 часов местного времени.

Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи:

Лицо, являющееся победителем торгов, и 
конкурсный управляющий не позднее чем че
рез 10 (десять) дней с даты подведения итогов 
торгов подписывают договор купли-продажи 
имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено- 

одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены 

победителем торгов в течение 15 дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Переход права требования осуществляется 
только после его полной оплаты.

В случае неуплаты в установленный срок до
говор купли-продажи считается расторгнутым.

^1 Промсвязьбанк
УВЕДОМЛЕНИЕ 

КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 
РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

В соответствии со ст. 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
Открытое акционерное общество «Пром
связьбанк» (далее - ОАО «Промсвязьбанк») 
(Генеральная лицензия Банка России № 3251 
от 28.09.2007 г., ОГРН 1027739019142, ИНН 
7744000912, местонахождение: 109052, Рос
сийская Федерация, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет 
о том, что 02.04.2010 г. внеочередным Общим 
собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» 
(Протокол 22-10/ОСА от 02.04.2010 г.) приня
то решение о реорганизации ОАО «Пром
связьбанк» в форме присоединения к нему 
Открытого акционерного общества Акцио
нерный коммерческий банк «Волгопром- 
банк» (далее - ОАО АКБ «Волгопромбанк») 
(Генеральная лицензия Банка России № 701 
от 01.08.2003 г., ОГРН 1023400000029, ИНН 
3444037858, местонахождение: 400005, Рос
сийская Федерация, Волгоградская область, 
город Волгоград, ул. Имени маршала Чуйкова, 
65а) и Открытого акционерного общества 
Городской банк «Нижний Новгород» (далее 
- ОАО ГБ «Нижний Новгород») (Генеральная 
лицензия Банка России № 926 от 14.07.2003 г., 
ОГРН 1025200000143, ИНН 5260001421, место
нахождение: Российская Федерация, 603005, 
город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 
31).

1. О форме реорганизации, порядке и 
сроке ее проведения.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» осу
ществляется в форме присоединения к нему 
ОАО АКБ «Волгопромбанк» и ОАО ГБ «Нижний 
Новгород».

Решения о реорганизации приняты 
02.04.2010 г. внеочередным Общим собранием 
акционеров ОАО «Промсвязьбанк», решением 
единственного акционера ОАО АКБ «Волго
промбанк» и решением единственного акцио
нера ОАО ГБ «Нижний Новгород».

После уведомления кредиторов о принятом 
решении о реорганизации ОАО «Промсвязь
банк» направит в Банк России документы, не
обходимые для государственной регистрации 
Устава ОАО «Промсвязьбанк» в новой редакции, 
в порядке и сроки, установленные действую
щим российским законодательством. Размер 
уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» по 
итогам реорганизации не изменяется.

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться ОАО «Промсвязьбанк» в 
порядке и сроки, установленные действующим 
российским законодательством.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» счита
ется завершённой в дату внесения в единый го
сударственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ОАО АКБ «Волго
промбанк» и ОАО ГБ «Нижний Новгород».

С учётом нормативных сроков проведения 
мероприятий по реорганизации предпола
гаемый срок завершения реорганизации ОАО 
«Промсвязьбанк» - 04.06.2010 г.

2. Об организационно-правовой форме, 

о местонахождении кредитной организа
ции, к которой осуществляется присоеди
нение, о перечне банковских операций, 
которые осуществляет и предполагает осу
ществлять ОАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ОАО 
«Промсвязьбанк», к которому осуществляется 
присоединение - открытое акционерное обще
ство.

Местонахождение ОАО «Промсвязьбанк», 
к которому осуществляется присоединение: 
109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации 
организационно-правовая форма, наимено
вание, местонахождение и реквизиты ОАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осущест
вляемых ОАО «Промсвязьбанк», будет соот
ветствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ОАО «Промсвязьбанк» до ре
организации, а именно:

1) привлечение денежных средств физиче
ских и юридических лиц во вклады (до востре
бования и на определенный срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де
нежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и. за свой счёт; . -

3) открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

4) осуществление расчётов по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в на
личной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без от
крытия банковских счетов (за исключением по
чтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет 
опубликовываться информация о суще
ственных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и 
до даты её завершения раскрытие информации 
о существенных фактах (событиях, действи
ях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «Промсвязьбанк», осущест
вляется ОАО «Промсвязьбанк» в газете «Труд», 
а при невыходе этого издания в необходимые 
сроки - в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ОАО «Промсвязь
банк» могут быть направлены (предъявлены) в 
письменной форме по адресу: 109052, Россия, 
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с 9.00 
до 18.00 по московскому времени в течение 30 
(тридцати) дней с момента опубликования на
стоящего уведомления в журнале «Вестник го
сударственной регистрации».

Контактный тел. 8-800-555-20-20, e-mail: 
info@psbank,ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсах на заме
щение вакантных должностей и на включение в кадровый резерв на 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердлов
ской области

по старшей группе категории «специалисты»
- главного специалиста отдела транспорта;
- ведущего специалиста отдела транспорта;
- главного специалиста отдела транспортно-логистической ин

фраструктуры;
- ведущего специалиста отдела транспортно-логистической ин

фраструктуры;
- главного специалиста отдела дорожного хозяйства:
- ведущего специалиста отдела дорожного хозяйства:
- главного специалиста отдела государственной службы, кадров, 

правовой и организационной деятельности /с возложением обязан
ностей по взаимодействию со СМИ);

- главного специалиста отдела бюджетного планирования и учё- 
іаі

- ведущего специалиста отдела бюджетного планирования и учё- 
та^

Квалификационные требования к претендентам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности (в т. ч. на руково
дящих должностях) не менее четырёх лет.

Подробную информацию о требованиях к знаниям и навыкам кан
дидатов можно получить на сайте www.midural.ru, а также по адресу: 
620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1122 или по телефо
нам: 378-91-42, 362-16-21.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы (утверждена распоряжением Пра

вительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р) с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном обра

зовании, о специализации, повышении квалификации, о присвоении 
учёной степени, учёного звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоровья (в соответствии 
с п. 18 Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальны
ми служащими и приложением № 2, утверждёнными приказом Мин
здравсоцразвития от 14.09.2010 г. № 984н).

Все копии документов должны быть заверены нотариально или ка
дровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов в течение 30 дней после дня опубли
кования объявления по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 1122, время приёма по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса 3-7 мая 2010 
года.

Справки по телефонам: 378-91 -42, 362-16-21.

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Свердловской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв ведущей группы должностей категории 

«руководители»
К претендентам на участие в конкурсе предъявляются следующие 

требования:
- высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 

государственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;

- знание Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, федераль
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ», знание законодательства, регламентирующего управле
ние федеральным имуществом.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сай
те www.faufi.ur.ru

Приём документов осуществляется по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214. Контактный теле
фон 379-40-92. Срок подачи документов в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объёме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

СООБЩЕНИЕ
Мы, КВАСОВА Надежда Валентиновна и КВАСОВА Нина Ива

новна, действующие на основании свидетельств РФ-ХѴІІІ: СВО: 20 
№ 0795134 от 20.09.1996 г. и РФ-ХІІІ-СВО-20 № 640021 от 25.05. 
1995 г., сообщаем участникам общей 
долевой собственности СПК «Чере
мисский» Режевского района о наме
рении выделить земельный участок в 
счёт принадлежащих земельных долей 
общей площадью 12,28 га в урочище 
«Возле могильника», находящегося на 
юго-западе села Черемисского.

Местоположение заштриховано на 
прилагаемой схеме,

Возражения принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликова
ния настоящего сообщения по адре
су: 623736, РФ, Свердловская обл., 
Режевской район, с.Черемисское, 
ул. Матроса Кукарцева, дом 17.

Г ....... .
Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

V........... ....... ........ -.. ....................... J

Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в конкурсах:
1) на замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
- заместителя начальника отдела, главного специалиста, ведущего 

специалиста отдела развития информационных ресурсов и систем:
- заместителя начальника отдела, главного специалиста, веду

щего специалиста отдела развития вычислительной техники, связи и 
средств массовых коммуникаций;

- главного специалиста, ведущего специалиста отдела формирова
ния стратегии развития информационных технологий, связи и средств 
массовых коммуникаций:

- ведущего специалиста отдела государственной службы и 
административно-правовой работы:

2) на включение в кадровый резерв на замещение ведущих и 
старших должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области:

- начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста 
отдела развития информационных ресурсов и систем;

- главного специалиста, ведущего специалиста отдела развития 
вычислительной техники, связи и средств массовых коммуника
ций:

- начальника отдела, главного специалиста, ведущего специалиста 
отдела бухгалтерского учета и финансов.

Требования к кандидатам:
на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый 

резерв на замещение старших должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области: высшее профессиональное обра
зование;

на замещение вакантных должностей и на включение в кадровый 
резерв на замещение ведущих должностей государственной граж
данской службы Свердловской области: высшее профессиональное 

образование, стаж государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав Сверд
ловской области, федеральное и областное законодательство в сфере 
государственной гражданской службы;

должен иметь навыки: подготовки информационно-аналитических 
материалов и деловых документов, проектов нормативных правовых 
актов; ведения деловой переписки и оформления документов; работы 
с людьми и ведения деловых переговоров; работы с информационно
правовыми базами; владения компьютерной техникой и программны
ми продуктами; обладать аналитическими способностями и опытом 
делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

личное заявление;
анкету установленной формы с фотографией 3x4;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
копии документов о дополнительном профессиональном образова

нии, о специализации, повышении квалификации, о присвоении учёной 
степени, учёного звания (по желанию гражданина);

медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем професси

ональном образовании заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Последний день подачи документов - 7 мая 2010 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 11 мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 614. Время при
ёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Контактный 
телефон: 371-71-88, e-mail: akimova@gov66.ru.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ в здании, 
расположенном по адресу: 

г.Талица, ул. Тимирязева, д. 2, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор
ганизатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений 
на право заключения договора на проведение ремонтных ра
бот в здании, расположенном по адресу: г.Талица, ул. Тимиря
зева, д. 2, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам открытого запроса предложений 
содержится в документации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 
письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо свое
временно подать предложение, подготовленное в соответ
ствии с требованиями документации по Запросу предложе
ний.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок оконча
ния приёма предложений - 20.04.2010 г., 10.00 местного вре
мени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

http://www.midural.ru
http://www.faufi.ur.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:akimova@gov66.ru
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• Ж визиту Святейшего патриарха ^Московского и ^сея ^уси Кирилла на Средний Урал л

«...Храмы по всей Святой^ 
Руси... являются яркими сви
детелями новой эпохи, кото
рая наступила. И мы, народы, 
прошедшие через испытание 
атеизмом, понявшие на своём 
собственном опыте, что озна
чает жизнь без Бога, сегодня, 
может быть, как никакие другие 
народы в мире, понимаем важ
ность того, чтобы в реальной 
жизни сопрягались духовное и 
материальное, небесное и зем
ное, глубокая вера и труд лю
дей, направленный на усовер
шенствование жизни. И если 
будет так, если больше никогда 
наши народы не пойдут по пути 
отделения неба от земли, веры 
и молитвы от труда, то тогда мы 
справимся со всеми испытани
ями, со всеми трудностями, с 
которыми встречаемся на на
шем историческом пути.»

Слово Святейшего Патриар-

кладного камня в основание

Честного__ и Животворящего 
Креста Господня в Ереване. 18 
марта 2010 года.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

Звон малиновый
над вешнею Турою

Уважаемая редакция! Посылаю 
вам свои стихи, которые 
сложились у меня позапрошлой 
весной у прекрасного Свято- 
Троицкого храма в Верхотурье.

На высоком Камне у реки 
Возводили церковь мужики. 
Маковками в небо вознеслась, 
Троицей святою назвалась.
Посмотреть с реки -

о чудный вид: 
Церковь божья белой лебедью 

глядит, 
Древнего Кремля

зубчатый ряд. 
Жарким златом купола горят. 
Белою свечою

башня-звонница, 
Колокол пасхальный

в душу ломится. 
Русское, российское, 

родное... 
Звон малиновый

над вешнею Турою.

Александра ЗЮЗЕВА, 
библиотекарь.

г. Волчанок.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ СУДЬБА

Университеты бабушки Кати
Нежный бутон, выросший в парниковом великолепии, 
погибает от первого же дуновения холодного ветра. А 
полевой неприхотливый цветочек растёт всем непогодам 
назло, довольствуется малым радостям, выпавшим на его 
долю, и отчаянно тянется к солнцу. Екатерина Кондратьевна 
Мартовская, недавно отметившая 90-летие, рассказывает 
о своей невероятно трудной судьбе, а я вижу, как в 
осеннем поле победно встряхивает своей синей головкой 
жизнелюбивый василёк - он с честью прошёл все испытания!

время года ходила в калошах и 
единственной юбчонке. Другие 
девушки получали из дома по
сылки, наряжались, бегали на 
свиданья с курсантами военного 
училища. Катя предложила под
ругам: «Хотите, погадаю на же
нихов?». Первый опыт был очень 
успешным, разложив карты,

Ковать с закрытыми глазами
-Давайте, я вам покажу, как рождается «язык», - предлагает Григорий 
Кашапович и показывает нам кузницу. Ловким движением он достаёт клещами 
из печи румяный прямоугольник, кладёт его под молот и очень быстро 
прессует, поворачивая в разные стороны. Вот появляется аккуратная головка- 
яблочко, ровное вытянутое тело «языка». Но первый «крик» этот «ребёнок» 
издаст, только когда его подвесят к колоколу - долго после этого по всему 
заводу Пяткова в Каменске-Уральском будет разноситься глубокий сильный 
звон...

Кузнец Григорий Шарапов к своим 
изделиям относится как к малым детям. 
Может бесконечно рассказывать о них с 
отеческой нежностью и гордостью: один 
«язычок» получился крохотным, похо
жим на стальную спичку. Другой, 60-ки- 
лограммовый красавец, ровный, с чёт
ко выведенными гранями. Кузнец может 
выковать пятнадцать видов «языков»: от 
трёх- до 170-килограммовых.

-Необходимо только знать величину 
заготовки. Дальше - начинаю ковать, из
меряю, выравниваю - и всё. Брак может 
возникнуть, если куешь холодный ме
талл: не получился килограммовый язык 
- перековываю его на восьмисотграм
мовый, - рассказывает Григорий Каша
пович. - Откуешь изделие без изъянов и 
любуешься своей работой. Язык должен 
составлять двадцатую часть колокола. 
Обязательно надо выдержать положен
ный вес, слишком большой «язык» может 
повредить колокол.

...Девятнадцать лет назад Шарапов 
работал бригадиром в кузнице одного 
каменского предприятия. Именно тогда 
будущий колокольщик Николай Пятков 
обратился к коллеге со странным предло
жением: ковать языки. «Сначала было ин
тересно: смогу или нет, а потом это дело 
увлекло, да так, что с утра до позднего 
вечера хотелось изготавливать колокола. 
Когда Николай Геннадьевич открыл соб
ственный завод, сразу же пригласил на 
работу меня».

-Григорий внес много своих техно
логических наработок. На нашем молоте 
языки под пятьдесят килограммов тео
ретически не сделать, но Шарапов как- 
то приноровился. Он вместе с сыном 
отличается от других кузнецов тем, что 
их работа в большей мере техническая, 
художественные изделия в нашем деле 
не нужны, - говорит директор завода 
Николай Пятков. - Правда, они сделали 
для души вазу с цветами, перила, деко
ративные элементы снаружи здания: на
стоящий кузнец - всегда художник. Я на 
рынок художественной ковки (где только 
в области более двухсот фирм) не хочу 
выходить, даже не занимаюсь литьем 
маленьких колокольчиков, лучше у кого- 
нибудь закажу, если это необходимо. У 
нас гигантский завод с совершенно кон
кретными задачами.

Но какие бы задачи ни ставил ди
ректор, душа художника хочет творить, 
удивляться и удивлять. Хочет с 1966 года, 
когда Шарапов поступил в Челябинское 
училище осваивать профессию кузнеца. 
Подросток сразу же полюбил работу с го
рячим металлом, прикипел к ней всей ду
шой. Он трудился на разных заводах Че
лябинска, Каменска-Уральского. Сорок 
лет отдал кузнечному делу на Синарском 
трубном заводе. Иногда за смену ковал 
до трёх тонн металла.

-Могу ковать даже с закрытыми глаза
ми. Всё это в глазах и мышцах. Я изготав
ливал практически все детали, которые

куются в производстве: шестерёнки, 
валы, рейки, крюки, резцы... И все-таки 
штамповка есть штамповка, - грустно 
вздыхает кузнец. - В перерывах между 
ковкой «языков» стараюсь совершен
ствовать фигурную ковку.

«Перерыв» - понятие относительное. 
Шараповский перерыв может занимать 
всё свободное время и даже ночи. От 
зарождения идеи до готового изделия 
порой уходит несколько дней и недель. 
Стальной подсвечник на бронзовой нож
ке, украшающий столовую колокольного 
завода, отнял несколько дней. Сначала 
Шарапов его нарисовал, потом приду

мывал различные при
способления, собирал 
по частям, ковал. Соб
ственную квартиру куз
нец, естественно, об
ставляет собственными 
творениями: столик под 
телефон, подставки для 
цветов... Практически 
у всех его родственниц 
красуются дома сталь
ные розы. Женщины 
смеются: «Этот цветок 
переживет нас на много- 
много лет».

-Чем тоньше и изя
щнее всё сделано, тем 
ценнее изделие. Недав
но пришла внучка, долго 
разглядывала розы и 
спрашивает: «Дедушка, 
как вы делаете их таки
ми тоненькими, как со
бираете лепестки, как 
их гнёте?». Наука...

Что бы делал сегодня 
Григорий Кашапович без 
своего главного помощ
ника - сына? Игорь с

улыбкой вспоминает, как давным-давно 
отец резко заявил: «Кузнецом ты никог
да не будешь. Тяжелая, горячая работа. 
Не для тебя». Да сын и не стремился всю 
жизнь работать с клещами и молотом. С 
детства влюбленный в дорогу, он окон
чил училище на автослесаря-водителя. 
Но судьба распорядилась иначе, заста
вив парня, как и отца, трудиться в разных 
предприятиях Каменска-Уральского. 
А потом он присмотрелся к кузнечно
му делу, прочитав об этом немало книг, 
узнав через Интернет, как выковать то 
или иное изделие, и со временем стал 
неплохим помощником.

-Я считаю, что кузнец должен быть 
мастером на все руки. Например, отец 
и кулинар хороший, какой изумительный 
плов готовит! И автомобилист, и плот
ник, и рыбак... И меня он учил находить 
интерес в любом деле, - рассказывает 
Шарапов-младший.

Но к машинам он так и не остыл. Душа, 
как и много лет назад, в дороге, просит 
осуществить заветную детскую мечту 
- стать дальнобойщиком. Игорь перио
дически получает новые водительские 
категории и мечтает, что когда-нибудь 
круто изменит свою жизнь.

-Кузнец должен быть упорным, физи
чески сильным, - считает старший Ша
рапов. - В смену можно сделать мелких 
«языков» 200-300, но нужен помощник. 
«Языки» ведь ещё нужно обработать, 
покрасить, просверлить. Я всегда при
слушиваюсь к мнению сына - вдруг его 
предложение окажется лучше?

Диана АХМЕДУЛОВА.
НА СНИМКАХ: два поколения куз

нецов.
Фото 

из семейного архива
Шараповых.

К Екатерине Кондратьевне на 
чашку чая частенько приходят 
педагоги и ученики нижнетагиль
ской школы № 1, для оказания 
помощи навещают участковые 
соцработники центра социаль
ного обслуживания населения 
Ленинского района. И все с не
изменным интересом слушают 
житейские истории такой хруп
кой и такой сильной женщины.

Родителей своих Екатери
на Мартовская знает только по 
рассказам родни. Мама скон
чалась при родах, а отца без 
суда и следствия расстреляли 
на берегу Тобола весной 1920 
года, когда девочке исполни
лось всего два месяца. Никто и 
не надеялся, что сирота выжи
вет. При крещении родствен
ники так и сказали священнику: 
«Каким именем наречёте, с тем 
и похороним». Но девочка, обо
гретая заботой тётушки и стар
шей сестры, крепко уцепилась 
за жизнь. Проучившись в школе 
родного села Суерское, запря
тавшегося в сибирской тайге, 
четыре класса, девочка посту
пила сюда же на работу. Мыть 
полы, протапливать печи, ез
дить на заготовку дров - всё это 
двенадцатилетнему подростку, 
выросшему в селе, было не в тя
гость. Очень плохо переносился 
голод. Кушать хотелось всегда. 
«Бывает, переворачиваю парты 
и найду горошину. Так и катаю 
её во рту весь день...», - расска
зывает Екатерина Кондратьев
на. В семнадцать лет отправи
лась наша героиня в райцентр: в 
местное отделение банка на две 
недели потребовалась уборщи
ца. Гордо Катя по утрам откры
вала служебные двери и мечтала 
остаться тут насовсем.

Управляющий только плечами 
пожал, мол, уборщица не требу
ется. «Есть приказ из областного 
центра прислать на курсы повы

шения квалификации молодую 
сотрудницу, но с условиями - 
образование у той должно быть 
среднее плюс навыки работы», 
- поделился он с Катей. Та воо
душевлённо побежала учиться 
азам бухгалтерского дела. Полы 
теперь мыла по вечерам, а днём 
брала в руки счёты, изучала до
кументы и к концу отведённого 
срока уже могла принимать кли
ентов. Дали ей хорошую характе
ристику и отправили в Тюмень.

На курсы Екатерина явилась 
первой, от страха, что посмо
трев документы о четырёхкласс
ном образовании, её отправят 
восвояси, ноги подкашивались. 
Девушку приняли, только удиви
лись: «А где ваши вещи?». Та, не 
сморгнув, ответила: «В камере 
хранения». Как было признать
ся, что буханка хлеба, выкуплен
ная по карточкам дома, и есть 
всё её богатство. Целый год учи
лась Катя на бухгалтера и опять 
голодала. Хлебный паёк в 400 
граммов съедала за , несколь
ко минут, на занятия в любое

девушка определила и дальней
шую судьбу, и даже имя суже
ного. «Правда, гадать умеете?», 
- интересуюсь я у Екатерины 
Кондратьевны. Та смеётся: «Ка
кие тайны у девушек, живущих 
в одном общежитии, бывают? 
Надо только слушать вниматель
но да запоминать». Ворожба по
могла разжиться когда кусочком 
хлебца, когда яйцом.

Начало войны застало Ека
терину, когда она вернулась с 
курсов и работала счетоводом. 
Служащих на весь сезон отпра
вили на полевые работы. «Мне 
уж тогда 21 год исполнился, 
а я ни разу в жизни досыта не 
поела», - со вздохом вспомина
ет женщина. Осенью 1941 года 
объявили набор бездетных жен
щин в войска ПВО. Катя пришла 
вместе с подругами. Набралось 
их в сибирской глубинке 800 до
бровольцев. Всех погрузили в 
грузовые вагоны и отправили на 
восток - охранять границу. Там и 
прослужила Екатерина Кондра
тьевна до 1946 года. Ни одного

неприятеля не видела, зато в 
глаза голодных волков, стоя в 
караулах, насмотрелась.

После демобилизации при
ехала Катя в Нижний Тагил, где 
во время войны обосновались 
её старшая сестра и племянник. 
Стали вместе жить. Племянник 
Виктор работал в литейном цехе 
Уралвагонзавода, он познако
мил Катю со своим товарищем 
- Александром Петровичем. 
Вскоре Катя стала Мартовской. 
«Вы сразу влюбились в этого 
человека?», - интересуются 
старшеклассницы. Екатерина 
Кондратьевна признаётся, что 
так ей хотелось своего угла, 
жизни в сытости и тепле, что 
согласилась бы выйти замуж за 
кого угодно. Кроме того, жених 
попался самостоятельный, в 
его общежитской комнате даже 
радио имелось. Вот этим радио
приёмником он Катю и покорил 
окончательно.

Брак «по расчёту» оказался 
крепким и счастливым, правда, 
детей им Бог не дал. На склоне 
лет живёт Екатерина Кондра
тьевна с семьёй внучатого пле
мянника, её частенько навещают 
социальные работники. «Теперь 
мне только и жить, - признаёт
ся рассказчица, - в чистоте, в 
сытости, в почёте. Каждый раз 
в молитве вспоминаю имена са
мых дорогих мне людей. Среди 
них Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. Многие старики по 
коммунистическому строю ску
чают, а я - нет. Полжизни в голо
де, в плохой одежонке прожила, 
а правнуки мои вон как справно 
живут».

Екатерина Кондратьевна в 
школе училась совсем немно
го, политикой сроду не интере
совалась, зато прошла долгие 
жизненные университеты. И мо
лодёжь с благодарностью при
нимает её житейскую мудрость. 
Ученики первой школы, находя
щейся по соседству, любят на
вещать бабушку Катю, пишут о 
ней рефераты. «Ровесников-то 
всех пережила, теперь с молодё
жью дружу», - разбирая ребячьи 
подарки-самоделки, улыбается 
неунывающая бабушка Катя.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: соцработники 
Татьяна Старожилова и Рим
ма Решетникова в гостях у 
Екатерины Мартовской.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Счастье луковое
В прошлом году я был в гостях у Валерия Иосифовича 
Леонтьева зимой. Нынче тоже заспешил к нему. В огромной, 
сложенной из бруса застеклённой отапливаемой теплице 
на аккуратных чернозёмных грядочках растёт у него от 
ранней осени до поздней весны зелёный лук. Хозяин луковой 
плантации обязательно преподнесёт гостю пучок светло- 
зелёных перьев. Покрошишь потом этот лучок в суп или 
жарящуюся картошечку - совсем другой аппетит.

Луковых дел мастер - Леон- тут всегда хватает. Приходит,
тьев четыре года назад, уйдя 
на пенсию (трудился завхозом 
в учреждении ИК-54), постро
ил эту теплицу. Подключил её к 
сетям отопления. Всё честь по 
чести, договорился с комму
нальщиками, счётчик расходо-

например, время, когда зем
лю в теплице надо обновлять 
полностью, а это, согласитесь, 
труд не из лёгких. Телевизор и 
диван давно перетащил в те
плицу, чтоб в свободную ми
нуту успеть посмотреть полю-

лука разных сортов, 
в основном средне
русский, сибирский. 
Проращивает его на 
грядках, и зелёные 
пучки упаковками 
развозит на соб
ственной легковушке 
по магазинам.

Розам в ухоженной тепли
це Валерия Иосифовича тоже 
нашлось место. Выращивал 
зимой, бывало, и астры, и кал
лы. Но это больше для души, 
на радость родным и близким, 
знакомым.

сионеру и этого хозяйства. Но 
в планах Валерия Иосифовича 
ещё сделать к теплице при
строй и наладить производство 
грибов-вешенок. Леонтьев уве
рен, что свежие грибы, даже в 
этом новолялинском грибном

вания тепла поставил, хотя на 
счётчик они согласились не
охотно.

Пробовал в теплице выра
щивать круглый год огурцы, 
помидоры, цветы разные. Но 
лучше всего у него прижился 
обычный зелёный лук. Рынок 
ведь требует быстрых оборо
тов, а урожай лука поспевает 
за каких-то дней двадцать. Бы
вает, иногда и два раза в месяц 
срезает созревший лучок.

Снабжает им трудолюби
вый, пытливый пенсионер Ле
онтьев, можно сказать, всю 
Новую Лялю, и только через 
городские магазины. Развозят, 
конечно, по продмагам этот то
вар и с баз, но леонтьевский лук 
пользуется большим спросом. 
Ароматный, ядрёный, сочный, 
хрустящий. Химикатов, мине
ральных удобрений, каких-то 
добавок - ускорителей роста 
лука Валерий Иосифович со
вершенно не использует, так 
как убеждён, что в обычном на
возе все нужные для этого рас
тения микро- и макродобавки 
уже есть.

В семь утра, почти каж
дый день, приходит Леонтьев 
в свою ненаглядную теплицу 
и здесь до вечера возится со
своим хозяйством. Работы же

бившиеся передачи, почитать 
газету.

Вроде не бизнесмен, ра
ботает ветеран труда на сво
ей земле, наёмным трудом 
не пользуется, а вот обза
вёлся интересным делом и 
без этого уже жизнь себе не 
представляет. Закупает сот-

Другой такой шикарной те
плицы на приусадебных участ
ках видеть мне не доводилось. 
Стены из толстого бруса, об
щая площадь больше 70 ква
дратных метров. Зелёный лук 
растёт-наливается в ней, не
смотря на лютые морозы.

Чтоб досыта наработаться,

краю, у него возьмут. Неуго
монная душа. Ещё затевает 
лечебное пихтовое и сосновое 
масло заготавливать, пере
рабатывать его. Сегодня ре
шается вопрос с отведением 
Леонтьеву делянок для сбора 
живицы.

Есть на просторном Ура
ле настоящие хозяева жиз
ни. Дом нашего пенсионера 
украшен деревянной резь
бой, красуется банька с бал
кончиком и резными налич
никами, теплица-то тоже вся 
в деревянных солнышках. 
Резьба по дереву - другое и 
очень давнее увлечение Ва
лерия Иосифовича.

Стоит заметить, что у осно
вательных мужиков и личная 
жизнь складывается удачли
вее. Как, впрочем, и у нашего 
героя. Жена Валерия Иосифо
вича, Татьяна, настоящая хо
зяйка в доме и в теплице пер
вая помощница. Дети их давно 
выросли, получили образова
ние, нашли своё место в жизни. 
Родителей не забывают. А при 
встрече искренне удивляются 
отцовской хватке.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.
ни килограммов репчатого казалось бы, достаточно пен- Фото автора.
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и ПОДРОБНОСТИ

За пределами
призовых троек

■ I

спектаклем

„Дед

именно этот период. Четыре года войны, которые здесь, в тылу, были её служением 
Победе.

№

■¡©30 ВЕЕВ™

Образно говоря, Свердлов
ский театр музкомедии в годы 
войны тоже представлял собою 
«боевую единицу». И жил сверх
напряжённой, не менее трудной 
и драматичной, нежели на фрон
те, жизнью. При норме 10 спекта
клей в месяц артисты играли по 
20. И больше! В свободное время 
ходили в подшефный госпиталь 
(это были так называемые «Дни 
раненого бойца и офицера») - 
мыли палаты, чинили раненым 
бельё, стирали бинты (поскольку 
перевязочного материала не хва
тало, то их использовали неодно
кратно. «Страшные эти бинты 
мне не забыть никогда» - написа
ла в книге Мария Густавовна).

И здесь, в тылу, они тоже хо
дили на краю жизни и смерти. Не 
от снарядов - от голода. Однаж
ды прямо на сцене, в спектакле 
«Баядера», актёр Г. Комарович, 
певший принца Раджами, упал 
в голодный обморок. А потом у 
жены комика А. Матковского, от 
недостатка витаминов, открыл
ся процесс в лёгких, и чтобы 
получить для неё кусочек све
жей печени, он ночами работал 
на мясокомбинате. Когда же 
актёры свердловских театров 
начала заболевать дистрофи
ей, обком партии обратился к 
директорам крупных уральских 
заводов с просьбой помочь до
полнительным питанием. И те 
помогли. Свердловский театр 
музкомедии был прикреплён к 
Первоуральскому новотрубному 
заводу, и это спасло многих.

Все эти, исполненные лише
ний, дни Мария Густавовна была 
вместе с коллегами. С великой 
благодарностью вспоминала 
она до конца своей жизни по
мощь первоуральцев, написала 
об этом и в книге. И, пожалуй, 
только благодаря её воспоми
наниям остались запечатленны
ми для последующих поколений 
некоторые факты военного быта 
свердловских театров.

Болезнь не терпит
промедленья

Рассеянный склероз (РС) - хроническое, с обострениями, 
воспалительное заболевание центральной нервной системы. 
В считанные годы оно превращает здорового молодого 
человека в беспомощного инвалида, прикованного к постели. 
Болезнь постоянно молодеет, сейчас не редкость случаи её 
развития даже у подростков. От РС не застрахован никто.

Затрагивая в основном мо
лодых трудоспособных людей 
в возрасте от 18 до 45 лет, за
болевание способно в течение 
нескольких лет привести к глу
бокой инвалидности. В настоя
щее время в мире около трёх 
миллионов больных рассеянным 
склерозом. В России заболе
ваемость рассеянным склеро
зом составляет от 30 до 100 
случаев на 100000 населения. В 
областном центре рассеянного 
склероза на базе Свердловской 
областной клинической больни
цы № 1 зарегистрировано около 
полутора тысяч таких больных.

Диагностика заболевания 
проблематична: специалистов, 
хорошо знающих эту болезнь, 
немного, а её симптомы - двое
ние зрения, нарушения коорди
нации движений, походки, сла
бость, быстрая утомляемость 
- бывают и при многих других 
заболеваниях. Вылечить РС со
временная медицина не может, 
хотя существуют препараты, 
останавливающие прогрессиро
вание болезни. Однако эти пре
параты очень дороги - курс ле
чения на год стоит до 500 тысяч 
рублей. Увы, столь дорогостоя
щее лечение доступно далеко не 
всем больным.

Обеспечение граждан, боль
ных рассеянным склерозом (как 
и гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болез
нью Гоше, миелолейкозом, а так
же после трансплантации органов 
и (или) тканей - в рамках програм
мы «Семь нозологий») относится

Однажды в годы войны в Свердловск пришло редкое 
по своей неожиданности для того времени письмо. 
Сержант Павел Кузнецов, адресуясь в Свердловский 
театр музыкальной комедии, просил... выслать слова 
нескольких арий из оперетт - дуэт «Бубенчики» из 
«Холопки», а ещё «Качели» из «Весёлой вдовы», «Мой 
любимый старый дед» из «Продавца птиц», «Цветок 
душистых прерий» из «Роз-Мари». Мотивы, дескать, 
знаем, но вот слова... Дони, писал П. Кузнецов, нужны 
для «участников художественной самодеятельности, 
которую мы организуем в минуты, свободные от 
выполнения боевых задач, - часто под аккомпанемент 
разрывов снарядов». Письмо было адресовано лично 
Марии Густавовне Викс...
100-летие со дня рождения М. Викс, которое 
отмечается сегодня, совпало с другим юбилеем 
года - 65 лет со дня Великой Победы. А потому из 
большой и всё-таки, к счастью, достаточно известной 
(благодаря книге мемуаров «Спасибо, память») жизни 
Марии Густавовны, ведущей солистки Свердловской 
музкомедии с 1933 по 1980 годы, хочется вспомнить

Но у самой М. Викс в годы 
Великой Отечественной была и 
исключительная миссия. Ещё до 
войны Мария Густавовна была из
брана депутатом Свердловского 
горсовета, и тогда же, по просьбе 
общества слепых, помогала ре
шать некоторые его проблемы: с 
помещением, с профессиональ
ной помощью тем, кто пытался 
заниматься музыкой. Когда же с 
началом войны в Свердловск, в 
тыл, начали поступать солдаты, 
потерявшие в боях зрение, оказа
лось: то, что в мирной жизни было 
эпизодической помощью и всего 
лишь подспорьем в тяготах судь
бы, сейчас для иных - спасение 
жизни. «Многие не имели крыши 
над головой, - вспоминала Мария 
Густавовна, - чувствовали себя 
никому не нужными, выброшен
ными из жизни. Были озлоблены. 
Происходили со слепыми и не
счастные случаи - попадали они 
под машины.

■ РИСУЕМ МУЗЫКУ

.ад-

сдетства, свойственную сердечность. В

(Екатеринбург)

■ ОСТРЫЙ вопрос

«вернисаж созвучии»

к совместным полномочиям Рос
сийской Федерации и её субъек
тов. В Свердловской области все 
больные РС, имеющие показания 
по получению иммуномодулирую
щей терапии, обеспечены за счёт 
федерального бюджета.

К сожалению, с августа про
шлого года изменилась система 
формирования заявки на дорого
стоящие препараты по програм
ме «Семь нозологий». Теперь за
явка формируется лишь один раз 
в год, а не дважды на каждое по
лугодие, как было прежде. Меж
ду тем, по данным Центра РС, в 
области ежегодно выявляется 
15-20 новых больных. Если не на
чать лечение «новичкам» сегодня 
же, то завтра эти люди станут 
инвалидами. Они не смогут ра
ботать, воспитывать детей, быть 
востребованными в обществен
ной жизни. Государство будет 
нести дополнительное финансо
вое бремя, связанное не только 
с лечением этих больных, но и их 
медико-социальной реабилита
цией и содержанием.

В Свердловской области дей
ствует правительственная про
грамма, предусматривающая 
бесплатное лекарственное обе
спечение граждан, страдающих 
отдельными социально значи
мыми заболеваниями. В числе 
этих заболеваний рассеянный 
склероз значится наряду со зло
качественными новообразова
ниями, туберкулёзом, гепатита
ми В и С, сахарным диабетом, 
психическими расстройствами 
и расстройствами поведения,

Где взять средства, чтобы 
хоть как-то им помочь? Я была 
уполномочена обратиться к кол
лективам свердловских театров 
с просьбой собрать деньги для 
этих несчастных людей. И все 
откликнулись. Дали концерты, 
спектакли. Быстро собрали сто 
тысяч рублей. Решили открыть 
для слепых школу баянистов - 
обучить их профессии, пригод
ной для новой жизни. Создать 
школу помогали заводские, об
щественные организации. Купи
ли бывшим солдатам и офице
рам баяны. Приобрели одежду, 
заказали обувь (дефицитные 
тогда сапоги)...». На память о 
тех днях у неё осталась потом 
почётная грамота и решение 
горисполкома от 15 мая 1947 
года о вынесении благодарно
сти «заместителю председате
ля военно-шефской комиссии 
артисту театра музыкальной ко- 

а также болезнями, вызванны
ми вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Финансирова
ние этой программы жизненно 
важно для сотен людей, стра
дающих, в частности, рассеян
ным склерозом. Мы верим, что 
в областном бюджете найдутся 
средства на то, чтобы вновь вы
явленные больные могли неза
медлительно начать принимать 
необходимые лекарства.

Столь же остро стоит про
блема обеспечения лекарствен
ными препаратами больных 
рассеянным склерозом при 
стационарном лечении в Об
ластной клинической больнице 
№ 1. Ведь большинство из них 
- инвалиды, и им сложно, а то и 
просто невозможно найти день
ги для покупки, например, тиок- 
тацида (пять ампул стоят 1700 
рублей, а на курс лечения нужно 
десять ампул), церебролизина 
(пять ампул стоят 830 рублей, а 
на курс лечения их также надо 
десять) и других препаратов, без 
которых при нашем диагнозе со
вершенно не обойтись. А когда 
наступает обострение, то резко 
вырастает потребность в ещё 
более дорогих лекарствах!

Лечение больных РС возвра
щает к жизни граждан России, 
которые могут ещё трудиться 
на благо страны. А если они бу
дут работать, то будут и платить 
налоги, то есть сами смогут фи
нансировать своё лечение.

Андрей ФРОЛОВ, 
Президент СРООИБРС 

«Радуга», уполномоченный 
общественный эксперт 

Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов — больных 
рассеянным склерозом 

по УрФО. 

медии Н.И. Мягкому и члену по
печительского совета при музы
кальной школе военноослепших 
заслуженной актрисе, лауреату 
Сталинской премии М.Г. Викс».

...А на сцене продолжались 
спектакли. Любопытная подроб
ность: с началом войны в театре 
возникло желание отказаться 
на время от классики, заменить 
её более современным, акту
альным репертуаром. Желание, 
в общем-то, даже понятное, 
объяснимое. Но очень скоро в 
театре поняли: в дни испытаний, 
которые несла с собой война, 
зрители особо чувствительны 
были к искусству в принципе, а к 
жанру оперетты - особенно. Ис
кусство напоминало: за самым 
кромешным мраком обязатель
но наступит рассвет. Оперетта 
же дарила то, что на какое-то 
время было утрачено в реальной 
жизни, - красоту, праздник. А 
ещё её любимая оперетта несла 
надежду. Не случайно в одном 
из писем с фронта, от Г. Сулиц- 
кого, учившегося в середине 
1930-х в Свердловске, М. Викс 
прочитала: «Я бы попросил Вас, 
Мария Густавовна, прислать 
свой фотоснимок или несколь
ко в театральной форме. У меня 
был Ваш снимок в роли Сильвы, 
оставил его дома, как уезжал на 
фронт, а Дом сейчас запоганил 
проклятый гитлеровец...».

О том, что творил «проклятый 
гитлеровец», она, как и все, зна
ла из сообщений Совинформбю
ро. А ещё - по судьбам раненых, 
с которыми её сталкивали вы
ступления в госпиталях. Порой 
эти встречи были красноречивее 
любых сводок.

Из воспоминаний М. Викс: 
«Однажды меня попросили прой
ти в палату к получившему тяже-

Под таким названием в детской школе искусств № 10 
Екатеринбурга прошёл заключительный этап конкурса арт- 
проектов. Учащиеся школ искусств Октябрьского района 
соревновались не только в умении играть музыку, но и... 
рисовать её.

Как изобразить мелодию при 
помощи красок? Такой вопрос 
был поставлен перед юными 
художниками на первом этапе, 
когда ребята музыку в испол
нении своих товарищей только 
слушали. А на втором этапе бо
жественные мелодии Моцарта, 
Чайковского, Бетховена, совре
менных отечественных и зару
бежных композиторов были уже 
проиллюстрированы. И если 
при исполнении Сашей Маликом 
«Песенки о медведях» Зацепина 
белых медведей представить и 
нарисовать было относительно 
просто, то вот лирические моти
вы пьесы Шишкина «Ночь свет
ла» передать при помощи красок 
оказалось сложнее.

Юные художники Саша 
Юняева, Настя Сухова и Але
на Москвина с задачей спра- 
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лейшие ожоги лётчику. Врачи 
предупредили, что он обречён, 
хотя все отчаянно боролись за 
его жизнь. Начальник госпиталя 
А.И. Яковлев сказал:

-Вы умеете тихо петь...
То, что я увидела, переступив 

порог, и сейчас сжимает сердце 
болью. На кровати лежал с ног до 
головы забинтованный человек. 
Видны были только воспалённые 
глаза, нос, рот... У меня стиснуло 
виски, а баянисту не подчинялись 
пальцы. Усилием воли я застави
ла себя собраться и спела песню 
Маруси из оперетты Дунаевского 
«Дороги к счастью». Вдруг боль
ной спросил:

-А вы знаете какую-нибудь 
песню про лётчика?

К счастью, в моём репертуаре 
была песня Бакалова «В родном 
краю» о дальневосточном лёт
чике. Песня написана в ритме 
мажорного вальса. Но в ней есть 
такие слова:

«Он приехал наглядеться
На поля и на леса
И на всё, что помнил

И чего забыть нельзя.
И вдруг раздался странный 

звук: не то стон, не то всхлипы
вание, и я увидела, что раненый 
плачет...».

Она разрыдалась, едва вы
шла из палаты. Через несколько 
часов узнала: лётчик умер. По
том, позже, она ещё пробовала 
петь эту песню о лётчике в кон
цертах. Но не смогла. Всякий 
раз спазмы сжимали горло...

В истории Великой Отече
ственной, в летописи братства 
фронта и уральского тыла есть 
удивительная страница: летом 
1943 года на площади у централь
ной проходной Уралмашзавода 
коллектив Свердловского театра 
музыкальной комедии в торже
ственной обстановке передал 

вились и в результате вместе 
с трио гитаристов «Серебря
ные струны» в составе Ильи 
Прокофьева, Никиты Петрова 
и Артёма Хардина заняли в 
конкурсе первое место. При
судило авторитетное жюри (а 
в его состав входили препо
даватели музыкального и ху
дожественного училищ имени 
П. Чайковского и И. Шадра) 
первое место и проекту «Мои 
розы в саду пастора». Одно
имённую пьесу Мидзаками, 
мастерски проиллюстриро
вали юные художники Полина 
Белова, Ксюша Овчинникова и 
Маша Рушкова.

Вручая награды, члены жюри 
отметили не только таланты 
юных музыкантов и художни
ков, но и уникальность самой 
идеи конкурса. Рисовать музы- 

для фронта три танка Т-34, по
строенных на средства, собран
ные от спектаклей в выходные 
дни, концертов. Один из танков 
был построен на личные средства 
М. Викс и её мужа Б. Коринтели, 
о чём сегодня свидетельству-

телеграмма-благодарностьет
И. Сталина. А сам момент пере
дачи танков был запечатлён на 
снимке,.который, к счастью, тоже 
сохранился в архиве Свердлов
ской музкомедии.

Момент истории Великой 
Отечественной. Истории теа
тра. Момент её, Марии Густа
вовны Викс, жизни, в которой 
ещё впереди были её замеча
тельные роли в спектаклях «Ле
тучая мышь», «Вольный ветер», 
Свадьба в Малиновке», «Цирк 
зажигает огни», «Чёрный дра
кон», «Моя прекрасная леди»... 
Её Розалинда, Стелла, Софья, 
тетя Агата, миссис Хиггинс... В 
общей сложности 120 ролей за 
без малого полувека работы в 
Свердловской музкомедии. И в 
большинстве ролей, даже так на
зываемых костюмных, Мария Гу
ставовна сохраняла редкостную 
в «лёгком жанре», но ей, М. Викс, 

сочетании с драматическими 
коллизиями судеб героинь это 
давало удивительный результат. 
В игре М. Викс женственность 
означала не только внешнюю 
привлекательность, она ста
новилась духовной основой - 
дома, семьи, любви. Не потому 
ли боец Г. Сулицкий и попросил 
Марию Густавовну прислать на 
фронт её фото в роли Сильвы. 
Взгляните: видели ли вы когда- 
нибудь ещё такую Сильву?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.Б. Редакция «ОГ» благо

дарит Свердловский театр 
музыкальной комедии за пре
доставленные редкие фото
графии М. Викс.

■——“Фото автора.

ку в мире пытались немногие, а 
успеха на данном поприще до
бились и вовсе единицы.

НА СНИМКЕ: хоккеисты «Искорки» - победители турнира.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: трио гитари

стов «Серебряные струны»; 
вот так видит музыку Настя 
Бобина.

ШАХМАТЫ
Все три команды Сверд

ловской области, участвую
щие на проходящем в Сочи 
чемпионате России, пока на
ходятся за пределами призо
вых троек.

В мужской суперлиге ека
теринбургский «Урал» после 
стартовой победы неожидан
но забуксовал. Во втором туре 
наша команда уступила ханты- 
мансийской «Югре» - 2:4. Лю
бопытно, что единственную по
беду свердловчанам принёс на 
первой доске дебютант клуба 
Ян Непомнящий, переигравший 
многолетнего лидера «Урала», 
а ныне выступающего за си
биряков Александра Грищука. 
Мирным исходом завершились 
партии Кобалии, Лысого и Пон- 
кратова против Малахова, Ру
блевского (они также по одному 
сезону провели в составе «Ура
ла») и Ланды.

В двух следующих турах 
«Урал» с одинаковым счётом 3:3 
сыграл с московским клубом 
«ШСМ-64» и саратовским «Эко
номистом-1».

Лидер екатеринбургских 
шахматистов Александр Мо- 
тылёв нынче выступает за клуб 
«Томск-400». В четырёх сыгран
ных партиях уралец набрал 2 
очка.

Положение команд после 
четырех туров: «СПбШФ» и 
«ШСМ-64» - по 7 очков, «Эконо
мист-1» и «Югра» - по 6, «Урал» 
и «Клуб им.Чигорина» - по 4, 
«Томск-400», «Этюд-Контакт» и 
«Экономист-2» - по 2, «БелГУ» 
-0.

У женщин краснотурьинский

Свердловчане впервые 
получили сразу четыре 

«пробоины»
БАСКЕТБОЛ

«Роснефть-КБТК» (Наль
чик) - «Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
77:67 (Манихин - 21, Екимов 
-12, И.Евграфов -11) и 86:73 
(Бабурин - 14, И.Евграфов, 
Екимов, Лагутин - по 11).

Ревдинцы не смогли под
твердить в Нальчике репутацию 
одного из лидеров дивизиона. И 
виной тому, прежде всего, край
не низкий процент попаданий. 
Особенно катастрофическими в 
первом матче было количество 
удачных атак из-за периметра - 
3 из 21 и реализация штрафных 
бросков - 6 из 16. Хозяева же 
своими моментами воспользо
вались куда рациональнее,чего 
им с лихвой хватило для уверен
ной победы.

Не удалось переломить не
благоприятную тенденцию и 
днём позже. В то время как 
игроки .«Темпа» транжирили 
свои моменты, нальчане мето
дично набирали очки. Больше 
всех «насолили» уральцам опыт
ные Александров и Крылов.

«Рязань» (Рязань) - «Урал» 
95:84

(С.Евграфов - 22, Дыбовский 
- 18, Комаров - 11) и 81:71 
(Комаров - 24, С.Евграфов - 
15, Чаплин - 9).

В принципиальных матчах с 
соседями по таблице не играл 
получивший травму в предыду
щем туре Кшнякин, не совсем 
здоровы Шашков и Ромодин, 
так что оптимальный состав то

Кубок достался
«Искорке»

ХОККЕЙ
культурно-развлека

тельном комплексе «Уралец« 
состоялся турнир детских 
дворовых команд на Кубок 
ООО «Газпром трансгаз Ека
теринбург«.

В нём приняли участие шесть 
команд хоккеистов 1995-1996 
годов рождения (пять - из Ека
теринбурга и одна - из Арами- 
ли). При этом одна из команд, 
«Фотон», полностью состояла 
из представительниц прекрас
ного пола. Её выступление и 
стало настоящим украшением 
соревнований: девушки за
воевали серебряные награды, 
пропустив вперёд лишь хоккей
ный клуб «Искорка». В матче за 
третье место «Дружба» одолела 
сверстников из «Октября». Пя
тыми и шестыми стали, соот
ветственно, «Арамиль» и «Авиа
тор».

Приз лучшего нападающего 
достался Денису Багаеву («Ис- 

клуб «АВС» пока также не бле
щет. Во втором туре он сыграл 
вничью со столичным клубом 
«ШСМ» - 2:2. Лидер «АВС» Ан- 
тоанета Стефанова взяла верх 
над действующей чемпионкой 
мира Александрой Костенюк, 
однако выигрыш болгарки «ком
пенсировался» поражением 
Анны Музычук от Екатерины Ко
валевской.

В третьем туре «АВС» уступил 
лидеру соревнований столично
му «Гипроречтрансу» - 1,5:2,5, а 
в четвёртом, наконец-то, смог 
добиться победы, переиграв 
питерскую «СПбШФ» - 3:1

Положение после четырёх 
туров: «Гипроречтранс» - 7 04- 
ков (из 8), «Экономист-СГСЭУ» 
- 4 (8), «СПбШФ» и «ШСМ» - по 
4 (6), «АВС» - 3 (8), «Дворец» - 2 
(6), «Клуб им.Чигорина» - 0 (8).

Среди восьми коллективов 
высшей лиги, оспаривающих 
три путёвки в премьер-лигу, 
есть и нижнетагильский «По
литехник». В составе уральцев 
- Дмитрий Кокарев, Дмитрий 
Бочаров, Павел Малетин, Дми
трий Кряквин, а также два та- 
гильчанина - Сергей Бокарев и 
Роман Овечкин.

В стартовом туре тагильча- 
не разгромили «Корпорацию 
Центр» - 4,5:1,5, а во втором 
уступили МИФИ - 2,5:3,5.

Положение команд после 
двух туров: «Нарзан» и МИФИ 
- по 4, «Перспектива» - 3, «По
литехник» - 2, «Корпорация 
Центр», «Любители» и ДВГУ - по 
1 (3), «Атом-ЕГУ» - 0.
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Алексей КОЗЛОВ.

стям выставить не удалось. В 
первом матче «Урал» весь матч 
выступал в роли догоняющих и 
лишь в заключительной четверти 
предпринял запоздалую погоню 
- всё, что удалось подопечным 
Романа Двинянинова, это со
кратить разницу в счёте с «минус 
20» до «минус 11». На следую
щий день екатеринбуржцы про
валили стартовый отрезок матча 
(13:24), нашли в себе силы оты
граться, а в середине третьей 
четверти даже выйти вперёд 
(49:48), но концовку провалили. 
Более того, по итогам четырёх 
матчей с «Рязанью» теперь у 
«Урала» отрицательная разница 
очков, что может оказаться су
щественным при распределении 
мест в итоговой таблице.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» - «Рускон- 
Мордовия» - 84:55, 63:65; «Иркут» - 
«Металлург-Университет» - 100:69, 
111:86; «Северсталь» - «ТГУ-Баскет» 
- 76:85, 78:75; «Сибирьтелеком- 
Локомотив» - «Динамо-Теплострой» 
- 86:72, 82:74.

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 29 побед 
(34 матча), «Темп-СУМЗ», 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
по 25 (38), «Рускон-Мордовия» - 
24 (38), «Северсталь» - 22 (34), 
«Спартак-Приморье» - 20 (34), 
«Урал» - 17(38).

13 и 14 апреля «Темп- 
СУМЗ» принимает «Спартак- 
Приморье». «Урал» этот тур про
пускает.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

корка»), лучшего защитника - 
Светлане Михалёвой («Фотон»), 
Самым полезным игроком был 
признан вратарь «Авиатора» 
Александр Щипов. Отдельной 
наградой был отмечен самый 
юный участник турнира, 10-лет- 
ний Эрик Городиський (ХК 
«Октябрь»),

В церемонии закрытия тур
нира и награждения приняли 
участие первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин
бург» Пётр Созонов и началь
ник Управления «Уралавтогаз» 
Эдуард Гайдт. Кроме кубков и 
медалей, каждой команде был 
подарен комплект хоккейных 
клюшек.

-Матчи проводили дворовые 
команды, так что уровень игры 
любительский, - отметил Пётр Ы 
Созонов. - Но я считаю, если И 
поддержать этих ребят сегодня, И 
то завтра из них вполне могут я 
вырасти будущие олимпийцы. И
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■ ВЕСНА 
МУЗЫКАЛЬНАЯ

Музы 
распахивают 

двери
Весна - особое время года 
для людей, посвятивших 
себя служению Музыке. В 
Нижнетагильском колледже 
искусств с приходом весны 
жизнь полна ярких событий. 
Концерты, фестивали, 
творческие встречи 
сменяют друг друга в темпе 
аллегро. В стенах колледжа 
состоялись юбилейный 
концерт музыкальной школы 
имени Римского-Корсакова, 
фестиваль аккордеонистов и 
баянистов Горнозаводского 
управленческого округа, 
концертная программа из 
произведений Шопена.

Одним из самых запоминаю
щихся событий стал концерт 
дирижёрско-хорового отделе
ния на Дне открытых дверей 
колледжа. Дружная команда 
педагогов под руководством 
О.В. Дзигуновой открыла по
тенциальным абитуриентам все 
«секреты» отделения. Молодые 
люди получили консультации, 
посидели на уроках, а затем 
были приглашены на концерт.

В начале выступления про
звучали шесть хоровых произве
дений, подготовленных хормей
стером Азалией Лозовной. Этот 
замечательный педагог имеет 
большой опыт удачных выступле
ний на различных конкурсах и фе
стивалях. Хор под управлением 
Азалии Галиуловны дважды бли
стал на проекте «Возрождение» в 
Верхотурье, принимал участие в 
рождественских концертах в Мо
скве и Екатеринбурге.

В День открытых дверей 
концертную программу очень 
украсил выход группы юношей. 
Среди произведений класси
ки наибольшее впечатление на 
зрителей произвело исполне
ние двух частей реквиема Уэб
бера с солистами Н.Фроловой и 
И.Жирновым.

Вокальное отделение под ру
ководством заслуженного работ
ника культуры РФ Л.А.Власовой 
было представлено целым бу
кетом перспективных испол
нителей. Студенты четвёртого 
курса Платон Петров и Олеся 
Короткова, а также третьекурс
ница Женя Кузнецова уже имеют 
опыт выступлений на столичных 
сценах. На концерте в родном 
колледже они также выступили 
блестяще. Завершил программу 
вокальный ансамбль «Бетрге» 
под руководством Маргариты 
Хавировой. Хочется отметить, 
что репертуар отчётного кон
церта был представлен равным 
количеством отечественных и 
зарубежных произведений. Та
кой подход ценен для поддер
жания интереса к национальным 
певческим традициям.

Эльвира ВЕРНИГОР, 
концертмейстер.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Станьте 
для яблони

лекарем
Весной хозяину в саду приходится быть и «хирургом», и 
«стоматологом», и «терапевтом». В это время садоводы 
проводят оздоровление пострадавших деревьев, устраняют 
последствия трудной зимовки.

Первейшей по важности ве
сенней работой в саду являет
ся лечение разнообразных ран 
у плодовых деревьев. Если на 
дереве после прошедшей зимы 
появились морозобоины или 
лопнула кора, то это легко обна
ружить во время осмотра сада, 
слегка обстучав ствол дерева 
деревянным молотком. В по
вреждённых местах ствола звук 
всегда будет глухой.

Таким деревьям надо немед
ленно оказать помощь. Рваные 
трещины нужно промыть рас
твором марганцовки, перекиси 
водорода или зелёнки, а затем 
замазать жидким варом. Глав
ное - не откладывать эту работу 
в долгий ящик, так как возбу
дители болезней могут проник
нуть под кору, что вызовет её 
отслоение и гибель.

Если кора всё же начала 
отслаиваться, то отставшую

ГЕРОИ ПРОЗЫ 
ШУКШИНА

ГМногочисленные заслуги учительницы Сладковской 
средней школы Слободо-Туринского муниципального 
района Надежды Кайгородовой признают не только 
специалисты управления образования, коллеги и 
ученики. Её имя легко найти в Интернете, что для 
сельского педагога большая редкость. В частых ссылках 
перечисляются регалии, за которыми в жизни стоит 
мягкий и романтичный человек - настоящий учитель 
словесности. Надежда Анатольевна преподаёт русский 
язык и литературу уже 29 лет, 27 из которых она отдала 

ушколе села Сладковское.,

Каждый период своей 
жизни Надежда Анатольевна 
ассоциирует с творчеством 
одного из писателей. Дет
ство она называет типичным 
босоногим детством шук
шинских героев. Сельский 
домик, огород, родители- 
крестьяне, начальная школа 
на окраине посёлка Макуй 
Слободо-Туринского района. 
Так было до четвёртого клас
са, пока первого сентября не 
пришлось сесть в автобус и 
поехать в большую жизнь - в 
среднюю школу в соседнем 
селе Сладковском. Именно 
там Надежда Анатольевна 
встретила свою любимую 
учительницу - педагога по 
русскому языку и литерату
ре Зою Ивановну Томилову. 
Впервые услышав, как та чи
тает классу вслух что-то из 
Твардовского, ученица ре
шила: хочу быть учителем. И 
окончив школу, отправилась 
поступать в Нижнетагильский 
педагогический институт.

В вузе будущие учителя- 
словесники чувствовали себя 
на высоте. Группа набралась 
сильная, и хорошо учиться 
было делом престижа. Так На
дежда Кайгородова закончила 
институт с отличием и поеха
ла по распределению в Куми- 
новскую среднюю школу зна
комого Слободо-Туринского 
района. Думала, что три года 
отработает и поедет в боль
шой город, где у молодой 
учительницы будет больше 
возможностей, но жизнь сло
жилась по-иному, и Надеж
да Анатольевна нашла своё 
место в родной Сладковской 
школе.

СЮЖЕТЫ ЗАПАДНЫХ 
РОМАНТИКОВ

-Годы молодости по на
строению напоминают мне 
произведения западных 
поэтов-романтиков, - отме
чает Надежда Кайгородова. 
Здесь главный романтический 
герой - я сама, совсем юная, 
полная надежд и идеалисти-

здоровую кору необходимо 
немедленно прибить тонкими 
гвоздиками на своё место. Вес
ной она прирастёт к стволу, и 
раны на дереве не будет. А по
вреждённую кору необходимо 
снять, рану тщательно обрабо
тать.

Причин отслоения коры мно
го - всё те же морозобоины и 
солнечные ожоги, антракноз и 
чёрный рак, короеды и разные 
грызуны, а часто и обычная 
наша невнимательность. Осо
бенно опасны для деревьев 
глубокие морозобойные про
дольные трещины на стволах и 
крупных сучьях, которые могут 
доходить до сердцевины ство
ла. Обнаружив такую трещину, 
для уменьшения иссушения 
тканей её надо немедленно за
крыть плёнкой или сухой меш
ковиной. Когда минуют морозы, 
такую рану надо очистить от

ПРАВ ИЛО ТРЁХ « О»

ческих представлений о про
фессии и жизни.

Порой ей приходилось не
просто. Это сейчас молодые 
учителя, приходящие на ра
боту в школу, автоматически 
получают первую категорию, а 
тогда её надо было заслужить, 
давая открытые уроки, на ко
торых присутствовали спе
циалисты из управления обра
зования, родители и коллеги. 
Свой первый открытый урок 
в четвёртом классе по «Му
му» Ивана Тургенева Надежда 
Анатольевна помнит до мело
чей. Особенно важной для неё 
тогда была фраза директора 
школы Анны Потаповой после 
окончания урока: «Спасибо, 
молодой коллега!». Это зна
чило, что её, двадцатидвух
летнюю учительницу, признал 
коллектив.

Каждый урок требовал 
больших духовных затрат, со
рока минут было мало, чтобы 
донести до ребят всё, что хо
телось. Надежда Анатольевна 
много времени проводила в 
школе, занималась с плохо 
успевающими ребятами, ры
лась в новинках педагогиче
ской литературы. Спросите, 
где же она встретила своего

отмерших частиц до здоровой 
древесины. Затем зачищенное 
место дезинфицировать рас
твором медного купороса (300 
граммов на |0 литров воды), за
мазать садовым варом и обвя
зать мешковиной.

Расщепившиеся ветви де
ревьев надо скрепить прочной 
обвязкой, подложив под неё де
ревянные бруски. А под крупные 
ветви, кроме скрепления, не
обходимо поставить надежные 
подпорки.

Очень серьёзные повреж
дения коре деревьев наносят 
грызуны. Если это небольшие, 
очаговые, поверхностные по
вреждения, то раны быстро за
тянутся за счёт сохранившегося 
камбия, их можно даже не ле
чить. При повреждении значи
тельной части коры надо немед
ленно обмазать рану садовым 
варом, защитив тем самым от
крытые ткани от высыхания. Со
хранность камбия в таких местах 
можно будет легко определить 
в конце апреля, сделав на по
вреждённом месте небольшой 
Т-образный надрез. Если остав
шаяся часть коры легко отходит 
от древесины, то камбий живой 
и рана зарастёт, необходимо 
только сверху обвязать её плен
кой, следя за тем, чтобы она по
том не врезалась в кору.

А если кору штамба слишком 
сильно обглодали грызуны, то 
это уже более серьёзная рана, 
особенно если она кольцевая. В 
этом случае прекращается снаб
жение корней дерева продукта
ми фотосинтеза, и они погибнут 
от голода. Единственный спо
соб спасти такую яблоню - это 
сделать прививку «мостиком», 
которая поможет восстановить 

мужа? Конечно, в школе. Ни
колай Фёдорович работал 
там учителем физкультуры. 
До сих пор по вечерам в доме 
этой учительской семьи про
должение педсовета. Школа 
- главная тема бесед. Часто 
супруги, преподающие раз
ные предметы, не сходятся в 
оценке своих учеников. На
дежда Анатольевна, пожалу
ется, что кто-то из мальчишек 
пишет сочинения на отмашку, 
а муж возразит: «Он же у меня 
бегает лучше всех! Нужна ему 
твоя литература?!».

ПОЛОСА
ДОСТОЕВСКОГО

Взаимоотношения в па
рах, где оба супруга учителя, 
часто бывают непростыми. 
Каждый норовит друг друга 
повоспитывать и отчитать, 
как за невыполненное до
машнее задание. Но у Кай- 
городовых в семье царит 
уважение и взаимопонима
ние. Супруги прошли вместе 
огонь и воду. В любви вырас
тили двух дочерей. И вме
сте справились с огромным 
горем - потерей младшей 
дочки. Этот тяжёлый период 
Надежда Анатольевна пере
жила, углубившись в свои

нарушенный обмен питатель
ными веществами между кор
невой системой и кроной. Для 
этого надо черенки яблони од
ним концом привить ниже места 
повреждения, и другим - выше 
повреждения, предварительно 
обработав места повреждений. 
Такую прививку нужно делать 
позже, когда начнётся соко
движение, но уже сейчас надо 
нарезать здоровые однолетние 
ветви зимостойких сортов для 
«мостиков». Причём они долж
ны быть длиннее поражённого 
места. Число «мостиков» зави
сит от размера повреждённого 
участка коры и возраста дере
ва, но их должно быть не менее 
двух.

Запущенные раны на взрос
лых деревьях очень быстро 
превращаются в опасные дуп
ла. Древесина в этих местах 
под действием дождя размо
кает и начинает быстро гнить, 
образуя дупло. Это может про
изойти у деревьев любого воз
раста. Лечение такого дупла на 
взрослом дереве - это настоя
щая «хирургическая» операция, 
которая предохраняет дерево 
от гибели. Сначала обнаружен
ное дупло очищают от гнилой 
древесины. Если извлекаемая 
древесина очень влажная, то в 
течение нескольких дней дупло 
надо просушить. А если в дупле 
набралась вода, то ствол надо 
предварительно просверлить 
у основания дупла и спустить 
воду. После этого его тщатель
но дезинфицируют трёхпро
центным раствором железного 
купороса. Затем дупло запол
няют мелким щебнем и залива
ют раствором, приготовленным 
из одной части цемента, одной 

уроки и чтение Достоевского, 
которого тогда открыла для 
себя заново. И почувствова
ла, что жизнь продолжается, 
и вот уже пора готовить стар
шую дочь к поступлению на 
филологический факультет 
Уральского государственно
го университета, а потом и 
провожать студентку в Ека

теринбург. Первый год было 
очень тревожно, но Надеж
да Анатольевна вспомина
ла педагогическое правило 
трёх «О», которым руковод
ствуется всегда, - открыть, 
окрылить, отпустить - вот 
как должен влиять учитель на 
ученика. Открыть в нём лич
ность, помочь в становлении, 
заразить своим интересом к 
предмету и отпустить в боль
шую жизнь, где он уже дол
жен найти своё место сам.

ПУШКИНСКАЯ 
ЗРЕЛОСТЬ

Вслед за мрачной полосой 
Достоевского в жизнь На
дежды Кайгородовой пришёл 
Пушкин.

-Это этап учительской зре
лости, уважение и признание. 
Но уважение обязывает, поэ
тому нужно держать планку, - 
говорит Надежда Анатольев
на. Делать это получается, 
ведь, как и прежде, сладков- 
ская учительница открыта для 
новых знаний и внимательна 
к своим ребятам. Сейчас она 
ведёт классное руководство 
в девятом классе. Несмотря 
на то, что там пятеро девчонок 
и тринадцать мальчишек с не 
самыми простыми характе

части извести и 4-5 частей пе
ска. Дупло очень большого раз
мера заливают этой смесью по
слойно.

А совсем небольшие дупла 
на дереве после очистки мож
но просто забить деревянной 
пробкой. Снаружи эту «пломбу» 
необходимо замазать садовым 
варом или краской.

Занимаясь этой вынужден
ной «стоматологией», ни в коем 
случае нельзя забывать о по
стоянной «терапии» на садовом 
участке. Особенно важна сво
евременная очистка штамбов 
деревьев и основных скелетных 
ветвей от отмершей коры, а так
же мхов и лишайников.

Это лучше делать пласт
массовыми щётками в тёплую, 
желательно влажную погоду, 
поскольку в это время такая от
слоившаяся кора лучше отде
ляется от здоровой коры. Весь 
упавший на подстеленную плён
ку мусор необходимо сразу же 
уничтожить.

Часто можно услышать во
прос: а почему у плодового 
дерева лопнула кора? Причин 
этого может быть много, и, пре
жде всего, резкие колебания 
ночной и дневной температуры 
ранней весной с образовани
ем на дереве морозобоин. Но 
есть и другая серьёзная при
чина появления трещин, о ко
торой садоводы частенько не 
задумываются. Ведь нарастаю
щая с годами на яблонях кора, 
которую мы называем старой 
и на которой появляются эти 
трещины, не такая уж и старая. 
Она просто со временем стала 
менее эластичной, более гру
бой и толстой, стала хорошим 
теплоизолятором, но одновре

рами, проблем в отношениях 
не возникает. Надежда Ана
тольевна не стесняется и по
учить уму-разуму, когда кто- 
то из учеников не прав, и сама 
извинится, если считает не
правой себя. О своих ребятах 
Надежда Анатольевна говорит 
с большой любовью, часто по
вторяя: «Они все у меня мно
гогранные личности!». На это 
коллеги нередко по-доброму 
шутят: «Иди посмотри, что там 
твои личности натворили».

Уроки русского языка и 
литературы Надежды Анато
льевны ученики Сладковской 
школы считают одними из 
самых важных и интересных. 
Чтобы разнообразить их, На
дежда Кайгородова постоян
но придумывает нестандарт
ные задания. Из последнего 
- «Лермонтовские ассоциа
ции», когда ребята должны 
изобразить на бумаге эмоции, 
вызванные тем или иным про
изведением.

Заслуги учительницы Слад
ковской школы замечают не 
только в районе, но и на выс
шем уровне. В 2006 году она 
была одним из победителей 
национального проекта «Об
разование» и получила грант 
- сто тысяч рублей. Кроме 
того, Надежда Анатольевна 
в течение пяти лет была чле
ном медальной комиссии в 
Слободо-Туринском районе, и 
уже в течение трёх - член ко
миссии по проверке части «С» 
ЕГЭ в 11 классе.

Бывшие ученики Надежды 
Анатольевны работают сло
весниками в учебных заведе
ниях района и области, летом 
часто заезжают в гости. Дом 
Кайгородовых находится на 
соседней улице от школы. 
Там светло и уютно, на по
доконниках располагаются 
горшочки с цветами, которые 
Надежда Анатольевна сама 
много лет разводит. Период 
Пушкина в её жизни подходит 
к концу, сейчас, по словам 
Надежды Кайгородовой, она 
пришла к Пастернаку. Уже 
развесила на доске материа
лы по его творчеству и вместе 
с одиннадцатым классом бу
дет открывать его для себя в 
который раз.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото 

автора.

менно и потеряла способность 
к быстрому росту. И появление 
на ней рваных трещин - это 
естественное явление. Чтобы 
избежать их появления, необ
ходимо ранней весной, до на
чала периода сокодвижения, 
начиная с деревьев 6-7-летнего 
возраста, проводить бороздо
вание коры штамба и скелет
ных ветвей. Делать это надо у 
яблони, груши, реже - у вишни 
и сливы.

Для этого лучше пользовать
ся специальным ножом (бо
роздником). Надрезают кору 
прямыми прерывистыми ли
ниями длиной 10-12 см и глуби
ной 1,5-2 мм с промежутками в 
2-3 см, начиная от кроны (с вы
соты 1,5-2 метра) и заканчивая 
корневой шейкой. Не следует 
при этом делать очень длинные 
разрезы. Всего в зависимости 
от толщины ствола делают две- 
три таких прерывистых бороз
ды. Затем их дезинфицируют 
пятипроцентным раствором 
медного купороса.

Первое бороздование коры 
проводят на 4-5-й год после 
посадки, на северной стороне 
штамба. Повторное - через 3-4 
года, на восточной и западной 
сторонах. Кроме того, бороздо
вание проводят в тех местах де
рева, где существует опасность 
появления солнечных ожогов и 
заживляются раны.

При бороздовании получа
ются ровные разрезы. Они бы
стро зарастают новой корой, 
ослабляя её общее натяжение и 
предупреждая рваные разрывы 
коры на штамбе в будущем.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Искали все, даже экстрасенсы
Милиционеры нашли водителя-убийцу

Водитель автомобиля «Toyota Camry», по вине которого, как 
утверждают следователи, 31 марта погибла второклассница 
екатеринбургской школы №103 Настя Шершнева, задержан. 
Он уже даёт показания и сознался в том, что сбил ребёнка 
на пешеходном переходе на Уралмаше. Вчера об этом 
на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал сообщили 
представители правоохранительных органов.

Настю Шершневу, перебе
гавшую дорогу на разрешаю
щий сигнал светофора, сбил 
24-летний предприниматель 
из Серова Артём М., приехав
ший к брату в Екатеринбург. На 
перекрёстке улиц Кировград- 
ская - Бакинских Комиссаров 
М. проигнорировал красный 
сигнал светофора и сбил вось
милетнюю Настю, которая в 
тот момент перебегала дорогу 
на зелёный свет. Удар оказал
ся настолько сильным, что у 
автомобиля были повреждены 
бампер, фара, крышка капота 
и ветровое стекло.

-Тем не менее водитель не 
остановился, а провёз тяжело 
раненную девочку на капоте 
почти 40 метров, потом рез
ким манёвром сбросил тело и 
стремительно скрылся, - со
общил журналистам начальник 
отдела по раскрытию ДТП с 
особо тяжкими последствиями 
Главного следственного управ
ления при ГУВД Свердловской 
области Андрей Лизанец.

Очевидцы назвали инспек
торам ДПС марку и модель 
автомобиля и одну из букв за
брызганного грязью регистра
ционного знака. План «Пере
хват» результатов не дал, к 
розыску по просьбе уральских 
милиционеров подключились 
их коллеги из соседних обла
стей и даже экстрасенсы. Как 
рассказал начальник ОГИБДД 
УВД Екатеринбурга Юрий За
мятин, экстрасенсы правильно 
назвали направление, в кото
ром скрылся водитель - Серов 
или Североуральск. Между тем 
сотрудники ГИБДД и оператив
ники, проверившие на принад
лежность к ДТП почти тысячу 
машин «Toyota Camry» тёмного 
цвета, в ходе проверки очеред
ного авто в Серове обнаружили 
его в одном из автосервисов с 
замененным бампером и капо
том.

Артёма М. задержали в Ека
теринбурге поздним вечером 
5 апреля, куда он приехал по 
делам и заодно забрать стекло 
для машины, которая с утра 1 
апреля находилась в ремон

■ КРИМИНАЛ

Разбудили
За сутки, 5 апреля, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 332 
преступления.
Раскрыто одно убийство; один случай умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть 
потерпевшего.
191 преступление раскрыто по горячим следам.

Камышлов. Ранним утром, 
без пятнадцати шесть, в не
запертую дверь одной из 
квартир в доме на улице Про
летарской вошли двое неиз
вестных. Угрожая палками, 
они потребовали у 25-летне- 
го хозяина жилища отдать им 
все имеющиеся ценности. Тот 
замешкался, не в состоянии 
спросонья осознать, к чему 
привела его беспечность, за 
что тут же поплатился. На него 
обрушился град ударов. Но 
ничего ценного с ходу пре
ступникам обнаружить в квар
тире не удалось, да и жертва 
огласила подъезд криками о 
помощи. Поэтому, схватив в 
прихожей старенький мобиль
ник, оцениваемый всего в 500 
рублей, криминальный дуэт 
поспешил скрыться. Всё заня
ло считанные минуты. Постра
давший немедленно позвонил 
со стационарного телефона 
по номеру «02» и рассказал 
об утренней «побудке». Уже 
в 6 часов у дома неподалеку 
наряд ППСМ, патрулирующий 
на маршруте, по приметам за
держал обоих негодяев. Ими 
оказались неработающие мо
лодые оболтусы 1991 и 1992 
годов рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Оба задер
жаны в порядке ст.91 УПК РФ. 
Похищенное изъято и возвра
щено владельцу.

В дежурную часть Буланаш
ского ПОМ ОВД по Артёмов
скому городскому округу обра
тилась с заявлением 35-летняя 
женщина, учительница одной

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская; 

реализует населению суточный молодняк:
гусят: 14 и 25 апреля, 

цыплят бройлера - 23 апреля.
В продаже имеется комбикорм, витами

ны 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.

те. К тому времени водитель 
узнал, что девочка, которую 
он сбил, погибла, и попытался 
скрыть следы ДТП: испорчен
ные детали постарался уничто
жить, вместо них установили 
новые, оставалось лишь заме
нить стекло и молдинги. Ещё 
два дня, и автомобиль нельзя 
было бы заподозрить в ДТП с 
жуткими последствиями.

-О происшествии знали 
родственники водителя, сбив
шего Настю, вместе с ним в 
машине находилась его сожи
тельница. Знали друзья, авто
слесари, которые ремонтиро
вали повреждённую машину. 
Но ни у кого не шевельнулась 
совесть убедить его хоть от
части снять с себя этот грех и 
придти с повинной,- удивля
ются правоохранители.

Между тем они отмечают, 
что впервые ощутили такую 
активную помощь в поисках 
виновника ДТП со стороны об
щественности и средств мас
совой информации. Интернет- 
сообщество, особенно
автомобилисты, подключи
лось к поиску чёрной «Toyota 
Camry», посетители форумов 
сообщали о подозрительных 
автомобилях, информацию 
проверяли сотрудники ГИБДД.

Артёму М. грозит пять лет 
лишения свободы по статье 
УК РФ «Нарушение правил до
родного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть ре
бёнка». Но суд обязан учесть 
смягчающие вину обстоятель
ства: у подозреваемого растёт 
пятилетняя дочь, и срок нака
зания может быть уменьшен. 
Между тем представители 
ГИБДД и общественной орга
низации «Комитет по защите 
прав автомобилистов» наме
рены обратиться к депутатам 
Госдумы, чтобы те ужесточили 
наказание в отношении води
телей, сбежавших с места ДТП, 
в котором погиб человек, и 
установили для них пожизнен
ное лишение права управлять 
автомобилем.

Анатолий ГОРЛОВ.

из местных школ, которая со
общила, что в отношении её 
сына совершён грабёж, и про
сила привлечь виновников к 
ответственности. Выяснилось, 
что 17-летний молодой че
ловек поехал в Талицу на со
ревнования. На автобусной 
остановке в посёлке Буланаш 
к нему подошли два молодых 
человека. Ни слова не говоря, 
один из них схватил спортсме
на и заломил ему назад руки, а 
второй в это время вытащил из 
кармана потерпевшего сото
вый телефон. После чего, до
став зіт-карту из мобильника, 
злоумышленники бросили её 
молодому человеку и удали
лись с добычей восвояси. Сум
ма ущерба составила более 
семи тысяч рублей. Благодаря 
грамотным действиям сотруд
ников правоохранительных 
органов, уже через несколько 
часов правонарушители были 
установлены, и одного из них 
сразу задержал участковый 
уполномоченный совместно с 
нарядом патрульно-постовой 
службы отдела внутренних дел 
в квартире на улице Строите
лей. Им оказался 23-летний 
уроженец посёлка Буланаш. 
Вина задержанного подтвер
дилась признательными пока
заниями. Также выяснилось, 
что он ранее был судим за ана
логичные преступления. Вто
рой злодей установлен и разы
скивается. Сотовый телефон, к 
сожалению, злоумышленники 
уже успели сбыть. Возбуждено 
уголовное дело.
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