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АлександрМишарин принял участие
л і Ш і і

в переговорах лидеров Роєсии и Словакии
6-7 апреля губернатор
Свердловской области 
Александр Мишарин в 
составе делегации во главе 
с Президентом России 
Дмитрием Медведевым 
находился в Словацкой 
Республике.

В первой половине дня 7 
апреля Александр Мишарин 
принял участие в торжественной 
церемонии вручения государ
ственных наград словацким и 
российским ветеранам в связи 
с 65-летием освобождения Бра-
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

тиславы 
чиков в 
войны.

Как

от фашистских захват - 
ходе Второй мировой

подчеркнул Дмитрий
Медведев на церемонии награж
дения, освобождение Словакии 
от фашизма «далось огромной 
ценой». «Здесь осталось 60 ты
сяч граждан Советского Союза, 
большое количество словаков, 
которые рука об руку с нашими 
товарищами сражались за неза
висимость и победу», - отметил 
он.

После церемонии награж
дения президенты России и 
Словакии Дмитрий Медведев и 
Иван Гашпарович начали пере
говоры в расширенном соста
ве. В российскую делегацию, в 
частности, вошли министр ино
странных дел Сергей Лавров, 
помощник президента Сергей 
Приходько, министр юстиции 
Александр Коновалов, министр 
энергетики Сергей Шматко, ди
ректор Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти
ков Виктор Иванов. Александр 
Мишарин также принял участие 
в переговорах первых лиц.

По их окончании состоялась 
церемония подписания доку
ментов. Стороны подготовили 
около десятка соглашений и 
контрактов, среди которых доку
менты о сотрудничестве в обла
сти атомной энергетики, в сфере 
транспорта, полинии спецслужб 
и другие, которые в дальнейшем 
могут оказать влияние в том чис
ле и на развитие сотрудничества 
между Словакией и Свердлов
ской областью.
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После мероприятий в пре
зидентском дворце губернатор 
Свердловской области встре
тился с председателем правле
ния - генеральным директором 
Экспортно-Импортного банка 
Словацкой Республики Игорем 
Лихновски.

Александр Мишарин и Игорь 
Лихновски обсудили перспекти
вы двустороннего сотрудниче
ства. Во встрече также приняли 
участие министр международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов, председа
тель совета директоров ООО 
«Завод Медсинтез» Александр 
Петров и представители десяти 
словацких компаний.

Эта встреча стала продол
жением ранее начатого диа
лога. Председатель правле
ния - генеральный директор 
Экспортно-Импортного банка 
Словакии Игорь Лихновски в 
феврале этого года побывал на 
Среднем Урале, где встретился 
с председателем правительства 
Свердловской области Анато
лием Грединым. В ходе той по
ездки в Екатеринбург он изучил 
перспективы участия возглав
ляемой им кредитной организа
ции в финансировании совмест
ных словацко-свердловских 
проектов. По итогам встречи 
между правительством Сверд
ловской области и Экспортно- 
Импортным банком Словакии 
был подписан меморандум о со
трудничестве в сфере инвести
ционного развития.

В Братиславе губернатору 
Александру Мишарину были 
представлены проекты в обла
сти стройиндустрии, энергетики 
и энергосбережения, реформи
рования транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства,
которые уже развиваются на 
территории Свердловской обла
сти или готовы к реализации.

Как рассказал Александр Хар
лов, комментируя встречу в Бра
тиславе, состоялся очень живой 
интересный разговор. «Интерес 
словацкой стороны к совмест
ной работе на Среднем Урале 
настолько велик, что встреча, 
запланированная на один час, 
затянулась на более длительное 
время».

Представители Среднего 
Урала проинформировали сло
вацких партнёров о мерах под
держки инвесторов, осущест
вляемых на территории региона, 
рассказали, какие средства вы
делены на реформирование 
жилищно-коммунального хозяй
ства, в том числе в рамках 185- 
го федерального закона, и обо
значили основные направления, 
в которых могут принять участие 
словацкие компании.

Представители словацкой 
стороны поблагодарили Алек-

сандра Мишарина за состояв
шуюся встречу и заверили в том, 
что эти переговоры придадут 
мощный импульс развитию дву
сторонних отношений.

В ходе встречи руководите
ли ряда словацких предприятий 
выразили готовность продол
жить диалог на уральской земле. 
Предположительно он состоится 
уже в середине апреля.

Далее Александр Мишарин 
принял участие в официальных 
мероприятиях в составе рос
сийской делегации во главе с 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым. В частности, со
стоялись беседа Президента РФ 
Дмитрия Медведева с предсе
дателем Национального Совета 
Словацкой Республики Паволом 
Пашкой, церемония возложе
ния венка к мемориалу совет
ским воинам, концерт Дважды 
Краснознамённого Академи
ческого ансамбля песни и пля
ски Российской Армии имени 
А. В. Александрова, посвящён
ный 65-й годовщине освобожде
ния Братиславы от фашистских 
оккупантов.

По окончании официальной 
программы визита россий
ской делегации в Словацкую

Республику Александр Миша
рин встретился с президен
том Словацкой академии наук 
Яромиром Пастореком и руко
водством фармацевтического 
факультета Университета им. 
Я.А.Коменского. С российской 
стороны в переговорах так
же приняли участие министр 
международных и внешнеэко
номических связей Александр 
Харлов, председатель совета 
директоров ООО «Завод Мед- 
синтез» Александр Петров и 
президент Уральского отделе
ния Российской академии наук 
Валерий Чарушин.

В ходе встречи Александра 
Мишарина и Яромира Пасторе- 
ка достигнут ряд договорённо
стей о сотрудничестве научных 
кругов нашего региона и Сло
вакии в области исследования 
и разработки новых фармацев
тических препаратов. По итогам 
переговоров состоялось подпи
сание протокола о совместных 
действиях.

Состоявшийся диалог стал 
следующим шагом в укреплении 
уже имеющихся тесных связей 
между научными и производ
ственными кругами Словакии и 
Среднего Урала в части внедре
ния новейших разработок фар-

мацевтической отрасли. Напом-
ним. 
года 
ция, 
Дент

что еще осенью прошлого 
представительная делега- 
которую возглавил прези- 
Словацкой академии наук

Яромир Пасторек, побывала в 
Екатеринбурге. В числе гостей 
были такие маститые учёные, 
как ректор одного из сильней
ших технических вузов Европы 
- Университета города Жилина 
- Ян Бужняк, директор ядерного 
центра «ВІОЫТ» Питер Ковач, ди
ректор онкологического инсти
тута Словацкой академии наук 
Ян Седлак.

По окончании этого меро
приятия губернатор вылетел в 
Екатеринбург.
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Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКЕ: Братислава, 
апреля. Президент России

Дмитрий Медведев (слева в 
центре) и председатель На
ционального Совета Слова
кии Павол Пашка (справа в 
центре) во время встречи. 
Губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин - 
крайний слева.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«КОНВЕНТА РЕ-КОМ» - директор 
Владимир Васильевич ГЕРАСИ
МОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки для ветеранов ОАО 
«Свердловскагропромснаб» - гене
ральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ПО Восточные 
электрические сети Филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнер
го» - директор Геннадий Петрович 
СКВОРЦОВ. 9 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняло участие 
также ГУСО «Ирбитское лесниче
ство» - директор Павел Валентино
вич СКПАРИНОВ. Подписка на «ОГ» 
для ветерана (с апреля и до конца 
года) оформлена через почту.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за

ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

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

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности

с оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи
тали и там.

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

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ»

и УФПС. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на ли
цевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

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

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на «Областную газету» стала подар
ком для ветеранов к Дню Победы (9 
Мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ» с любого последующего меся

ца и до конца года. Стоимость подпи
ски на 1 экз. на 1 месяц составляет 
54 руб. 49 коп. (в том числе НДС). К 
примеру: с мая по декабрь подписная 
цена равна 435 руб. 92 коп. (54 руб. 
49 коп. х 8 мес.) - в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также 
выслать копии платёжного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редак
ция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
И ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА 
ПОДПИСАЛИ В ПРАГЕ НОВЫЙ РОССИЙСКО- 
АМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЯХ (СНВ)

Новый договор, получивший название СНВ-3, заменит старое 
соглашение о сокращении стратегических наступательных воору
жений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 дека
бря 2009 года.

В соответствии с новым договором, российская и американ
ская стороны в течение семи лет после его подписания обязуются 
сократить число развёрнутых стратегических носителей - меж
континентальных баллистических ракет, баллистических ракет 
подводных лодок, а также тяжёлых стратегических бомбардиров
щиков до 700. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрну
тых носителей боезарядов у каждой из сторон не должно превы
шать 800 единиц. Максимальное общее количество боезарядов 
определено в 1550 единиц.

Кроме того, каждой из сторон позволяется держать ограни
ченный, не учтённый в общем числе носителей, неядерный стра
тегический потенциал, размещённый в специальных районах под 
контролем сил орбитальной группировки.

Обмен информацией о проведённых ракетных испытаниях бу
дет производиться раз в год, решение о том, какие данные будут 
включены в отчёт, будет приниматься передающей стороной. При 
этом документ не предусматривает продолжение наблюдения за 
ключевым российским предприятием по производству ракетной 
техники в Воткинске.

В новом соглашении также предусмотрена процедура вы
хода из него в случае, если связанные с его содержанием об
стоятельства ставят под угрозу высшие интересы какой-либо из 
стран-подписантов. Это положение также распространяется на 
количественное и качественное наращивание потенциала страте
гической ПРО США.

Документ подлежит ратификации законодательными органа
ми обеих стран и вступает в силу с момента обмена ратификаци
онными грамотами, срок его действия - 10 лет. //Ienta.ru 
В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕСПОРЯДКОВ В КИРГИЗИИ, 
ГДЕ УЖЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПРОХОДЯТ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ СТОРОННИКОВ оппозиции, 
ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, 75 
ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ

Такие данные данные приводит министерство здравоохране
ния страны. При этом ведомство отмечает, что сведения о коли
честве жертв беспорядков ещё будут уточняться. В настоящее 
время в медицинских учреждениях Киргизии не хватает мест и 
лекарств, чтобы оказать помощь пострадавшим. «Врачи со вче
рашнего дня работают практически без отдыха», - отметили в ми
нистерстве. //Ienta.ru
В КИРГИЗИИ НА СТОРОНУ оппозиции 
ПЕРЕШЛО БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЯДА ЮЖНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ

Лидер киргизской оппозиции, председатель временного пра
вительства Роза Отунбаева заявила, что в стране распущен пар
ламент, все государственные органы Киргизии должны перейти 
в ведение временного правительства. Отунбаева возложила всю 
ответственность за беспорядки в Киргизии на прежнее руковод
ство страны, заверив, что возглавляемая ею структура предпри
мет все меры для восстановления правопорядка и общественной 
безопасности в республике.

Президент Киргизии Курманбек Бакиев направился в город 
Ош, а затем перебрался в областной центр Джалал-Абад, заяви
ла также Роза Отунбаева. Губернатор Джалал-Абадской области 
Кошбай Масиров, выступая на митинге, заявил, что президент 
Курманбек Бакиев подаёт в отставку, сообщило информагентство 
«Фергана.ру».

Между тем, страны-участницы Организации договора о кол
лективной безопасности обеспокоены событиями в Киргизии и 
призывают стороны конфликта к благоразумию. Об этом заявил 
в интервью киргизскому информагентству «24.kg» генеральный 
секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ НАРОДУ 
КИРГИЗИИ НЕОБХОДИМУЮ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ И ПРИЗЫВАЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ НАСИЛИЯ

Об этом сказал в телефонном разговоре председатель прави
тельства РФ Владимир Путин лидеру оппозиции Киргизии Розе 
Отунбаевой. По словам пресс-секретаря главы правительства РФ 
Дмитрия Пескова, Отунбаева сообщила Путину, что «создаваемое 
ею правительство народного доверия полностью контролирует 
ситуацию в Кыргызстане, а также все правоохранительные орга
ны и вооружённые силы».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПОЧТЫ РОССИИ 
ПОСТУПИЛО ОКОЛО 145 ТЫСЯЧ ПИСЕМ - 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ 
С 65-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

В прошлом году свердловские почтовики вручили ветеранам 
154487 поздравительных писем.

Доставка поздравлений от Президента РФ Дмитрия Медве
дева будет осуществляться в период с 3 по 9 мая 2010 года. Все 
поздравительные письма пересылаются в разряде «правитель
ственные» в отдельных мешках с пометкой «День Победы» и вру
чаться будут лично в руки ветеранам. В случае если адресат поме
нял адрес проживания, сотрудники почтового отделения проведут 
розыскные работы. При установлении нового местонахождения 
адресата будет производиться досыл указанных писем по новым 
адресам. Невручённые по уважительным причинам поздравления 
будут возвращены в администрацию Президента. //Группа по 
связям с общественностью УФПС Свердловской области. 
НА НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ (НТМК) ВНЕДРИЛИ НОВУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ, 
ЧТО ПОЗВОЛИЛО СОКРАТИТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Группа специалистов технического управления НТМК предло
жила новую схему раскисления и легирования стали, предназна
ченной для производства непрерывнолитой слябовой заготовки.

По действующей технологии для того, чтобы добиться необ
ходимых химических свойств металла, нужно в сталь добавлять 
дорогостоящий металлический марганец с минимальным содер
жанием вредных примесей. Металлурги предложили его частично 
заменять более дешёвым марганецсодержащим ферросплавом, 
который по качеству не отличается от дорогостоящих аналогов.

Проведённые расчёты и опытные плавки продемонстрировали 
эффект нового метода: значительно снижен расход металличе
ского марганца, а сталь соответствует жёстким требованиям по 
лимиту содержания вредных примесей.

«Эту новую схему внедрили в конце февраля этого года, - рас
сказал директор по производству НТМК Валерий Галченков. - За 
месяц экономический эффект составил порядка семи с полови
ной миллиона рублей».//Соб.инф.

8 апреля.
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дтѵь По данным Уралгндрометцентра, 10 апреля''
< ожидается переменная облачность без осадков, (

.^ПогодаЧ лишь на севере области - местами небольшие । 
осадки: ночью - преимущественно в виде снега, і 
днём - преимущественно в в виде дождя. Ветер I 

западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 1 
5, днём плюс 8... плюс 13 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца - в 7.04, । 

заход-в 20.55, продолжительность дня - 13.51; восход Луны і 
- в 5.40, заход Луны - в 16.21, начало сумерек - в 6.24, конец 1 
сумерек - в 21.36, фаза Луны - последняя четверть 06.04.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ВѴдітеі. ги 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

В Артёмовском появится 
сити-менеджер

Депутаты Думы Артёмовского городского округа поддержали 
идею губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина о переходе на двухуровневую систему управления 
городом.

Об этом они сообщили руководителю администрации губерна
тора Вячеславу Лашманкину, который 7 апреля посетил Артёмов
ский и встретился с народными избранниками.

В дополнение к должности главы муниципального образования, 
избираемого из числа депутатов, предлагается добавить управлен
ческую должность главы городской администрации. Так называе
мый «сити-менеджер» будет назначаться специальной комиссией 
на конкурсной основе.

Для реализации данного проекта необходимо внести соответ
ствующие изменения в устав Артёмовского городского округа.

16 апреля состоится внеочередное заседание городской Думы, 
где будет определена дата проведения публичных слушаний по во
просу внесения этих изменений в устав.

Кроме того, депутаты выступили с инициативой назначить спец
представителя губернатора для управления городским хозяйством 
до появления «сити-менеджера». Такой спецпредставитель будет 
назначен в ближайшее время.

Энергия и бережливость
В Екатеринбурге 8 апреля продолжало работу
X Всероссийское совещание по энергосбережению, 
в котором приняло участие около 650 человек, 
представлявших 26 регионов страны.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов передал участникам форума приветствие губер
натора Александра Мишарина, подчеркнув, что энергосбережение 
- важный инструмент модернизации, повышения эффективности 
экономики страны и её регионов. Поставленная Президентом Рос
сии задача по снижению энергоёмкости валового регионального 
продукта должна быть выполнена к 2020 году. На Среднем Урале, 
начиная с 1996 года, в сфере ресурсосбережения разработаны и 
вступили в силу свыше двухсот нормативных актов.

Важнейшими аспектами Николай Смирнов назвал подготовку 
кадров, способных решать эти глобальные задачи, а также измене
ние отношения граждан к расходу ресурсов.

Действительно, в слове «энергосбережение» две составляющие 
- «энергия» и «бережливость».

8 апреля участники совещания работали в пяти секциях. Инфор
мация о презентациях и результатах работы секций публикуется на 
портале Института энергосбережения (www.ines-ur.ru).

Превратить Средний 
Урал в крупнейший

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

БН-6ОО: срок службы

Вчера Белоярская АЭС получила лицензию на дальнейшую эксплуатацию 
энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-600. Энергоблок, 
выработавший почти 114 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и 
привлекающий внимание атомщиков всего мира, готов служить ещё 15 лет.

увеличен

транспортно
логистический узел

Перспективные направления развития «Уральской 
логистической ассоциации» обсуждались на заседании 
совета этой некоммерческой организации, которое провёл 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Второе рождение
8 апреля 1980 года советские 

атомщики праздновали научно- 
техническую победу, обеспечившую 
нашей стране мировое лидерство в 
сфере «быстрых» реакторов. В этот 
день в 12 часов 24 минуты в Сверд
ловскую энергосистему был включён 
энергоблок БН-600. Тридцатилетний 
период его работы, изначально пре
дусмотренный проектом, истёк. Чтобы 
БН-600 продолжал давать энергию, на 
БАЭС был выполнен целый комплекс 
мероприятий.

-Работа в этом направлении нача
лась ещё в 1997 году. К тому времени 
два реактора станции, выработавшие 
свой ресурс, были остановлены, а 
строительство энергоблока БН-800 
заморожено. Возникал вопрос, что 
будет со станцией и городом Зареч
ным, когда закончится срок эксплуа
тации действующего реактора, - рас
сказал во время пресс-конференции, 
состоявшейся на БАЭС на этой не
деле, заместитель генерального ди
ректора Концерна «Росэнергоатом» 
- директор Белоярской АЭС Михаил 
Баканов.

В первую очередь требовалось оце
нить ресурс незаменяемых элементов 
реакторной установки. Многочислен
ные исследования, продолжавшиеся 
более пяти лет, позволили сделать 
вывод: время работы реактора без

снижения уровня безопасности мож
но продлить, как минимум, на десять 
лет.

Официальную программу увеличе
ния срока эксплуатации энергоблока 
БН-600 утвердили в 2005 году. Она 
предполагала поэтапное осущест
вление комплекса работ, включающих 
экспертизу, ремонт, модернизацию и 
замену оборудования. Оборудование 
и система безопасности 
должны соответствовать 
современным требова
ниям, а не тем, что были 
30 лет назад.

По словам Михаила 
Васильевича, финансо
вый вес программы - око
ло восьми миллиардов 
рублей, в течение десяти 
лет средства должны оку
питься.

На решение увеличить 
срок службы блока повли
яли также положительные 
заключения главного кон
структора реакторной 
установки, сделанные на 
основе анализа состоя
ния оборудования, вы
сокая степень экологи
ческой чистоты станции, 
надёжная работа в тече
ние предшествующи! о 
периода.

Конечно, за 30 лет из-за поломок 
оборудования или ошибок персонала 
случались нештатные ситуации. Но ни 
одна из них не привела к негативному 
воздействию на людей или окружаю
щую среду.

На вопрос, в чём основная при
чина длительной и надёжной работы, 
Михаил Баканов ответил: «Хорошие 
исходные технические решения, зало
женные в технологии отечественных 
«быстрых» реакторов, и опыт, нако
пленный высококвалифицированным 
коллективом».

Как машина времени
Большое внимание на БАЭС уде

ляется снижению вероятности нега
тивного воздействия на производство 
человеческого фактора.

Практически все работники ре
гулярно проходят переподготов
ку. Например, оперативный пер
сонал сердца станции - блочного 
щита управления - каждый год не 
менее 80 часов проводит в учебно
тренировочном подразделении стан
ции. Там установлен тренажёр энер
гоблока БН-600, повторяющий модель 
щита управления. Разница лишь в том, 
что управленческие ситуации имити
руются при помощи компьютера.

-Молодые сотрудники, прежде чем 
приступить к работе, отрабатывают 
навыки управления на тренажёре, ко
торый даёт возможность детально изу

чить, как отказ той или иной системы 
блока влияет на работу станции, - по
яснил начальник отдела по подготовке 
персонала Владимир Кручинин. - До
пустим, в ситуации, смоделированной 
инструктором, новичок принял оши
бочное решение. Тогда тренажёр, как 
машина времени, позволяет много
кратно возвращаться к исходному по
ложению, помогая оператору обрести 
уверенность в своих действиях.

Чтобы сохранять на должном уров
не теоретические знания и практи
ческие навыки, опытные работники 
также регулярно занимаются в учебно
тренировочном подразделении. Для 
них зачастую моделируются ситуа
ции, с какими в реальности атомщики 
сталкиваются нечасто. Так, останов 
реактора с помощью аварийной защи
ты - чрезвычайная мера, но персонал 
должен быть готов к подобным инци
дентам. Тренажёр поможет проверить 
реакцию работника, оказавшегося в 
экстремальных условиях, и отрабо
тать грамотные действия.
Продлевая «профессиональное 

долголетие»
Для контроля за состоянием здоро

вья сотрудников, а также для оказания 
психологической поддержки и фор
мирования профессионально важных 
качеств на станции существует ла
боратория психофизиологического 
обеспечения.

-Психологи изучают влияние 
производственных и непроизвод
ственных факторов на состояние 
атомщиков, анализируют причины 
неправильных действий, прово
дят консультации по социально
психологическому климату в произ
водственных коллективах. Всё это 
делается для того, чтобы атомщики 
не допускали ошибок в работе, - 
рассказывает начальник лаборато
рии Анастасия Абдуллаева.

Обследование персонала и пси
хологическая поддержка проводятся 
при помощи специальных датчиков 
и тренажёров, вместе с тем в работе 
психологам помогают обычные игруш
ки и даже детская песочница. Исполь
зуются также ролевые игры и такой 
метод, как кинотерапия. Оказывается, 
просмотр тех или иных художествен
ных фильмов может способствовать 
формированию определённых про
фессиональных качеств.

Не обходится и без традиционных 
психологических тестов. В несложном 
тестировании решили поучаствовать 
журналисты, приехавшие на БАЭС. 
Через пять минут стало ясно: полови
на из нас не способны строго следо
вать данным инструкциям.

Во время визита на БАЭС предста
вители СМИ узнали и о том, на 
какой стадии находится строи
тельство энергоблока БН-800.

-В этом году на строитель
ство будет выделено около 19 
миллиардов рублей, это почти 
в два раза больше, чем в про
шлом году, - рассказал Михаил 
Баканов. - В настоящее время 
около 30 процентов работ уже 
выполнено. Летом будет завер
шён монтаж реактора, две трети 
которого уже установлены. За
пуск энергоблока запланирован 
на 2014 год.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: директор 

БАЭС М. Баканов; в лаборато
рии психофизиологического 
обеспечения; начальник от
дела по подготовке персонала 
В. Кручинин.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СЕВ-2010

«Уральская логистическая 
ассоциация» (НО «УЛА») была 
создана по инициативе мини
стерства промышленности и 
науки Свердловской области 
в прошлом году. В её состав 
входят различные предприятия 
промышленности, транспор
та, операторы подвижного со
става, экспедиторские и логи
стические компании. Сейчас 
завершаются переговоры о 
вступлении в эту организацию 
ЗАО «Урал-ТрансТелеКом», 
ОАО «ЖАСО», ОАО «Первая 
грузовая компания».

По словам президента 
НО «УЛА» Николая Тушина, 
по инициативе ассоциации 
в областном министерстве 
промышленности и науки 
совместно с таможенными ор
ганами рассмотрены вопросы 
совершенствования перевозки 
лесных грузов на экспорт. На 
конференции, организованной 
при участии областного Союза 
металлургов, были определе
ны пути улучшения организа
ции перевозок грузов, сырья 
и оборудования предприятий 
металлургического комплекса. 
Достигнута договорённость со 
Свердловской железной доро
гой об обмене информацией, 
в частности, о планируемых 
объемах отгрузки.

Следующим этапом в рабо
те НО «УЛА» должно стать соз
дание на базе Уральского госу
дарственного института путей 
сообщения учебного центра по 
подготовке и повышению ква
лификации специалистов в об
ласти логистики.

Члены ассоциации планиру
ют принять участие и в крупных 
проектах, например, «Урал про
мышленный - Урал Полярный». 
Так, компания «Контроллинг» 
может смоделировать транс-

портную систему как отдельно
го предприятия, так и железно
дорожного узла.

Подводя итоги заседания, 
председатель правительства 
Свердловской области отме
тил, что сегодня НО «УЛА» об
ладает мощным потенциалом, 
имеет реальную возможность 
координировать реализацию 
проектов предприятий транс
порта и логистики, развивать 
взаимодействие с областными 
властями и отраслевыми сою
зами.

Как считает Анатолий Гре
дин, исполнительной дирекции 
необходимо продолжить рабо
ту по привлечению в ассоциа
цию предприятий различных 
отраслей промышленности, 
активнее генерировать и пред
лагать областному правитель
ству свои проекты, связанные 
с развитием транспортно
логистического комплекса не 
только Свердловской области, 
но и всего Уральского феде
рального округа, расширять 
международное сотрудниче
ство.

В частности, на заседании 
совета был одобрен проект 
соглашения между НО «УЛА» и 
финской логистической ассо
циацией UMOWA. Его подпи
сание намечено на ближайшее 
время.

-Губернатором Александ
ром Мишариным поставле
на задача по превращению 
Среднего Урала в крупнейший 
транспортно-логистический 
узел страны, интегрированный 
в мировые транспортные систе
мы. Поэтому вся деятельность 
ассоциации должна быть на
правлена на решение этой зада
чи, - сказал Анатолий Г редин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Рапс потеснит
зерновые?

Структура посевных площадей в Белоярском городском округе может существенно 
измениться уже ближайшей весной. Местные хозяйства планируют засеять более 
тысячи гектаров новой для района культурой - рапсом. Однако, как сообщил 
начальник Белоярского управления сельского хозяйства и продовольствия 
Владимир Шестаков, это только начало. Уже через год-два площади под рапсом 
могут возрасти в разы.

Такой 
На него 
дежды.

-Этот

интерес к рапсу здесь не случаен, 
белоярцы возлагают большие на-

вопрос мы долго изучали, - гово-
рит В. Шестаков. - Пришли к выводу, что эта 
культура может стать одной из перспектив
ных и рентабельных. Особенно сейчас, когда 
на рынке зерна возникло перепроизводство. 
Ту же пшеницу, ячмень, овёс невозможно
продать даже по цене себестоимости - 
четыре рубля за килограмм.

Действительно, спрос на зерно нын
че сильно упал. Добротную пшеницу 
трудно сбыть даже по три рубля за кило
грамм. Скоро сев, а в некоторых хозяй
ствах в закромах всё ещё лежит прошло
годний хлеб. Кстати, по этой причине 
многие сельхозпредприятия намерены 
сократить нынче площади зерновых.

Прогнозы специалистов, что рынок 
зерна оживёт в ближайшие год-два, не
утешительны. Руководство министер
ства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области ещё зимой

по

ли ставку на рапс. Благодаря этой культуре 
здесь намерены совершить своеобразную 
революцию.

По словам В. Шестакова, уже в ближай
шее время появится инвестор, который 
намерен приобрести обанкротившееся хо
зяйство, а затем построить завод по перера
ботке рапса. Это должно быть первое в об
ласти предприятие такого профиля. По сути 
- маслозавод, так как основная и конечная 
его продукция - рапсовое масло.

него намного дороже. Те же семена дороже 
пшеницы в несколько раз. А масло - даже в 
десятки раз!

Опыт выращивания и переработки рапса 
показывает, что культура эта действитель
но высокорентабельная. И не где-нибудь 
в Голландии, а в соседних с нами районах. 
Так, в Тюменской области уже не первый год 
действует маслозавод, который во многом 
специализируется именно на переработ
ке рапса. На нём получают до шести тысяч 
тонн растительного масла и восьми тысяч 
тонн жмыха - очень эффективного корма 
для крупного рогатого скота. Использование 
его в рационе животных повышает надои и 
привесы.

-Если у нас появится аналогичное пред
приятие, - продолжает В. Шестаков, - а ин
весторы это гарантируют, то это даст толчок 
к развитию всего сельского хозяйства го
родского округа. Земледельцы станут охот
но выращивать рапс и поставлять заводу, 
завод в свою очередь - получать конкурен
тоспособную продукцию. Масло - для пище
вой промышленности и для продажи в мага
зинах, жмых - для животноводства. По своей 
калорийности он не уступает зерносенажу.

Однако, по словам В. Шестакова, это ещё 
не все плюсы нового проекта. Не менее важ-

СПРАВКА. Рапс - однолетнее растение, размножа
ющееся семенами. Относится к семейству капустных. 
В мире насчитывается 12 его разновидностей.

Родина рапса - Англия и Голландия. В XVI веке рас
пространился в Германию, затем в Польшу и Запад
ную Украину. В России как масляничная культура воз
делывается с начала XIX века. Хороший медонос.

В настоящее время широко используется во всём 
мире. Всё больший интерес проявляют к нему и в Рос
сии, в том числе на Урале.

на
одном из совещаний предупредило об этом 
руководителей хозяйств. Предложило пере
ходить на посев тех культур, которые наи
более востребованы на рынке. Например, 
гороха, того же рапса.

В Белоярском городском округе сдела-

-С появлением такого завода, - расска
зывает В. Шестаков, - заинтересованность 
в возделывании рапса появится буквально 
у всех хозяйств. Потому что будет гаранти
рованный сбыт. При этом себестоимость 
выращивания рапса ниже, чем себестои
мость производства зерна. А продукция из

но и то, что для возделывания рапса не 
I требуется никакой специальной тех- 
I ники. Никаких новых машин покупать 
| не надо. Для этого используются те же

самые сеялки, что и для посева зер- 
I новых. Их следует только несколько 
| перенастроить, так как семена рапса 
' более мелкие. Но это, как говорится, 
| не проблема.
| Ещё один плюс - рапс хороший 
‘ предшественник для зерновых. В си

стеме севооборота он один из луч-
ших очистителей почвы. Всё это, считает 
В. Шестаков, делает его желанной культурой, 
которая в ближайшие годы может стать в Бе
лоярском ГО одной из главных. Более того, 
существенно потеснит на полях зерновые.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Задавайте вопросы
Пенсионный фонд Российской Федерации в конце марта 2010 года запустил колл- 
центр по вопросам участия в Программе государственного софинансирования 
пенсии. Цель проекта - предоставить гражданам максимально полную 
информацию, ответить на часто задаваемые вопросы как потенциальных, так и уже 
действующих участников.

ІИІОЧР мю ВѴІѴ В 91 кв
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет вас 
о том, что с 7 апреля 2010 года в Приложение № 6 к Правилам пре
доставления услуг сотовой связи компании «МОТИВ» - «Тарифы на 
услуги дополнительного сервиса» - внесены изменения.

Получить дополнительную информацию вы можете на 
официальном сайте «МОТИВ» www.vcc.ru, а также в Контакт- 
центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по корот
кому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

Пусть вас не отпугивает необычное 
название. Колл-центр - это телефонная 
справочная служба.

Позвонив по бесплатному кругло
суточному телефону 8-800-5055555, 
любой желающий сможет в деталях 
узнать, как работает Программа госсо- 
финансирования пенсии, кто и как может 
в неё вступить, для кого созданы особые 
условия софинансирования. Помимо 
физических лиц, операторы колл-центра 
будут консультировать и работодателей, 
которые также могут участвовать в со- 
финансировании будущих пенсий своих 
сотрудников.

С особенностями участия в Програм-

ме государственного софинансирования 
пенсии можно также ознакомиться в раз
деле «Программа государственного со
финансирования пенсии» на официаль
ном интернет-сайте ПФР. Там же можно 
скачать бланк заявления и ознакомиться 
с подробной инструкцией по его запол
нению. В том же разделе любой желаю
щий может скачать бланки платёжных 
квитанций для перечисления взносов в 
рамках Программы софинансирования 
пенсии с реквизитами региональных от
делений Сбербанка.

Если вам удобней перечислять взно
сы через другой банк, вы можете скачать 
платёжные реквизиты территориального

органа Пенсионного фонда по месту жи
тельства и предъявить их операционисту 
банка, через который осуществляется 
платёж. Кроме того, бланк платёжной 
квитанции с реквизитами можно полу
чить в территориальном органе Пенси
онного фонда по месту жительства.

Напомним, чтобы получить государ
ственное софинансирование, участник 
программы должен в течение года пере
числить в фонд своей будущей пенсии 
от 2000 до 12000 рублей. В этом случае 
государство удвоит эти деньги. Платить 
можно помесячно или разовым пла
тежом, причём как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через любой 
банк. Третьей стороной софинансиро
вания может выступать работодатель, 
который при этом получает льготы от го
сударства.

Программа государственного софи
нансирования рассчитана на 10 лет с 
момента первого добровольного взноса 
гражданина. Вступить в Программу мож
но до 1 октября 2013 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА j

Вовремя поддержали -
сохранили 

рабочие места
Более тысячи предпринимателей Свердловской области в 
2009 году воспользовались поручительством Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства 
при получении банковских кредитов. Общая сумма 
полученных малыми предприятиями кредитов под 
поручительство фонда составила 852 миллиона рублей, что на 
81 процент больше, чем в 2008 году.

-В 2009 году в качестве анти
кризисных мер мы увеличили 
максимальную долю ответствен
ности фонда до 70 процентов от 
суммы кредита, - говорит пред
седатель комитета по развитию 
малого и среднего предприни
мательства Свердловской об
ласти Евгений Копелян. - Кроме 
того, был разработан новый вид 
поручительства - реструктури
зация - для пролонгации ссуд
ной задолженности и получения 
отсрочек платежей по действую
щим кредитам.

По словам Е. Копеляна, с по
мощью поручительства в виде 
реструктуризации удалось со
хранить 86 малых предприятий, 
у которых возникли серьёзные 
трудности с обслуживанием 
действующих кредитов.

-Это одна из самых востребо
ванных форм поддержки, - про
должает Е. Копелян. - Данный 
механизм направлен на повыше
ние доступности банковских кре
дитов для малых предприятий, 
не имеющих необходимого за-

логового обеспечения и кредит
ной истории. В условиях кризи
са, когда особенно трудно найти 
поручителя по кредиту, фонд 
выступает универсальным пору
чителем, а благодаря большому 
количеству банков-партнёров 
фонда предприниматель может 
выбрать наиболее выгодные 
условия кредитования.

Отдельно следует отметить 
мультипликативный эффект про
граммы предоставления обе
спечения: на один рубль средств 
областного бюджета, направ
ленных в гарантийный фонд, на 
цели развития малый бизнес 
привлекает более 14 рублей 
банковских кредитов и средств 
федерального бюджета.

Предприниматели- 
участники программы поручи
тельства в 2009 году создали 
1 151 рабочее место и сохрани
ли 10 852 рабочих места, упла
тили 55 миллионов 700 тысяч 
рублей налогов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

За Е-картой -
на почту

Е-карту отныне можно будет пополнить и в почтовых 
отделениях - в Екатеринбурге приступили к реализации и 
пополнению персональных и транспортных карт на проезд в 
общественном транспорте.

47 отделений почтовой свя
зи областного центра начали 
реализовывать транспортные 
карты. В отделениях связи 
также установлены терминалы 
для пополнения баланса карт 
денежными средствами. В пер
спективе все отделения связи 
Екатеринбургского почтамта, 
а их 89, будут реализовывать 
Е-карты как пополняемые, так 
и уже авансированные.

Пополнение карт будет про

изводить оператор связи. В на
стоящее время в отделениях 
связи можно пополнить денеж
ными средствами транспорт
ные карты следующих видов: 
льготные проездные, проезд
ные для граждан, проездные 
по системе «Электронный ко
шелек».

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

http://www.ines-ur.ru
http://www.vcc.ru
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Областная» —
снова победитель

Героическое прошлое 
страны... Эта тема всегда 
была и остаётся актуальной 
для нашей газеты. На 
страницах «Областной 
газеты» постоянно 
печатаются материалы о 
подвигах наших земляков 
в разные исторические 
периоды.

Читатели «ОГ» хорошо знают 
специальную страницу для ве
теранов «Эхо». Она посвящена 
проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты и 
внештатные авторы регулярно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Ещё в 1999-2000 годах, в ходе 
подготовки к 55-летию Победы 
над фашистской Германией, в 
редакции родилась идея прово
дить «круглые столы» с участ
никами войны — героями раз
личных сражений. За это время 
в «ОГ» совместно с областным 
Советом ветеранов провели 
более пятидесяти «круглых сто
лов». Его участниками стали за
щитники Сталинграда, Москвы, 
Ленинграда, герои Курской бит
вы, освободители Минска, Укра
ины, Прибалтики, стран Европы, 
ветераны Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
участники войны-женщины, тру
женики тыла, Герои Советского

Медаль за «нормальное дело»
Шестеро подростков награждены за спасение людей на пожаре

-Страха я не испытал, наверное, потому, что 
времени на раздумья особо не было. Я просто 
видел, что людям нужна помощь, взрослых 
мужиков поблизости не было, а значит, в 
стороне остаться не мог, - местоимение 
«я» шестнадцатилетний Иван Двоеглазов 
использовал только однажды, при ответе на 
вопрос, что лично он испытал, когда спасал при 
пожаре пожилого мужчину. Всё остальное время 
говорил «мы». Потому каждый из шести учеников 
ясашинской школы проявил себя как герой.

Пожар в частном жилом доме в посёлке Ясаш- 
ная Алапаевского муниципального образования 
произошёл 16 марта этого года. Горели надворные 
постройки, потом огонь перекинулся на кровлю. В 
это время шестеро ребят, учащиеся седьмого и 
восьмого классов, возвращались из школы. Уви
дев, что происходит, они поспешили на помощь. 
Иван Двоеглазов первым подбежал к дому, выбил 
двойную раму и вместе с Василием Мордвиным и 
Иваном Кочегаровым оказался внутри дома. Ребя
та начали спасать ценные вещи и бытовую технику: 
передавали их подоспевшим товарищам, а те уно
сили на безопасное расстояние. В панике хозяйка, 
уже покинувшая дом, вспомнила, что в горящем 
здании находится ещё 70-летний мужчина, кото
рый спит в дальней комнате. Не растерявшись, 
Иван Двоеглазов бросился обратно в полыхающий 
дом, разбудил спящего и вывел его на улицу.

Пожарные подоспели через 10 минут. Дом спа
сти не удалось, но благодаря тому что ребята за
бросали снегом деревянные постройки, на сосед
ние дома огонь не перекинулся.

После случившегося мальчишки вступили в 
существующую в школе дружину юных пожарных. 
Здесь к смелости и уже имеющимся навыкам до
бавятся ещё и профессиональные знания. Хотя у 
ребят они уже есть. Самый юный герой, Максим 
Стоянов, о том, как вести себя на пожарах, знает 
благодаря школьным урокам. А Иван Двоеглазов 
признаётся, что всегда внимательно смотрит но
востные сюжеты о тушении пожаров и фильмы о 
работе огнеборцев.

-У нас частенько дома в посёлке горят. Однажды 
уже был случай, когда я хотел помочь, но старшая 
сестра остановила, наверное, испугалась. К тому 
же там уже взрослые помогали. Теперь, когда дру
жина юных пожарных укрепилась, мы всегда начеку, 
и будем продолжать работу, - рассказывает Иван.

Кстати, почти все участники событий говорят, 
что с будущей профессией определились и, от
учившись в школе, будут пожарными или спаса
телями. Только Иван ещё сомневается: «Вроде 
теперь было бы логично стать пожарным, но я пока

¡M и х а или Кет^од с л ё ва)М п оз д ра в л я ет! 
[Николая;! и мод^ваВД нагрей^ Я

Союза и другие.
Наша работа по пропаганде 

героического прошлого страны, 
патриотическому воспитанию 
молодёжи неоднократно от
мечалась организаторами раз
личных творческих конкурсов в 
масштабе страны, УрФО и об
ласти. И снова - новая награда. 
«Областная газета» награждена 
Дипломом за 1-е место среди 
газет Свердловской области в 
номинации «За разработку темы 

героического прошлого страны: 
рассказ о людях, прославивших 
российскую землю». «ОГ» при
знана победителем по итогам 
первого, регионального, этапа 
VIII Всероссийского конкурса 
«Патриот России» на лучшее 
освещение в средствах массо
вой информации темы патрио
тического воспитания. Диплом 
главному редактору «ОГ» Нико
лаю Тимофееву вручил директор 
департамента информационной

не могу об этом с уверенностью говорить. Будет 
видно».

О поступке ребят говорят: «Подвиг». Сами они 
скромно опускают глаза: «Да мы же просто помо
гали, это нормальное дело». «Нормальное дело» 
ребят не осталось без внимания. Накануне в школе 
посёлка Заря для них устроили настоящий празд
ник. Поздравить и посмотреть на мальчишек-героев 
приехали представители Главного управления МЧС 
по Свердловской области, Свердловского област
ного отделения Общероссийской общественной 
организации Всероссийского добровольного по
жарного общества, местной администрации и 
управления образования. С восторгом смотрели на 
виновников торжества школьники-малыши: раньше 
о подобных подвигах они слышали лишь по телеви
зору, а теперь героями оказались ребята, немногим 
отличающиеся от них самих.

Ребятам вручили грамоты и подарки - сотовые 
телефоны. За проявленное мужество Иван Двое
глазов, Василий Мордвин, Иван Кочегаров на
граждены медалями Всероссийского доброволь
ного пожарного общества «За доблесть и отвагу на 
пожаре»; Алексей Сунцев, Роман Медведев, Мак
сим Стоянов — медалями «За содействие в борьбе 
с пожарами». Кроме того, Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области готовятся 
документы для представления Ивана Двоеглазова 
к медали МЧС России «За отвагу на пожаре».

-Эти ребята совершили подвиг, потому что 
пришли на помощь в страшной беде и спасли че
ловеческую жизнь, которая бесценна. Особенно 
горжусь Иваном - это героический ребёнок, - за
метил Игорь Кудрявцев, председатель совета 
Свердловского областного отделения Всероссий
ского добровольного пожарного общества.

В Свердловской области ежегодно происходит 
более 10 тысяч пожаров. Случаи, когда на по
мощь приходят не профессиональные пожарные, 
а школьники, бывают не часто. Последний раз это 
произошло в 2008 году в селе Полдневая Полев- 
ского городского округа, тогда шестнадцатилетний 
подросток спас из горящего дома женщину. Хотя 
ситуаций, когда обычные ребята спасали жизни 
людей, в истории нашей области всё-таки хвата
ет. Так, в прошлом году два школьника из посёлка 
Калиново Невьянского городского округа спасли 
жизни четырёх человек, ушедших на машине под 
лёд, в этом году школьник из Каменска-Уральского 
вытащил девочку, провалившуюся в полынью. Не 
перевелись смелые ребята, которые, как пионеры- 
герои Великой Отечественной войны, готовы помо
гать, рискуя даже собственной жизнью.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

политики губернатора Сверд
ловской области Михаил Кетько. 
Вручая награду, Михаил Сергее
вич пожелал коллективу газеты 
новых творческих успехов.

Журналисты «ОГ» сейчас 
проводят большую работу по 
подготовке к 65-летию Победы 
над фашистской Германией. 
Ежедневно выпускаются тема
тические полосы под рубрикой 
«К 65-летию Великой Победы». 
Газета год назад объявила твор-

Медаль «За доблесть и отвагу на 
пожаре» - получили три школьника 
из посёлка Ясашная.

Юных героевТаоздравляг^ДНаталЬя [Зыряноваднаналь никТо тдёлаі
информациидпрогТагандыТиувязи с,общественностЪю;Г[У'М^СРоссийі 
пр^вердловской^б-

Диплом'

А-Н-Сотсков

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора. 
Свердловской области 7

Государственному учреждению 
«Редакция газеты «Областная газета», 

^Екатеринбург 
(главный редактор — Тимофеев Николай Степанович)

за 1-е место среди газет Свердловской области 
в номинации «Зи разработку темы героического 
прошлого страны: рассказ о людях, прославивших 
российскую землю», занятое по итогам первого, 

регионального, этапа ѴШ Всероссийского 
конкурса «Патриот России» на лучшее 

освещение в средствах массовой информации 
темы патриотического воспитания.

ческий конкурс «Помнит мир 
спасённый...» (по 4 номинаци
ям). На конкурс поступило более 
400 материалов, около 150 из 
них уже опубликованы.

Урал всегда был и остаёт
ся опорным краем державы. 
Победа ковалась не только на 
фронтах Великой Отечествен
ной, но и в тылу. «Областная га
зета» постоянно рассказывает 
о тружениках тыла и об ураль
ских заводах, которые внесли 

большой вклад в дело Победы.
Получая награду, Николай 

Тимофеев сказал, что мы перед 
старшим поколением в неоплат
ном долгу. «Областная газета» и 
впредь будет стараться достой
но освещать подвиг старшего 
поколения, героизм фронтови
ков и тружеников тыла.

Соб.инф.
Фото Станислава САВИНА.

■ МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА

Новый созыв —
новые веяния

7 апреля состоялось первое заседание Общественной 
молодёжной палаты при областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области V созыва.

Выборы нового созыва моло
дёжной палаты прошли в марте 
этого года. В неё вошли моло
дые люди из девяти муниципаль
ных образований Свердловской 
области, средний возраст юных 
депутатов 27 лет. Новобранцев 
поприветствовал депутат об
ластной Думы, отвечающий за 
молодёжную политику, Сергей 
Чепиков.

-В ближайшее время депута
ты областной Думы должны раз
работать закон о молодёжной 
политике. Сроки очень жёсткие, 
поэтому работать надо опера
тивно и слаженно. Я как человек, 
для которого молодёжная по
литика дело новое, надеюсь на 
вашу помощь. Ждём от вас пред
ложений, - отметил депутат.

Новичкам в парламенте тор
жественно вручили удостове
рения молодёжного депутата и 
значки. После этого приступили 
к повестке.

На первом заседании моло
дые парламентарии выбрали 
председателя своей палаты. Им, 
как и в предыдущем созыве, стал 
Евгений Сильчук, который, по 
словам бывалых коллег, зареко
мендовал себя как политически 
активный руководитель, спо
собный на реальные действия. 
Он же продолжит представлять 
Свердловскую область в Обще
ственной молодёжной палате 
при Государственной Думе РФ. 
Также избрали двух замести
телей председателя, одним из 
которых оказалась девушка. Что 
интересно, молодёжная палата 
на четверть состоит из предста
вительниц прекрасного пола.

Главным вопросом заседания 
было определение приоритет
ных направлений работы палаты 
на ближайшие два года. Каждый

■ ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ

Приём — на славу
Хотим через «Областную газету» выразить огромную 
сердечную благодарность главе администрации Октябрьского 
района Екатеринбурга Сергею Николаевичу Назарову за 
организацию торжественного мероприятия по вручению 
юбилейных медалей к 65-летию Великой Победы.

Нас глубоко тронуло то, что 
перед торжественным меро
приятием нас встречали уче
ники школы № 28 в парадной 
кадетской форме. Они - наше 
продолжение, продолжение до
брых традиций Советской Ар
мии.

Нам, ветеранам войны, было 
очень приятно, что молодое по
коление, ученики школы, со 
слезами на глазах исполняли 
военные песни, мы и сами не 
удержались от слёз.

■ ПАМЯТЬ

Узникам фашизма
посвящается

Вчера в Уральском государственном театре эстрады чтили 
память узников гетто и нацистских лагерей. В Свердловской 
области эта дата отмечается ежегодно. Нынешняя весна не 
стала исключением.

В настоящее время в Сверд
ловской области проживает 
одна тысяча 373 человека, 
прошедших через гитлеров
ские застенки. Почти все они 
входят в Свердловскую об
ластную ассоциацию бывших 
узников фашизма. Несколько 
лет назад областное мини
стерство социальной защиты 
населения предложило ассо
циации проводить накануне 
скорбной даты торжественное 

депутат представлял на выбо
рах свои проекты, темы которых 
легли в основу создания рабо
чих групп. Но решили не распы
ляться сразу на все проблемы, 
а качественно поработать над 
основными, вынеся остальное 
как факультатив.

Приоритетов выбрали четы
ре: развитие молодёжного пар
ламентаризма в Свердловской 
области, приобщение населе
ния к здоровому образу жизни 
и занятиям спортом, жильё для 
молодых и ипотечное кредито
вание, развитие малых террито
рий. Это актуальные проблемы, 
частичное решение которых за
висит как раз от молодых. Для 
каждого проекта создали рабо
чую группу и выбрали куратора.

-В мероприятиях, посвя
щённых этим направлениям, 
участие принимать будут все, 
независимо от того, в какой вы 
группе. Только так мы добьёмся 
видимых результатов, - конста
тировал Евгений Сильчук. - Над 
остальными своими проектами 
будем работать параллельно, 
при надобности призывая на по
мощь коллег.

Среди прочего парламента
рии планируют уделить внима
ние занятости молодёжи, укре
пить межнациональную дружбу, 
усилить волонтёрское движение, 
посмотреть на эффективность 
работы школ и дошкольных 
учреждений... Планов у молодё
жи громадьё, энтузиазма тоже 
не занимать, поэтому взрослые 
коллеги-депутаты надеются, 
что работа молодёжной палаты 
и свежие идеи новобранцев по
могут и в их законотворческой 
деятельности.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Организаторы праздника, 
учителя и ученики школы, сдела
ли всё, чтобы мы почувствовали, 
что о нас не только помнят, но и 
заботятся.

Ещё раз сердечно благода
рим и желаем успехов, здоровья 
и новых побед.

С уважением, 
ветераны войны

СЫРОМЯТНИКОВА, 
ЧЕРНЫШОВА, РУСИНОВА 

и другие.

собрание. Так зародилась эта 
традиция.

В нынешней встрече при
няли участие порядка пятиде
сяти человек. Среди них были 
узники лагерей, представители 
ветеранских организаций и ми
нистерства социальной защиты 
населения. Подробную инфор
мацию о мероприятии читайте в 
ближайшем номере «Областной 
газеты».

Ольга ИВАНОВА.

■ КУРС НА СОЧИ-2014

«Аист» расправляет крылья
В Нижнем Тагиле полным ходом идёт реконструкция комплекса 
трамплинов «Аист» на горе Долгой, который должен стать базой 
для подготовки Олимпийской сборной России по двум видам 
спорта - прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

-Спортивный комплекс нахо
дится в десяти километрах от цен
тра города - это большой плюс, 
- говорит главный куратор рекон
струкции Алексей Чеканов, пред
седатель комитета Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам. - До
стоинством «Аиста» является и то, 
что средняя продолжительность 
периода отрицательных темпе
ратур в этом районе - 190 дней в 
году, а период, когда лежит снеж
ный покров, - с ноября по апрель.

Первая лыжная база на горе 
Долгой была построена в 1953 
году. В 70-е здесь начали прово
дить Спартакиады народов СССР. 
Впоследствии в Нижнем Тагиле 
получили постоянную прописку 
первенства страны. Здесь была 
открыта специализированная 
Детско-юношеская спортивная 
школа по прыжкам с трамплина 
и лыжному двоеборью. За сорок 
лет её существования было под
готовлено 20 мастеров спорта, в 
том числе несколько участников

Олимпийских игр и чемпионатов 
мира. Однако в лихие девяностые 
«Аист» перестал получать должное 
финансирование. Как следствие, 
резко снизился уровень выступле
ний уральских спортсменов.

Сегодня, несмотря на кризис, 
на горе Долгой идёт большая 
стройка. Реконструкция комплек
са финансируется из федераль
ного бюджета. Задача строителей 
- за 25 месяцев создать совре
менный центр подготовки сборных 
команд по лыжному двоеборью и 
прыжкам на лыжах с трамплина. 
Здесь смогут принимать сорев
нования самого высокого уровня: 
все международные стандарты 
при проектировке учтены.

-Мы строим уникальный объект, 
- с гордостью говорит Алексей Че
канов. - Впереди - зимняя Олим
пиада в Сочи, и мы должны сде
лать всё, чтобы наша сборная на 
ней выступила достойно. На этом 
объекте мы не прекращали рабо
ту даже в морозы. Строим, можно 
сказать, круглосуточно. Лишь бы 
не остановилось финансирование. 
Я встречался с министром спорта

России Виталием Мутко, он под
держивает наш проект.

-Главное, - считает депутат, 
- это то, что возможность трени
роваться на «Аисте» получат все 
желающие. Развитие массового 
спорта позволит не только оздоро
вить местных жителей, но и выявить 
среди любителей настоящие талан
ты. Всё-таки очень хочется гордить
ся российскими спортсменами.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В 

Нижнем Тагиле состоялось со
вместное выездное совещание 
двух комитетов Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области (по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам и по социаль
ной политике) и двух комитетов 
областной Думы (по бюджету, 
финансам и налогам и по соци
альной политике), на котором 
был рассмотрен вопрос финан
сирования реконструкции ком
плекса трамплинов «Аист».

Подробности — 
в завтрашнем номере.
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Взгляд с пожелтевших
страниц

Уникальную реликвию 
принёс в редакцию 
«Областной газеты» ветеран 
Великой Отечественной 
войны Григорий Хаяк. В 
потрёпанной папке - вручную 
сшитые пожелтевшие 
листки, на них вклеены 
газетные вырезки, 
фотографии, рассказы 
и стихи, посвящённые 
событиям войны 1942 года. 
На первой странице этого 
самиздатовского сборника 
чьей-то рукой старательно 
выведено: «В боях за Родину. 
№9. Выпуск 1942 года.
Октябрь».

Страницы со временем ис
трепались, стали хрупкими, фо
тографии выцвели и пожелтели. 
Но от этого ещё более острыми 
становятся чувства, когда сбор
ник держишь в руках. Кто-то 
тщательно собирал, вклеивал, 
оформлял кусочки истории, что
бы сохранить память о потерях 
и победах, героях и подвигах. 
Кажется, что и тебе передаёт
ся кусочек отваги, теплота, но, 
одновременно, и стойкость сер
дец бойцов. Со страниц альбома 
мы узнаём о танкисте старшине 
Александре Мардасе, который 
не покинул свою горящую ма
шину, продолжая обстреливать 
наступающего врага, о лётчиках 
Дунаеве и Грачёве, которые за 
несколько дней жестоких боёв 
на Западном фронте сбили де
сятки немецких самолётов... И 
ещё сотни фамилий выживших 
и погибших, защищавших Роди
ну героев.

В письме, которое Григорий 
Хаяк принёс вместе со сборни
ком, он рассказывает, как аль
бом попал ему в руки:

«Уважаемая редакция! Пи
шет вам постоянный читатель 
«Областной газеты» ещё со 
времён её основания. Публи
куемые сейчас под рубрикой 
«К 65-летию Великой Победы» 
материалы я считаю неоцени
мым вкладом газеты в дело про
свещения нового поколения. 
Мне кажется, что такая работа 
должна быть продолжена, пока 
ещё есть возможность общать

ся с немногочисленными уже, 
к сожалению, свидетелями со
бытий времён войны. Считаю, 
что нельзя не использовать на
работанный редакцией богатый 
материал. Нужно создать книгу, 
дополняющую историю нашего 
Отечества, привлекая тех, кто 
по истечении 65-ти лет хранит в 
своей памяти конкретные факты 
этой истории. Вот один пример, 
подтверждающий бесценность 
работы, которую вы ведёте на 
страницах газеты.

Дело в том, что среди проче
го материала в семейном аль
боме моей младшей сестры Ду
сеньки, которой, к сожалению, 
полтора года уже нет, я обратил 
внимание на толстую, неболь
шого формата, папку. Когда я её 
открыл, меня до глубины души 
тронула первая же страница. 
На ней красиво было выведено: 
«В боях за Родину. №9. 1942». 
Страницы были сшиты просты
ми швейными нитками рукой 
небезразличного человека, ви
димо, переживающего тяжёлые 
события военного времени. Да
лее следовали страницы с акку
ратно наклеенными вырезками 
статей, фото и других материа
лов из газет той поры. Видимо, 
прифронтовых в том числе.

К сожалению, мне не изве
стен тот добрый, преданный 
своему Отечеству автор это
го, на мой взгляд, бесценного

материала. Я узнал лишь, что 
папку передал сестре кто-то 
из ветеранов Великой Отече
ственной войны, с которыми 
она вела переписку по розыску 
участников боёв под городом 
Орша. Эту работу моя сестра 
— учительница русского языка 
и литературы - вела со своими 
учениками Оршинской средней 
школы №12 более 20 лет. По её 
приглашению из разных горо
дов в Оршу приезжали участни
ки боёв за освобождение Орши 
от немецких захватчиков, были 
гости и с Урала.

Папку «В боях за Родину» в 
школе использовали на уроках, 
давали ученикам в руки, чтобы 
они поняли, что означают сло
ва «защищать Родину». Многие 
выпускники потом стали во
енными. Поэтому я думаю, что 
самиздатовский сборник газет
ных статей 1942 года может за
интересовать многих. В память 
о моей сестре, учительнице 
русского и литературы, органи
заторе школьных поисковых от
рядов Эдде Хаяк, сохранившей 
эту реликвию, я рассказываю о 
ней вам.

С уважением, 
Григорий ХАЯК».

Подготовила 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

УЧИТЕЛЬНИЦА
В деревне Волчиха Алтайского края, 

где в 1922 году Зоя Некрутова появи
лась на свет, долгими зимними вечерами 
света-то и не было.

-Царская Россия оставила моим зем
лякам в наследство лучину и поголовную 
неграмотность, - рассказывает ветеран. 
- Электрификация, расцвет образования 
т- всё это происходило на моих глазах.

И при непосредственном Зои Кузьми
ничны участии. Окончив девять классов и 
учительские курсы, она стала не только 
учить в школе детишек, но и помогать по 
вечерам осваивать грамоту взрослым.

Мирные дела прервала война. Брат 
Зои погиб в первые месяцы боёв с гит
леровцами. В феврале 1942 года, чтобы 
отомстить за смерть близкого человека, 
девушка ушла добровольцем на фронт 
и была направлена в 1083-й стрелковый 
полк 312-й стрелковой Сибирской диви
зии. Фронтовая биография Некрутовой 
началась с... маршей. Приходилось идти 
почти сутками. Спать хотелось так, что 
засыпали на ходу. Боевое крещение рот
ный санинструктор Зоя Некрутова приня
ла в августе 1942 года.

-А ещё до этого боя погибла моя луч
шая подруга детства, с которой мы вме
сте ушли добровольцами на фронт, Рая 
Русакова, - вспоминает Зоя Кузьминич
на. - Её рота попала в засаду и была об
стреляна прямо с деревьев немецкими 
автоматчиками, которых так и называли 
— «кукушками». Немец прошил очередью 
Зою и раненого, которому она оказыва
ла помощь. Посмертно мою подругу на
градили орденом Отечественной войны 
I степени, а фронтовой поэт напечатал в 
газете стихи, в которых были такие стро
ки:

Обожгло дружинницу
Подлой пулей вражьей.
Посмотрела Рая
В небо голубое:
«Я и умирая
Не уйду из боя».
Стихи эти Зоя Кузьминична хранит до 

сих пор, как и воспоминания о боях, в ко
торых пришлось участвовать самой.

-Мы, ротные сандружинницы, искали 
раненых, привязывали к лямкам и тащили 
в лес, - вспоминает фронтовичка. - Пули 
свистели рядом, рвались снаряды. Да и 
жара стояла такая, что воздух пропитал
ся испарениями крови. В горле от этого 
запаха першило. Долго это ощущение не 
покидало меня...

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР
Как-то в минуты затишья на фронте 

командование решило проверить стрел
ковую подготовку бойцов. Когда провер
ка закончилась, Некрутову вызвал коман
дир полка Борис Гальперин. Он объявил, 
что Зоя - самый лучший стрелок в полку.

-Командир полка вручил мне снай
перскую винтовку, - рассказывает Зоя 
Кузьминична, - и поставил передо мной 
новую задачу. Так я стала снайпером.

Об успехах снайпера Некрутовой мож
но прочитать в «Истории боевого пути 
312-й Смоленской Краснознамённой ор
денов Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии»: «На одном из участков снайпер 
из 1083-го стрелкового полка рядовая 
Зоя Некрутова уничтожила более двадца
ти немцев. Это была мастер своего дела. 
Зоя так говорила - если на мою мушку по
пал, то живым не уйдёт ни один фриц».

-В дивизии я снайпер-девушка была 
единственная, - делится воспоминания
ми собеседница, - но никаких послабле
ний мне не делали. Когда 8 августа 1943 
года мы вклинились в оборону противни
ка и с небольшой горки застрочил враже

ский пулемёт, не давая подняться нашей 
пехоте, мне приказали подавить пуле
мётную точку.

Пока Зоя подбиралась к горке, чехол 
с оптики сполз, она сверкнула и враже
ский снайпер выстрелил. Немец целился 
в оптику, но промахнулся сантиметров на 
пять. Пуля, пройдя кишечник, пробила и 
тазовую кость.

В медсанбате врач сказала: «Сни
мите с неё сапожки, всё равно она 
жить не будет». После операции без 
пульса Зою вынесли в палатку, где ле- 

«Я — сама
история»

^Вынесенные в заголовок слова принадлежат жительнице Екатеринбурга, 
ветерану Великой Отечественной войны Зое Кетько. И произнесены они 
не похвальбы ради, а как констатация непреложного факта - по биографии 
многих участников войны легко читается история нашей страны, в которой

. и боль поражений, и радость побед, и горечь утрат, и мечты о счастье... ,

совета Казаков и «спасибо» не забудетжали умершие. Лишь на следующий
день солдаты похоронного отделения 
заметили, что девушка ещё жива, со
общили врачам.

-Три месяца провела я в тыловом го
спитале, - вспоминает она. - Чуть попра
вилась, мне вручили историю болезни с 
заключением, что я - инвалид войны, и 
отправили домой.

В родной Волчихе Зоя долго не высиде
ла. Написала письмо командующему Си
бирским военным округом с просьбой от
править её на фронт. О своей инвалидности 
не сообщила, и командующий распорядил
ся направить сержанта Некрутову в Новоси
бирск, в Воронежскую школу радистов.

Шесть месяцев Зоя училась и посе
щала медсанчасть для обработки ран, ко
торые всё ещё плохо заживали. В школе 
Некрутова была единственной девушкой, 
побывавшей на фронте, да ещё в звании 
сержанта, да ещё с наградами, да с жёл
той полоской тяжёлого ранения. Нужно 
было не ударить лицом в грязь и учиться 
на «отлично», что Зоя и делала.

После завершения учёбы сержанта 
Некрутову направили в 303-й особый 
батальон связи при 6-м артиллерийском 
корпусе прорыва резерва Главнокоман
дования. Зою назначили начальником 

располагавшейся на полуторке радио
станции. В её подчинении были шофёр, 
техник и радист.

К новому 1945-му перешли границу 
Польши. Затем вошли в Варшаву. На про
тяжении всего пути на радиостанцию Не
крутовой заходили Г. Жуков, Л. Говоров, 
В. Казаков и командир корпуса П. Рожа- 
нович. Зоя соединяла их с абонентами, в 
том числе и со Ставкой Верховного Глав
нокомандующего. Почти все были хму
рые, озабоченные, иногда и «спасибо» 
забывали сказать. Только член Военного 

сказать, и мило пошутит.
Жуков «исправился» уже в Берлине, 

когда на балу в честь Победы пригласил 
Зою на вальс. Впрочем, здесь мы забежа
ли немного вперед. Берлин нужно было 
ещё взять. И заплатить за это немалую 
цену.

СЛЁЗЫ РАДОСТИ И ПОБЕДЫ
-В Берлине погиб мой радист, - 

вспоминает Зоя Кузьминична. - Нам 
приказали взять переносную радио
станцию и пробираться к собору, что 
стоял возле рейхстага. Пока шли, 
стрельба велась из всех видов оружия. 
По пути мы радиста и потеряли. Но 
идти надо. Там ждут связь для коррек
тировки огня. Дошли до собора, влезли 
наверх. Я настроила рацию, отправила 
позывные, и капитан-артиллерист стал 
корректировать огонь. В окно вижу 
рейхстаг, а сама думаю - как же долго я 
шла к тебе! А сколько мы в окопах меч
тали об этом дне, и сколько моих под
руг и друзей не дошли! Затем меня по
звали посмотреть в окно, как выходит 
сдаваться немецкое командование. 
Когда пленных увели, мы спустились 
вниз. На стенах рейхстага солдаты пи
шут, кто что хочет. Я же давай их ругать 

- привыкли на заборах пакостить, и тут 
своё бескультурье показываете!

Трудно тогда было предположить, что 
те солдатские надписи на рейхстаге ста
нут со временем знаковыми символами 
эпохи. Во всех частях корпуса начались 
товарищеские ужины. Зою пригласили 
на застолье, на котором присутствова
ли Г.Жуков, В.Кузнецов и многие другие 
военачальники. Пригласили... салфетки 
разложить и салаты расставить. Но тут 
Жуков заметил под фартуком Некруто
вой медаль «За отвагу» и пригласил Зою 
к столу.

-Это ваш сегодня праздник, сказал 
Жуков, - рассказывает Зоя Кузьминична. 
- Это за вами нужно сегодня ухаживать. 
Вы ведь боевой сержант, да ещё отваж
ный. Он говорил так, что у меня слезин
ки сами выскакивали из глаз. А Георгий 
Константинович взял фартук из моих рук 
и чуть ли не потребовал: «Вытри слёзы, 
будем считать их слезами радости и По
беды». Потом заказал вальс «В прифрон
товом лесу», и мы пошли с ним танцевать. 
Вот так довелось отпраздновать долго
жданную Победу.

После войны писатель Александр 
Ноздрин, который писал о сержанте Не
крутовой ещё на фронте, изобразил Зою 
Кузьминичну под вымышленным, правда, 
именем в романе «Вечевой колокол». А 
потом прислал вместе с сигнальным эк
земпляром книги письмо, в котором были 
такие строки: «Да благословенно муже
ство ваше! Оказывается, есть чудеса на 
белом свете - мы живы. Но я-то ладно, но 
вы - вот это действительно чудо!».

Зоя Кузьминична и сама иногда с тру
дом верила в то, что осталась жива. И без
умно радовалась каждому мирному дню. 
Вышла замуж за офицера-фронтовика и 
своего земляка Михаила Никитича Кеть
ко, ждала первого ребёнка. Но врачи, 
по состоянию её здоровья, хотели пре
рвать беременность. Дали о себе знать 
фронтовые раны, и медики предложили 
спасать мать ценой жизни будущего ре
бёнка. Фронтовичка ответила твёрдо: «Я 
один раз уже умирала и смерти не боюсь. 
Рожать обязательно буду».

Сегодня у Зои Кузьминичны Кетько 
сын, дочь, пять внуков и восемь правну
ков. У внука Михаила двойня родилась 
совсем недавно, и у него теперь четыре 
сына. Фотографии всех родных висят 
в квартире Зои Кузьминичны рядом с 
фотографией маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова.

Дом Зои Кузьминичны расположен 
рядом с воинской частью, где служил в 
последние годы перед увольнением в 
запас её муж майор Кетько. Несколько 
лет назад командир этой воинской части 
спросил у Зои Кузьминичны, не хочет ли 
она пострелять из снайперской винтов
ки. Фронтовой снайпер согласилась и 
уложила все пули в десятку. А ведь ей уже 
тогда было за восемьдесят.

Командир части полковник Евгений 
Милованов, поражённый такой метко
стью ветерана, расписался на мишени и 
подарил её на память. Теперь она иногда 
достает её вместе с другими своими ре
ликвиями, среди которых всего парочка 
фронтовых фотографий, партийный би
лет, вручённый в минуты затишья между 
боями, и... два тома «Капитала» Маркса, 
полученные от тестя в подарок на свадь
бу.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Зоя Кузьминична 

Кетько на фронте и сегодня.
Фото автора 

и из семейного архива.

В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ годы я работала журналистом в 
верхнепышминской городской газете «Красное знамя», где 
и познакомилась с двумя участниками боев на Курской дуге. 
Один был прокурором нашего города - Фёдор Семёнович 
Бревнов, другой много лет возглавлял городское управление 
коммунального хозяйства - Василий Павлович Ревтов.

Оба были патриотами Верх
ней Пышмы, много сил отдавали 
работе, а вот о войне не говори
ли - видно, слишком мучитель
ными были те воспоминания.

Лишь однажды жаркий летний 
день, в который произошла наша 
встреча с прокурором по делам 
газеты, навеял на Фёдора Семё
новича воспоминания о боях под 
Прохоровкой. Там ему - моло
денькому необстрелянному бой
цу пришлось насмерть стоять со 
своим танком, врытым в землю 
и превращённым в дот: так часть 
танкистов выполняли свою за
дачу по обороне рубежей на Кур
ской дуге. Фёдор Бревнов был 
ранен и, не имея возможности 
передвигаться самостоятельно, 
долго ждал медицинской помо
щи. Погибших было так много, 
что найти среди них живых было 
делом непростым. Жара стояла 
невыносимая, и раны начинали 
загнивать.

Но ему повезло - и это «везе
ние» явилось в лице сестрички 
Полины Фёдоровны и впослед
ствии сопровождало его всю 
жизнь. На старости лет уже он 
ухаживал за своей спаситель
ницей, прикованной к постели 
тяжёлой продолжительной бо
лезнью. Вот как крепко война 
сплела их судьбы! Недавно он 
похоронил свою жену и боевую 
подругу.

Но и после этого поделить
ся своими воспоминаниями о 
войне для газеты в силу своей 
исключительной скромности 
Фёдор Сёменович отказался, 
сославшись на то, что его «война 
лишь укусила, а других искром
сала».

Я тогда ещё отметила, что 
фронтовики, несмотря на ране
ния и контузии, живут и работа
ют, не щадя себя. И, повторяю, 
не говорят о своём прошлом.

Мало кто знал тогда, что у 
В. Ревтова, например, есть осо
бые заслуги перед Родиной и 
народом, отмеченные боевыми 
орденами - Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени. 
Пока однажды, почувствовав не-

Почему фронтовики
немногословны

здоровье, ветеран не рассказал 
о своих боевых друзьях. «Я жив, 
а они погибли, и кто, как не я, 
расскажет о том, как мы воева
ли», - с тем и пришёл ко мне в 
редакцию.

В мае 1942 года Ревтов в 
числе двенадцати своих свер
стников с уральских рудников 
был призван в действующую 
армию. Молодых шахтёров 
направили в Гурьевское пе
хотное училище. Свои первые 
экзамены на знание военного 
дела и гражданина страны Со
ветов они сдавали в боях под 
Сталинградом. А в должности 
помощника командира взвода 
станковых пулемётов Василий 
принимал участие в одной из 
тяжелейших битв, вошедших в 
историю под названием Кур
ская дуга. Там и полегли его 
друзья - шахтёры.

-Ночью четвёртого июня 
наше подразделение было пере
брошено ближе к фронту, к селу 
Скородное, расположенному 
между станцией Прохоровкой и 
селом Обоянь. А в ночь на пятое 
началось наступление немцев в 
направлении на Обоянь. 10-го 
июня я принял под своё коман
дование отделение истребите
лей танков из 32 бойцов с двумя 
станковыми пулемётами. Перед 

нами была поставлена задача 
- занять высоту по указанному 
ориентиру,— рассказал вете
ран.

Не успели наши бойцы рас
положиться в полуразрушенных 

окопах, как противник открыл 
огонь из артиллерии, бросил на 
горстку солдат самолёты, кото
рые сбрасывали на их головы 
десятки бомб, гранат, каких-то 
бочек, при падении издающих 
жуткий визг. А утром на рассвете 
из балки в пойме реки, которая 
с высоты не простреливалась, 
стали выползать танки со сва
стикой. Шесть из них взяли курс 
на высотку, занятую отделением 
Ревтова.

-Мы стреляли, стараясь от
резать пехоту от танков, - вспо
минал Василий Павлович. - Это 
нам удалось, противник отсту
пил назад в балку. На поле оста
лись четыре подбитых танка, а 
два свернули в лесопосадку, ле
вее зоны нашего обстрела.

Второй день никто из защит
ников не ел и не пил, но о еде 
даже не вспоминал^. Слишком 
велико было напряжение. Не 
успели опомниться после пер
вой танковой атаки, как под ве
чер пришлось отражать вторую - 
на этот раз на высоту двинулось 
около 40 танков.

Шахтёры сражались бок о 
бок, поддерживая друг друга. 
Они договорились между собой, 
что тот, кто останется в живых, 
обязательно напишет домой 
родным и сообщит им обстоя

тельства гибели друзей. Первое 
такое письмо пришлось отпра
вить на родину Ивана Крыгина. В 
этом бою из защитников высот
ки под хутором Весёлым оста
лись единицы, и то их спасло на

ступление ночи.
12 июня по приказанию ко

мандира полка Соловьёва Рев
тов собрал в окопах и близле
жащих перелесках 17 бойцов, 
уцелевших от роты. Из них 
сформировали взвод. А так как 
из офицеров никого не осталось 
в живых, Ревтову и поручили ко
мандовать этим взводом. Бое
вая задача - удержать позиции 
до подхода танковой армии. А 
как её выполнить - дело чести 
командира.

-Прежние окопы были по
луразрушены, полны трупов. 
Кроме того, они были пристре
ляны вражеской артиллерией и 
авиацией. И я принял решение 
окопаться заново позади линии 
окопов, - объяснил он.

Как вскоре показал бой, это 
было единственно верное ре
шение, потому что основной 
удар гитлеровской артилле
рии пришёлся как раз по пу
стым окопам, и силы бойцов 
были сохранены, чтобы при
нять удар полусотни танков, 
двинувшихся в наступление 
вслед за артподготовкой. И тут 
пехотинцам здорово помогла 
советская артиллерия, а затем 
на помощь подошла и танковая 
армия.

В тот день на Прохоровском 

поле у реки Псёл сошлись в ло
бовой атаке свыше 1200 танков 
с обеих сторон. Сила ломила 
силу, но в победе решающую 
роль сыграл дух советских вои
нов, защищавших свою землю. 
В этом бою погибло большин
ство товарищей Ревтова - шах
тёров.

Пройдут годы, и на одной из 
встреч участников Курской дуги 
в память Василия Павловича 
буквально впечатаются слова 
главы Прохоровского райсове
та, который после битвы при
вёл земляков на то поле, но не 
с серпами, чтобы жать пшеницу, 
а с чувалами: «Знаете, что это 
такое? Это большие мешки. Но 
собирали мы в них не урожай, 
а партийные и комсомольские 
билеты погибших бойцов Совет
ской Армии. Пять чувалов набра
ли мы этих документов и сдали в 
политотдел Пятой гвардейской 
армии. Так вот о чьи жизни раз
билась гитлеровская машина на 
этом поле!»

После этих слов В. Ревтова 
мне стало понятно, почему так 
молчалив раньше был фронто
вик.

Вскоре при взятии села Гряз
ное командир взвода Фёдор Се
мёнович был ранен...

Много лет прошло с тех 
пор, как на знаменитом Прохо
ровском поле отгремели бои. 
Жители деревни Прелестное, 
хуторов Весёлый и Полежаев 
во второй раз встретились со 
своими освободителями - по
седевшими ветеранами, участ
никами битвы на Курской дуге, в 
числе которых был и наш уралец 
В. Ревтов.

-Мы бережно храним память 
о павших воинах, - сказал в сво
ей речи глава Прелестненско- 
го сельского совета. - На этих 
мраморных плитах - 480 имён 
отдавших жизнь за освобожде
ние нашего края. А бойцов было 
более тысячи. Мы будем искать 
неизвестных героев. Ни один из 
них не должен остаться безы
мянным.

Любовь ФЕФЕЛОВА.
НА СНИМКАХ: наши бойцы 

идут в атаку на Курской дуге.
Фото 

из архива автора.

И на душе потеплело
В середине марта текущего года редакция получила 
письмо ветерана Великой Отечественной войны 
Н.Г. Никитина из г. Туринска о том, что в квартирах дома, 
где он проживает, холодно, и управляющей компанией 
не принимается мер по восстановлению нормального 
теплоснабжения.
За разъяснением редакция обратилась в администрацию 
Туринского городского округа.
Сегодня мы публикуем ответ о принятых мерах, данный 
заместителем главы администрации округа по ЖКХ, 
транспорту и связи В.И. Булатовым.

«При строительстве дома 
в 90-е годы прошлого века 
были допущены серьёзные 
ошибки в монтаже системы 
отопления, что изначально, 
с момента поселения жите
лей пяти подъездов, явилось 
причиной нарушения режима 
теплоснабжения. В процессе 
эксплуатации наружных те
пловых сетей производились 
аварийно-восстановительные 
работы, при которых были 
также допущены нарушения, 
что привело к ухудшению те
плоснабжения дома. В 2007 
году после выяснения причи
ны ошибки в монтаже внутри
домовой системы отопления 
принято решение о прове
дении капитального ремонта 

Я помню, я горжусь

подвальной разводки систе
мы отопления дома. Тогда 
при проведении капитального 
ремонта жилого дома № 54 по 
ул. Горького была устранена 
часть нарушений, допущенных 
при строительстве и эксплуа
тации системы отопления, 
но, к сожалению, оставались 
проблемы в наружных тепло
вых сетях. В 2009 году после 
проведения дополнительного 
обследования внутридомо
вой системы отопления об
наружены новые нарушения, 
допущенные при строитель
стве дома (отсутствие части 
стояков отопления, несоблю
дение необходимых диаме
тров трубопроводов и пр.). В 
течение 2009 года работы по 

текущему ремонту и рекон
струкции системы отопле
ния дома активизировались, 
но затем, в связи с низкими 
температурами наружного 
воздуха, приостановились. 
Нарушения, допущенные в 
ходе эксплуатации наружных 
тепловых сетей, были устра
нены летом 2009 года. После 
проведения работ по восста
новлению наружных тепло
вых сетей теплоснабжение 
большей части помещений, 
ранее имеющих проблемы, 
улучшено.

В настоящее время ООО 
«Управляющая компания 
«Восток» заканчивает все не
обходимые работы для норма
лизации теплоснабжения жи
телей данного дома. Решение 
проблемы теплоснабжения 
всего жилого дома и, в част
ности, квартиры гражданина 
Н.Г. Никитина будет находить
ся под постоянным контролем 
администрации Туринского 
городского округа».

Подготовил 
Владимир СОЛИН.

К 65-й годовщине Великой 
Победы Министерство 
обороны РФ объявило 
конкурс для школьников «Я 
помню, я горжусь». В нём 
приняли участие сотни ребят 
Свердловской области.

Приём работ уже окончен, а 
итоги ещё не подведены. Побе
дители поедут в Москву на Парад 
Победы, который состоится 9 мая 
на Красной площади. Организа
торам предстоит тяжёлый выбор: 
несмотря на сложные задания, на 
конкурс поступило очень много ка
чественных работ. Вот, например, 
этот рисунок на тему: «Всё для 
фронта, всё для победы» 14-лет
ней Светланы Громовой.

Настя СТАСОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 497-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства

Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы»

Руководствуясь законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 74-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и приоста
новлении действия отдельных его положений» («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307) и от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы, утвержден
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956) и от 20.10.2009 г. № 1530-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в пункте 1 параграфа 2 Программы:
в подпункте 7 число «357» заменить числом «150»;
в подпункте 9 число «6» заменить числом «4», число «19» заменить 

числом «17»;
исключить подпункты 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20,21,22;
2) в пункте 2 параграфа 2 Программы:
в подпункте 3 число «6» заменить числом «2»;
в подпункте 5 число «105» заменить числом «40»;
исключить подпункты 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
3) пункты 3 и 4 параграфа 3 Программы изложить в новой редакции:
«3. На начальном этапе Программы осуществляется:
1) нейтрализация 7394 тыс. куб. метров загрязненных вод, поступающих в 

бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей бесхозяйных рудников 
на территориях Кировградского городского округа и городского округа 
Дегтярск;

2) обустройство не менее 31 источника нецентрализованного водо
снабжения;

3) обеспечение выхода 15 телевизионных передач экологической на
правленности.

Результаты, достигнутые на начальном этапе Программы, будут иметь 
следующие социально-экономические и экологические последствия:

1) снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обраще
ния с отходами производства и потребления;

2) снижение риска загрязнения источников питьевого водоснабжения 
городов Нижний Тагил и Екатеринбурга сточными водами, поступающими в 
бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей бесхозяйных рудников, 
прекративших производственную деятельность на территориях Кировград
ского городского округа и городского округа Дегтярск;

3) обеспечение дополнительно питьевой водой стандартного качества не 
менее 4,5 тыс. человек;

4) снижение риска заболеваний населения, обусловленных использо
ванием недоброкачественной питьевой воды, другими неблагоприятными 
факторами среды обитания.

4. На основном этапе Программы осуществляется:
1) нейтрализация 7394 тыс. куб. метров загрязненных вод, поступающих в 

бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей бесхозяйных рудников 
на территориях Кировградского городского округа и городского округа 
Дегтярск;

2) обезвреживание не менее 61,5 тыс. штук ртутных ламп и других ртуть
содержащих отходов;

3) проведение медико-биологической профилактики экологически 
обусловленных заболеваний для 500 детей дошкольного возраста, клинико
лабораторной диагностики и лечения 140 детей, курса биопрофилактики для 
50 беременных женщин, проживающих в муниципальных образованиях с 
неблагополучной экологической обстановкой;

4) ввод в эксплуатацию 2 металлических ангаров для укрытия складов 
на базе хранения монацитового концентрата в областном государственном 
учреждении «УралМонацит» в Муниципальном образовании Красноуфим
ский округ.

Результаты, достигнутые на основном этапе Программы, будут иметь 
следующие социально-экономические и экологические последствия:

1) снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обраще
ния с отходами производства и потребления;

2) снижение риска загрязнения источников питьевого водоснабжения 
городов Нижний Тагил и Екатеринбурга сточными водами, поступающими в 
бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей старых рудников, пре
кративших производственную деятельность на территориях Кировградского 
городского округа и городского округа Дегтярск.»;

4) в параграфе 4 Программы:
в абзаце 1 число «720365» заменить числом «617726,7»;
в абзаце 2 число «140222» заменить числом «75083,7»;
в абзаце 3 число «188000» заменить числом «150500»;
в абзаце 5 число «14372» заменить числом «7167»;
в абзаце 6 число «5372» заменить числом «1167»;
в абзаце 7 число «3000» заменить числом «0»;
5) в таблице параграфа 9 Программы:
в пункте 2:

в графе 4 число «123» заменить числом «0»;
в графе 5 число «123» заменить числом «0»;
в пункте 3:
в графе 4 число «34» заменить числом «4,5»;
в графе 5 число «35» заменить числом «0»;
в пункте 4:
в графе 4 число «2» заменить числом «0»;
в графе 5 число «1» заменить числом «0»;
в пункте 5:
в графе 4 число «4» заменить числом «0»;
в пункте 6:
в графе 4 число «186» заменить числом «178»;
в графе 5 число «186» заменить числом «0»;
в пункте 7:
в графе 4 число «26» заменить числом «14»;
в графе 5 число «15» заменить числом «7»;
после таблицы в абзаце 5 после слова «среде» дополнить словами «от 

сброса загрязняющих веществ в водные объекты», число «12,0» заменить 
числом «4,0».

2. Внести в приложение № 1 к Программе «План мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы» следующие 
изменения:

1) в строке «2009 год — начальный этап»:
в графе 5 число «134850» заменить числом «73916,7»;
в графе 6 исключить слова «ввод в эксплуатацию 3 металлических ангаров 

для укрытия складов на базе хранения монацитового концентрата в област
ном государственном учреждении «УралМонацит;», «оценка и утверждение 
запасов подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водо
снабжения, очищенные от мусора лесные и природные парки областного 
значения;», «будет исключена возможность разрушения 2 аварийных складов 
на базе хранения монацитового концентрата в Красноуфимском районе, 
сохранятся уникальные природные комплексы и объекты»;

2) в графе 5 пункта 1 число «33030» заменить числом «30459»;
3) в графе 5 пункта 2 число «13036» заменить числом «13035,7»;
4) в графе 5 пункта 3 число «44288» заменить числом «0»;
5) в графе 5 пункта 4 число «230» заменить числом «0»;
6) в графе 5 пункта 5 число «300» заменить числом «0»;
7) в графе 5 пункта 6 число «205» заменить числом «25»;
8) в графе 5 пункта 7 число «146» заменить числом «144»;
9) в графе 5 пункта 8 число «250» заменить числом «248»;
10) в графе 5 пункта 9 число «880» заменить числом «440»;
11) в графе 5 пункта 10 число «400» заменить числом «0»;
12) в графе 5 пункта 11 число «500» заменить числом «0»;
13) в графе 5 пункта 12 число «400» заменить числом «0»;
14) в графе 5 пункта 13 число «150» заменить числом «0»;
15) в графе 5 пункта 14 число «1220» заменить числом «0»;
16) в графе 5 пункта 15 число «1827» заменить числом «0»;
17) в графе 5 пункта 16 число «811» заменить числом «0»;
18) в графе 5 пункта 17 число «6836» заменить числом «0»;
19) в графе 5 пункта 49 число «9477» заменить числом «9437»;
20) в графе 5 пункта 50 число «141» заменить числом «40»;
21) в графе 5 пункта 51 число «182» заменить числом «0»;
22) в графе 5 пункта 52 число «453» заменить числом «0»;
23) в пункте 53:
в графе 5 число «185000» заменить числом «150500»;
в графе 6 исключить слова «, оценка эксплуатационных запасов под

земных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения; охват 
участием в массовых экологических акциях более 178 тыс. школьников, 
студентов, аспирантов, молодых ученых; обеспечение регулярного выхода 
телепередач экологической направленности, выпуск в водоемы не менее 
97 тыс. разновозрастных рыб»;

24) в графе 5 пункта 54 число «60000» заменить числом «58500»;
25) в графе 5 пункта 55 число «23000» заменить числом «22500»;
26) в графе 5 пункта 57 число «56840» заменить числом «56770»;
27) в графе 5 пункта 59 число «300» заменить числом «0»;
28) в графе 5 пункта 60 число «2000» заменить числом «0»;
29) в графе 5 пункта 61 число «2000» заменить числом «0»;
30) в пункте 63:
в графе 5 число «5000» заменить числом «2650»;
в графе 6 число «2400» заменить числом «500», число «250» заменить 

числом «50», число «700» заменить числом «140»;
31) в графе 5 пункта 64 число «220» заменить числом «0»;
32) в графе 5 пункта 65 число «300» заменить числом «0»;
33) в графе 5 пункта 66 число «279» заменить числом «0»;
34) в графе 5 пункта 67 число «250» заменить числом «133»;
35) в графе 5 пункта 68 число «150» заменить числом «0»;
36) в графе 5 пункта 69 число «150» заменить числом «0»;
37) в графе 5 пункта 70 число «11» заменить числом «0»;
38) в графе 5 пункта 71 число «250» заменить числом «68»;
39) в графе 5 пункта 72 число «900» заменить числом «0»;
40) в графе 5 пункта 73 число «800» заменить числом «500»;
41) в графе 5 пункта 74 число «1000» заменить числом «650»;
42) в графе 5 пункта 75 число «1000» заменить числом «650»;
43) в графе 5 пункта 76 число «500» заменить числом «200»;
44) в графе 5 пункта 77 число «2250» заменить числом «0»;
45) в графе 5 пункта 78 число «989» заменить числом «0»;
46) в графе 5 пункта 80 число «350» заменить числом «0»;
47) в графе 5 пункта 81 число «1827» заменить числом «0»;
48) в графе 5 пункта 82 число «811» заменить числом «0»;
49) в графе 5 пункта 83 число «6836» заменить числом «0»;
50) в графе 5 пункта 84 число «10207» заменить числом «0»;
51) в графе 5 пункта 85 число «300» заменить числом «0»;
52) строку 79 изложить в новой редакции и дополнить строками 86 и 87 

(прилагаются).
3. Внести изменения в приложение № 1 к Порядку предоставления 

субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных 
целевых программ, направленных на охрану окружающей среды и природо
пользование, реализуемых за счет средств местных бюджетов к Программе, 
изложив его, в части 2009 года, в новой редакции (прилагается) и, исключив 
мероприятия на 2010 год.

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

5. 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. № 497-ПП

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 497-ПП

Перечень субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ 
по охране окружающей среды и природопользованию, реализуемых за счет средств местных бюджетов

Изменения в План мероприятий
по выполнению областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г.
№ 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009-2011 годы»

№ 
стро

ки

Наименование этапа или мероприя
тия (исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
меропри

ятия

Основные виды 
товаров, работ 
и услуг, выпол
нение или ока
зание которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем расхо
дов на выпол

нение этапа 
или мероприя
тия, в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполне
ния этапа, и социально-экономические по
следствия их достижения либо результаты, 
достигаемые в ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, приобретенного в 

ходе выполнения программы

1 2 3 4 5 6
79. Приобретение специальной техники и 

навесного оборудования для областного 
государственного учреждения «При
родный парк «Бажовские места» (юри
дические и (или) физические лица, осу
ществляющие деятельность по продаже 
специальной техники, определенные в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен
ных нужд)

апрель - 
декабрь 

2010 года

продажа специ
альной техники 
и оборудования

1000 не менее 4 единиц специальной техники и 2 
единиц навесного оборудования; приобретен
ную специальную технику и оборудование 
предполагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление областно
му государственному учреждению «Природ
ный парк «Бажовские места»

86. Завершение разработки проектно-смет
ной документации стационарного пунк
та хранения радиоактивных веществ на 
базе хранения монацитового концен
трата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ (юридические 
и (или) физические лица, выполняющие 
работы по инженерно-техническому 
проектированию, определенные в соот
ветствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2010 года

работы по инже
нерно-техни
ческому проек
тированию

2350 проектно-сметная документация на стационар
ный пѵнкт хранения радиоактивных веществ, 
положительное заключение государственной 
экспертизы

87. Разработка Концепции развития сети 
особо охраняемых природных террито
рий Свердловской области (юридиче
ские и (или) физические лица, осуще
ствляющие научную деятельность в 
сфере охраны окружающей среды, 
определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2010 года

научная деятель
ность в сфере 
охраны окружа
ющей среды

99 Концепция развития сети особо охраняемых 
природных территорий Свердловской области

№ 
п/п

Наименования 
управленче

ских округов и 
муниципаль
ных образова
ний, имеющих 
право на полу

чение субси
дий

Краткое описание ана
логичных долгосроч

ных целевых программ, 
реализуемых за счет 

средств местных бюд
жетов

Наименование 
объектов капиталь
ного строительства 

муниципальной соб
ственности

Размеры 
субсидий из 
областного 

бюджета 
местным 

бюджетам 
(тыс. ру

блей)

Условия предоставления 
субсидий из областного 

бюджета местным бюдже
там

Особенности предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7
2009 год

1. Артемовский 
городской 
округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

74 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

2. Нижнету
ринский го
родской округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

80 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. Городской 
округ Богдано
вич

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 7 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

253 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

4. Режевской го
родской округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 1 
источника нецентрализо
ванного питьевого водо
снабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники, колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

45 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

5. Ачитский го
родской округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

96 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

6. Шалинский го
родской округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

89 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

7. Городской 
округ Верхний 
Тагил

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники, колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

60 в соответствии с порядком 
предЬставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

8. Городской 
округ Верхняя 
Тура

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
п редусм атри вающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

60 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

9. Городской 
округ Нижняя 
Салда

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
преду с м атри ваю щая 
обустройство не менее 3 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

89 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

10. Верхнесал- 
динский го
родской округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 2 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

60 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

11. Горноураль
ский городской 
округ

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 5 
источников нецентрали
зованного питьевого во
доснабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

216 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

12. Город Нижний
Тагил

долгосрочная целевая 
программа по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, ре
ализуемая за счет средств 
местных бюджетов, 
предусматривающая 
обустройство не менее 1 
источника нецентрализо
ванного питьевого водо
снабжения

источники нецентра
лизованного питьево
го водоснабжения: 
родники,колодцы, 
самоизливающиеся 
скважины

45 в соответствии с порядком 
предоставления субсидий 
местным бюджетам для до
левого финансирования ме
роприятий, включенных в 
долгосрочные целевые про
граммы по охране окружаю
щей среды и природопользо
ванию, реализуемые за счет 
средств местных бюджетов

субсидии предоставляются при наличии положитель
ного заключения территориального филиала Управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области по качеству питьевой воды род
ника (колодца) с приложением протоколов лаборатор
ных испытаний и положительного гидрогеологическо
го заключения (для родников), а также сметы на вы
полнение работ по обустройству источника в соответ
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени
ческие требования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

13. итого 1167
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 480-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196-ПП 
«О формировании сводного доклада Свердловской области 

о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории
Свердловской области»

По результатам формирования сводного доклада Свердловской об
ласти о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, за 2008 год, а 
также в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2008 г. № 913 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи на 2009 год» и от 02.10.2009 г. № 811 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правитель
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401—402), постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1068-ПП «Об утверждении методик, применяемых для

расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравни
вание бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов), сельских поселений, городских округов и муници
пальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из 
местных бюджетов областному бюджету, на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевые значения показателей, необходимые для 

расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской обла
сти, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2009 г. № 196-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской 
области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 220), изложив таблицы 
1, 2 и 4 в новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в состав участников подготовки материалов для свод
ного доклада Свердловской области, ответственных за анализ результатов 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на террито
рии Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196-ПП «О формировании сводного 
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 480-ПП

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов местных бюджетов городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в сфере здравоохранения

Таблица 1

Наименование муниципального об
разования

Стационарная меди
цинская помощь

Амбулаторная медицинская помощь Скорая медицинская 
помощь

койко-дни на 1 жи
теля в год

посещения 1 жителя в 
год

пациенто-дни на 1 
жителя в год

вызовы на 1 жителя в 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Северный управленческий округ
Ивдельский городской округ 1,87 1,89 1,7 5,59 5,93 8,01 0,00 0,00 0,33 0,32 0,35 0,37
Городской округ Пелым 1,93 1,30 1,52 5,57 3,83 7,75 0,62 0,50 0,49 0,67 0,40 0,44
Городской округ Карпинск 1,91 1,86 1,84 7,36 7,83 9,11 0,41 0,46 0,48 0,33 0,34 0,38
Волчанский городской округ 2,32 1,87 1,51 5,71 6,98 8,35 0,76 0,69 0,59 0,39 0,34 0,39
Качканарский городской округ 2,38 2,18 1,90 8,90 8,98 8,74 0,41 0,42 0,52 0,33 0,33 0,33
Городской округ Краснотурьинск 2,53 2,22 2,50 8,71 7,57 8,83 0,51 0,50 0,49 0,38 0,34 0,34
Городской округ Красноуральск 2,04 2,18 2,15 7,29 7,26 8,98 0,25 0,20 0,54 0,35 0,39 0,36
Североуральский городской округ 1,98 1,82 1,54 7,89 8,37 7,20 0,34 0,36 0,28 0,43 0,36 0,36
Серовский городской округ 2,0 Г 2,06 2,30 8,15' 8,48 8,72 0,55' 0,67 0,51 0,3 Г 0,32 0,32
Городской округ Верхотурский 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гаринский городской округ 0,97 0,99 1,1 5,76 5,24 5,42 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,35
Нижнетуринский городской округ 2,08 1,90 1,75 7,23 7,55 7,51 0,45 0,48 0,48 0,37 0,37 0,37
Новолялинский городской округ 1,89 1,75 1,59 7,17 7,72 10,87 0,43 0,50 0,46 0,37 0,35 0,42
Сосьвинский городской округ 1,03 0,70 7,59 6,86 0,40 0,47 0,50 0,34
«Городской округ «Город Лесной» 2,79 1,84 1,68 10,04 9,12 8,53 0,53 0,43 0,48 0,32 0,00 0,00
Горнозаводской управленческий округ
Кировградский городской округ 1,50 1,82 2,03 8,60 7,96 8,49 0,69 0,69 0,51 0,38 0,37 0,34
Городской округ Верхний Тагил 1,23 1,58 1,44 8,69 7,03 7,33 0,51 0,51 0,50 0,35 0,32 0,34
Кушвинский городской округ 1,56 1,56 1,76 9,22 9,52 8,75 0,68 0,60 0,56 0,33· 0,33 0,34
Городской округ Верхняя Тура 2,24 1,82 1,80 8,83 8,62 8,89 0,34 0,48 0,48 0,32 0,34 0,32
Город Нижний Тагил 2,30 2,07 2,24 8,74 9,14 9,08 0,37 0,38 0,48 0,32 0,31 0,33
Городской округ Нижняя Салда 1,86 1,68 1,65 10,13 8,89 10,28 0,86 0,73 0,69 0,35 0,35 0,38
Верхнесалдинский городской округ 1,86 1,75 1,80 9,61 9,13 9,40 0,62 0,48 0,49 0,34 0,34 0,34

Примечания:
1. 'Совместно с Сосьвинским городским округом.
2. Здравоохранение финансируется из областного бюджета.
3. ’Совместно с городским округом Среднеуральск.
4.4Совместно с Муниципальным образованием Красноуфимский округ.
5. ’Совместно с муниципальным образованием Камышловский муниципальный район.
6. ’Совместно с Махнёвским муниципальным образованием.

Невьянский городской округ 1,84 1,81 1,62 8,10 9,22 9,78 0,57 0,61 0,66 0,39 0,37 0,35
Городской округ Верх-Нейвинский 0,00 0,00 0,00 5,59 7,20 6,99 1,23 1,16 0,49 0,36 0,34 0,37
Горноуральский городской округ 0,63 0,65 0,53 5,74 5,95 6,58 0,51 0,67 0,47 0,31 0,51 0,42
Новоуральский городской округ 2,84 1,86 1,81 9,68 8,06 8,25 0,47 0,43 0,48 0,31 0,00 0,00
Городской округ ЗАТО Свободный 1,23 1,19 0,96 5,70 6,19 5,26 0,50 0,15 0,33 0,30 0,28 0,30
Западный управленческий округ
Городской округ Верхняя Пышма 1,873 1,88’ 1,793 7,683 8,523 8,073 о,зз3 о,зз3 0,49’ о,зз3 о,зз3 о,зз3
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Красноуфимск 2,334 2,144 2,244 7,394 7,454 8,234 0,404 0,504 0,384 0,324 0,334 0,334
Городской округ Первоуральск 1,96 1,99 1,82 8,90 8,49 8,74 0,56 0,50 0,49 0,33 0,33 0,35
Полевской городской округ 1,77 1,79 1,70 8,55 8,27 9,10 0,47 0,52 0,50 0,34 0,34 0,32
Артинский городской округ 1,97 1,93 1,64 8,91 9,03 12,34 0,45 0,47 0,54 0,37 0,41 0,38
Ачитский городской округ 1,97 1,93 2,24 6,76 7,20 11,04 0,44 0,47 0,48 0,42 0,42 0,36
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ
Нижнесергинский муниципальный район 1,69 1,46 1,18 6,59 6,91 8,51 0,66 0,49 0,47 0,46 0,47 0,37
Бисертский городской округ 2,18 2,04 1,96 10,73 10,04 9,95 0,68 0,71 0,50 0,36 0,34 0,37
Городской округ Ревда 2,66 2,40 2,29 9,96 8,89 10,30 0,78 0,57 0,59 0,32 0,33 0,32
Городской округ Дегтярск 1,54 1,50 1,33 5,99 6,40 7,56 0,85 0,63 0,53 0.44 0,44 0,52
Шалинский городской округ 1,94 2,06 1,62 5,57 6,58 10,09 0,42 0,39 0,40 0,37 0,32 0,42
Городской округ Староуткинск 0,00 0,00 0,00 7,59 4,47 6,56 0,56 0,94 0,48 0,47 0,63 0,63
Южный управленческий округ
Асбестовский городской округ 2,28 2,00 2,05 8,67 9,28 9,53 0,86 0,68 0,56 0,35 0,35 0,34
Малышевский городской округ 1,51 1,28 1,58 6,72 7,33 7,03 0,76 0,77 0,67 0,36 0,36 0,36
Городской округ Рефтинский 1,25 1,38 1,28 6,80 6,97 7,32 0,42 0,42 0,48 0,34 0,34 0,34
Городской округ Заречный 1,62 1,52 1,34 8,52 6,25 7,57 0,37 0,30 0,43 0,33 0,00 0,00
Город Каменск-Уральский 2,34 2,16 2,22 6,74 7,31 7,78 0,46 0,46 0,48 0,38 0,36 0,34
Городской округ Сухой Лог 2,23 2,19 2,10 7,12 7,72 8,90 0,32 0,32 0,35 0,32 0,32 0,32
Белоярский городской округ 1,49 1,61 1,5 6,38 6,66 7,66 0,46 0,47 0,47 0,31 0,33 0,34
Городской округ Верхнее Дуброво 0,83 0,60 0,76 5,00 5,20 5,00 0,31 0,26 0,46 0,33 0,34 0,35
Городской округ Богданович 1,63 1,71 1,53 6,87 7,13 8,41 0,62 0,55 0,42 0,32 0,32 0,32
Каменский городской округ 1,38 1,00 0,98 6,06 6,08 7,32 0,35 0,48 0,47 0,34 0,33 0,33
Муниципальное образование «поселок 
Уральский»

1,62 1,13 1,66 5,60 5,79 5,12 0,90 0,96 0,72 0,00 0,00 0,00

Восточный управленческий округ
Муниципальное образование город Алапа
евск

2,88 2,45 2,60 9,84 9,75 9,67 0,79 0,69 0,57 0,35 0,33 0,35

Муниципальное образование город Ирбит 3,69 3.53 3,55 10,18 9,68 8,97 0,59 0,59 0,54 0,31 0,32 0,31
Камышловский городской округ 1,465 1,525 1,655 4,405 4,505 8,305 0,265 0,265 0,235 0,335 О,335 0,345
Муниципальное образование Алапаевское 1,646 1,506 1,466 8,446 7,92” 9,966 0,526 0,466 0,496 0,346 0,346 0,366
Артемовский городской округ 2,41 2,40 2,07 8,24 8,87 9,99 1,50 1,30 0,61 0,43 0,36 0,37
Байкаловский муниципальный район 2,11 1,94 1,79 6,49 6,73 • 9,60 0,22 0,28 0,49 0,36 0,36 0,38
Ирбитское муниципальное образование 1,36 1,15 1,00 5,61 6,03 12,69 0,50 0,43 0,48 0,30 0,30 0,32
Муниципальное образование Камы
шловский муниципальный район
Пышминский городской округ 1,77 1,65 1,70 6,96 7,25 11,23 0,38 0,35 0,39 0,40 0,41 0,46
Слободо-Туринский муниципальный район 2,08 1,99 1,60 6,44 7,53 10,74 0,38 0,47 0,48 0,29 0,31 0,32
Таборинский муниципальный район 1,44 1,35 1,18 6,28 8,04 11,50 0,00 0,60 0,26 0,70 0,55 0,55
Тавдинский городской округ 2,24 1,98 1,97 6,04 6,27 8,24 0,52 0,47 0,49 0,34 0,34 0,35
Талицкий городской округ 2,23 1,99 2,11 7,84 6,91 8,23 0,38 0,35 0,40 0,30 0,33 0,32
Тугулымский городской округ 2,53 1,75 2,40 7,89 8,47 9,23 0,80 0,70 0,52 0,40 0,39 0,39
Туринский городской округ 2,13 2,12 1,73 7,07 7,69 9,83 0,41 0,44 0,70 0,37 0,37 0,37
Вне округов
Муниципальное образование «город Екате
ринбург» 1,92 1,85 1,83 8,77 8,41 8,52 0,28 0,30 0,45 0,25 0,26 0,26

Березовский городской округ 1,74 1,69 1,61 6,33 7,91 7,49 0,64 0,65 0,64 0,26 0,26 0,26
Режевской городской округ 1,86 1,90 1,97 7,25 7,72 10,19 0,51 0,51 0,53 0,32 0,32 0,32
Сысертский городской округ 2,36 1,81 1,52 7,55 8,60 8,24 0,10 0,15 0,38 0,49 0,41 0,38
Арамильский городской округ 2,04 1,44 1,27 7,78 8,14 8,88 0,59 0,46 0,55 0,36 0,41 0,41
Всего по области (с учетом ЗАТО) 2,02 1,89 1,87 8,15 8,11 8,67 0,43 0,43 0,47 0,32 0,30 0,30

Таблица 2
Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов 

местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения

Наименование муниципального 
образования

Число работников (физических лиц) му
ниципальных учреждений здравоохране

ния на 10000 человек населения
все работники врачи средний 

персонал
1 2 3 4

Северный управленческий округ
Ивдельский городской округ 148,8 8,7 62,0
Городской округ Пелым 201,1 24,0 73,3
Городской округ Карпинск 173,6 15,3 95,3
Волчанский городской округ 210,0 13,6 105,8
Качканарский городской округ 166,2 20,2 82,0
Городской округ Краснотурьинск 210,0 25,8 98,0
Городской округ Красноуральск 203,6 16,7 98,0
Североуральский городской округ 180,1 16,7 95,4
Серовский городской округ1 142,0 18,1 81,9
Городской округ Верхотурский2 0,0 0,0 0,0
Гаринский городской округ 133,3 5,8 56,9
Нижнетуринский городской округ 155,4 26,0 74,4
Новолялинский городской округ 200,0 15,8 99,6
Сосьвинский городской округ 145,0 8,9 59,0
«Городской округ «Город Лесной»
Горнозаводской управленческий округ
Кировградский городской округ 165,4 18,1 62,0
Городской округ Верхний Тагил 160,0 22,0 77,8
Кушвинский городской округ 170,0 17,7 76,4
Городской округ Верхняя Тура 214,2 25,2 92,5
Город Нижний Тагил 172,0 21,8 81,8
Городской округ Нижняя Салда 119,7 16,7 58,6
Верхнесалдинский городской округ 128,0 14,9 56,1
Невьянский городской округ 174,6 19,3 75,0
Городской округ Верх-Нейвинский 120,8 19,0 66,8
Горноуральский городской округ 104,4 9,0 50,0
Новоуральский городской округ — —
Городской округ ЗАТО Свободный 132,0 18,0 84,0
Западный управленческий округ
Городской округ Верхняя Пышма3 155,8 28,6 78,6
Городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 0,0
Городской округ Красноуфимск4 154,3 13,4 83,0
Городской округ Первоуральск . 149,0 24,7 74,2
Полевской городской округ 153,0 26,4 71,1
Артинский городской округ 176,2 15,8 85,7
Ачитский городской округ 196,2 14,5 108,4
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ

0,0 0,0 0,0

Нижнесергинский муниципальный район 160,3 15,0 79,1
Бисертский городской округ 195,0 22,0 89,0
Городской округ Ревда 183,3 30,2 91,6
Городской округ Дегтярск 147,5 18,6 72,9
Шалинский городской округ 212,6 16,2 105,5
Городской округ Староуткинск 112,3 6,7 72,7
Южный управленческий округ
Асбестовский городской округ 202,5 27,0 111,1
Малышевский городской округ 184,9 21,0 80,7
Городской округ Рефтинский 140,8 16,2 68,9
Городской округ Заречный 156,7 27,8 83,9
Город Каменск-Уральский 168,1 26,0 85,2
Городской округ Сухой Лог 173,6 18,0 85,5
Белоярский городской округ 139,0 16,0 60,0
Городской округ Верхнее Дуброво 95,8 6,9 52,9
Городской округ Богданович 136,4 14,8 76,6
Каменский городской округ 113,5 10,7 59,1
Муниципальное образование «поселок 
Уральский»

128,0 16,0 72,0

Восточный управленческий округ

Примечания:
1. ’Совместно с Сосьвинским городским округом.
2. Здравоохранение финансируется из областного бюджета.
3. ’Совместно с городским округом Среднеуральск.
4.4Совместно с Муниципальным образованием Красноуфимский округ.

Муниципальное образование город Алапа
евск

235,3 23,0 118,6

Муниципальное образование город Ирбит 230,0 23,4 119,2
Камышловский городской округ 197,9 15,2 102,8
Муниципальное образование Алапаевское 223,0 15,1 112,6
Артемовский городской округ 191,5 20,1 89,9
Байкаловский муниципальный район 157,0 13,8 77,6
Ирбитское муниципальное образование 170,0 14,4 88,6
Муниципальное образование Камы
шловский муниципальный район

48,6 0,8 32,6

Пышминский городской округ 219,3 14,8 106,7
Слободо-Туринский муниципальный район 189,8 16,0 89,0
Таборинский муниципальный район 176,0 11,0 82,1
Тавдинский городской округ 184,5 16,9 94,7
Талицкий городской округ 176,9 16,1 82,4
Тугулымский городской округ 183,8 14,6 82,2
Туринский городской округ 181,0 15,2 95,5
Вне округов
Муниципальное образование «город Екате
ринбург»

120,6 28,3 59,1

Березовский городской округ 135,0 23,1 61,0
Режевской городской округ 160,7 18,5 79,8
Сысертский городской округ 123,0 20,3 60,0
Арамильский городской округ 130,0 22,4 67,5

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов 
местных бюджетов городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области, в сфере организации муниципального управления

Таблица 4

Наименование муниципального 
образования

Норматив расходов на содержание 
органов местного самоуправления 

(тыс. рублей)
2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4
Северный управленческий округ
Ивдельский городской округ 18894 18465 17279,0
Городской округ Пелым 8850 7253 7496,0
Городской округ Карпинск 17644 17255 16149,0
Волчанский городской округ 7794 7637 7142,0
Качканарский городской округ 18690 18287 17106,0
Городской округ Краснотурьинск 32045 31273 29276,0
Городской округ Красноуральск 14570 14257 13344,0
Североуральский городской округ 25244 24671 23069,0
Серовский городской округ 43988 42984 40205,0
Городской округ Верхотурский 18335 17925 16772,0
Гаринский городской округ 17278 16879 15793,0
Нижнетуринский городской округ 16904 16536 15464,0
Новолялинский городской округ 17149 16755 15681,0
Сосьвинский городской округ 20945 20455 19134,0
«Городской округ «Город Лесной» 68596 66702 62413,0
Горнозаводской управленческий 
округ
Кировградский городской округ 16089 15757 14739,0
Городской округ Верхний Тагил 9441 9253 8657,0
Кушвинский городской округ 22191 21706 20307,0
Городской округ Верхняя Тура 7586 7440 6962,0
Город Нижний Тагил 194338 195422 182859,0
Городской округ Нижняя Салда 10396 10176 9522,0
Верхнесалдинский городской округ 27673 27048 25310,0
Невьянский городской округ 26635 26011 24338,0
Городской округ Верх-Нейвинский 6580 6445 6029,0
Горноуральский городской округ 40529 32860 30748,0
Новоуральский городской округ 75238 73226 68524,0 (Продолжение на 7-й стр.).

Городской округ ЗАТО Свободный 15228 14850 13892,0
Западный управленческий округ
Городской округ Верхняя Пышма 29233 28582 26755,0
Городской округ Среднеуральск 9754 9547 8929,0
Городской округ Красноуфимск 19399 18965 17734,0
Городской округ Первоуральск 64914 63367 59297,0
Полевской городской округ 32132 31384 29344,0
Артинский городской округ 28334 27692 25902,0
Ачитский городской округ 19144 18717 17513,0
Муниципальное образование Красно
уфимский округ

34467 33655 31494,0

Нижнесергинский муниципальный рай
он

38905 42185 39470,0

Бисертский городской округ 8495 8328 7794,0
Городской округ Ревда 25765 25188 23575,0
Городской округ Дегтярск 8985 8799 8230,0
Шалинский городской округ 19022 18585 17392,0
Городской округ Староуткинск 5392 5284 4943,0
Южный управленческий округ
Асбестовский городской округ 29702 29018 27146,0
Малышевский городской округ 9369 9170 8578,0
Городской округ Рефтинский 9412 9221 8628,0
Городской округ Заречный 13549 13265 12406,0
Город Каменск-Уральский 85790 83641 79282,0
Городской округ Сухой Лог 27869 27194 25431,0
Белоярский городской округ 24422 23854 22322,0
Городской округ Верхнее Дуброво 6048 5927 5545,0
Городской округ Богданович 31708 30944 28948,0
Каменский городской округ 25588 24983 23373,0
Муниципальное образование «поселок 
Уральский»

5246 5146 4816,0

Восточный управленческий округ
Муниципальное образование город 
Алапаевск

22474 21960 20536,0

Муниципальное образование город Ир
бит

25236 23158 18457,0

Камышловский городской округ 18317 14981 14016,0
Муниципальное образование Алапаев
ское

41390 31488 29561,0

Махнёвское муниципальное образова
ние

— 48021 8422,0

Артемовский городской округ 34143 33298 31158,0
Байкаловский муниципальный район 22967 23881 22346,0
Ирбитское муниципальное образование 31601 30867 28879,0
Муниципальное образование Камы
шловский муниципальный район

30084 30763 28783,0

Пышминский городской округ 21284 20920 19576,0
Слободо-Туринский муниципальный 
район

29236 24591 23006,0

Таборинский муниципальный район 17186 17671 16534,0
Тавдинский городской округ 28858 28174 26367,0
Талицкий городской округ 36522 35665 33374,0
Тугулымский городской округ 22297 21786 20384,0
Туринский городской округ 23435 22429 20980,0
Вне округов
Муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

730580 710954 664835,0

Березовский городской округ 28055 27470 25713,0
Режевской городской округ 28371 27690 25898,0
Сысертский городской округ 30915 30194 28245,0
Арамильский городской округ 9126 8945 8363,0
Всего по области (с учетом ЗАТО) 2643571 2615075 2408490,0



9 апреля 2010 года Областная

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 480-ПП

Состав участников подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, 
ответственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области

Xs 
п/п

Показатель Единица из
мерения

Ответственный

1 2 3 4
Раздел 1. Экономическое развитие. 
Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием, в отношении которых 
произведен:

Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области
капитальный ремонт процентов
текущий ремонт процентов

2. Доля автомобильных дорог местного значения с 
твердым покрытием, переданных на техническое 
обслуживание немуниципальным и (или) госу
дарственным предприятиям на основе долго
срочных договоров (свыше 3 лет)

процентов Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

3. Доля протяженности автомобильных дорог об
щего пользования местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль
ных дорог общего пользования местного значе
ния

процентов Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

4. Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного сообщения с админи
стративным центром городского округа (муни
ципального района), в общей численности насе
ления городского округа (муниципального райо
на)

процентов Министерство транс
порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Число субъектов малого предпринимательства единиц 

на 10000 чело
век населения

Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти
6. Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых предприя
тий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

процентов Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти

Улучшение инвестиционной привлекательности
7. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, — всего, в том числе:
гектаров Министерство по 

управлению государ- 
ственным имуществом 
Свердловской области

для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства

гектаров

для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров

8. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным нало
гом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района)

процентов Министерство по 
управлению государ

ственным имуществом 
Свердловской области

9. Средняя продолжительность периода с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка для строительства или подписания про
токола о результатах торгов (конкурсов, аукцио
нов) по предоставлению земельных участков до 
даты получения разрешения на строительство

дней Министерство по 
управлению государ

ственным имуществом 
Свердловской области

10. Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результа
тах торгов (конкурсов, аукционов) не было по
лучено разрешение на ввод в эксплуатацию:

Министерство по 
управлению государ

ственным имуществом 
Свердловской области

объектов жилищного строительства — в течение 
3 лет

гектаров

иных объектов капитального строительства — в 
течение 5 лет

гектаров

Сельское хозяйство
11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйствен

ных организаций в общем их числе (для муници
пальных районов)

процентов Министерство сельско
го хозяйства и продо

вольствия 
Свердловской области

12. Доля фактически используемых сельскохозяй
ственных угодий в общей площади сельскохо
зяйственных угодий муниципального района

процентов Министерство сельско
го хозяйства и продо

вольствия 
Свердловской области

Раздел 2. Доходы населения
1. Отношение среднемесячной номинальной на

численной заработной платы работников муни
ципальных учреждений к среднемесячной номи
нальной начисленной заработной плате работни
ков крупных и средних предприятий и неком
мерческих организаций городского округа (му
ниципального района)

процентов Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти

2. Среднемесячная номинальная начисленная зара
ботная плата работников:

Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти
крупных и средних предприятий и некоммерче
ских организаций городского округа (муници
пального района)

рублей Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти
муниципальных детских дошкольных учрежде
ний

рублей Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

прочих работающих в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях (административно
управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, а также 
педагогических работников, не осуществляю
щих учебный процесс)

рублей Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

врачей муниципальных учреждений здравоохра
нения

рублей Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
среднего медицинского персонала муниципаль
ных учреждений здравоохранения

рублей Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
Раздел 3. Здоровье

1. Удовлетворенность населения медицинской по
мощью

процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
2. Доля населения, охваченного профилактически

ми осмотрами
процентов Министерство здраво

охранения 
Свердловской области

3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме
дицинское оборудование в соответствии с табе
лем оснащения

процентов Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
4. Доля муниципальных медицинских учреждений: Министерство здраво- 

охранения 
Свердловской области

применяющих медико-экономические стандарты 
оказания медицинской помощи

процентов

переведенных на оплату медицинской помощи 
по результатам деятельности

процентов

переведенных на новую систему оплаты труда, 
ориентированную на результат

процентов

переведенных преимущественно на одноканаль
ное финансирование через систему обязательно
го медицинского страхования

процентов

5. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
на дому — всего единиц Министерство здраво- 

охранения 
Свердловской области

в том числе:
от инфаркта миокарда, от инсульта

единиц

в первые сутки в стационаре — всего единиц
в том числе:

от инфаркта миокарда, от инсульта
единиц

6. Число случаев смерти детей до 18 лет: Министерство здраво- 
охранения 

Свердловской области
на дому единиц
в первые сутки в стационаре единиц

7. Число работающих в муниципальных учрежде
ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело
век населения (на конец года), всего

человек Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
в том числе:

число врачей в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10000 человек на
селения (на конец года)

человек

из них:
участковых врачей и врачей общей практики

человек

число среднего медицинского персонала в муни
ципальных учреждениях здравоохранения в рас
чете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

из них:
участковых медицинских сестер и медицинских 
сестер врачей общей практики

человек

8. Уровень госпитализации в муниципальные учре
ждения здравоохранения

человек на 100 
человек насе

ления

Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
9. Средняя продолжительность пребывания паци

ента на койке в круглосуточном стационаре му
ниципальных учреждений здравоохранения

дней Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
10. Среднегодовая занятость койки в муниципаль

ных учреждениях здравоохранения
дней Министерство здраво

охранения 
Свердловской области

11. Число коек в муниципальных учреждениях здра
воохранения на 10000 человек населения

штук Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
12. Стоимость содержания одной койки в муници

пальных учреждениях здравоохранения в сутки
рублей Министерство здраво

охранения 
Свердловской области

13. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных 
стационарных медицинских учреждениях

рублей Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
14. Объем медицинской помощи, предоставляемой 

муниципальными учреждениями здравоохране
ния, в расчете на одного жителя:

Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
стационарная медицинская помощь койко-дней
амбулаторная помощь посещений
дневные стационары всех типов койко-дней
скорая медицинская помощь вызовов

15. Стоимость единицы объема оказанной меди
цинской помощи муниципальными учреждения
ми здравоохранения:

Министерство здраво
охранения 

Свердловской области
стационарная медицинская помощь рублей
амбулаторная помощь рублей
дневные стационары всех типов рублей
скорая медицинская помощь рублей

Раздел 4. Дошкольное и дополнительное образование детей
1. Удовлетворенность населения качеством до

школьного образования детей
процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
2. Удовлетворенность населения качеством допол

нительного образования детей
процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в организациях раз
личной организационно-правовой формы и фор
мы собственности, в общей численности детей 
от 3 до 7 лет

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

4. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получа
ющих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-пра
вовой формы и формы собственности

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

5. Доля детских дошкольных муниципальных 
учреждений в общем числе организаций, в том 
числе субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию детей в та
ком учреждении, услуги по дошкольному об
разованию и получающих средства бюджета го
родского округа (муниципального района) на 
оказание таких услуг

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

6. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих 
дошкольные образовательные услуги

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

Раздел 5. Образование общее)
1. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования
процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
2. Удельный вес лиц, сдавших единый государ

ственный экзамен, в числе выпускников общеоб
разовательных муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экза
мене

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

3. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, переведенных:

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

на нормативное подушевое финансирование процентов
на новую систему оплаты труда, ориентирован
ную на результат

процентов

4. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений с числом учащихся на 3-й ступени 
обучения (10-11 классы) менее 150 человек в го
родской местности и менее 84 человек в сель
ской местности в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

5. Численность учащихся, приходящихся на одно
го работающего в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях, — всего

человек Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской областив том числе:

на одного учителя
человек

на одного прочего работающего в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях (адми
нистративно-управленческого, учебно-вспомога
тельного, младшего обслуживающего персона
ла, а также педагогических работников, не осу
ществляющих учебный процесс)

человек

6. Средняя наполняемость классов в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях:

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

в городских поселениях человек
в сельской местности человек

Раздел 6. Физическая культура и спорт
1. Удельный вес населения, систематически зани

мающегося физической культурой и спортом
процентов Министерство по физи

ческой культуре и 
спорту Свердловской 

области
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Доля многоквартирных домов, в которых соб
ственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирны
ми домами:

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком- 
мунального хозяйства 
Свердловской области

управление товариществом собственников жи
лья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера
тивом

процентов

управление муниципальным или государствен
ным учреждением либо предприятием

процентов

управление управляющей организацией другой 
организационно-правовой формы

процентов

управление хозяйственным обществом 
с долей участия в уставном капитале субъекта 
Российской Федерации и (или) городского окру
га (муниципального района) не более 25 процен
тов

процентов

2. Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказа
ние услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабже
нию, водоотведению, очистке сточных вод, ути
лизации (захоронению) твердых бытовых отхо
дов и использующих объекты коммунальной ин
фраструктуры на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) го
родского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 
25 процентов, в общем числе организаций ком
мунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

(Окончание на 8-й стр.).

3. Доля организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и (или) оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имуще
ства в многоквартирных домах, участие субъек
та Российской Федерации и(или)городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 про
центов, в общем числе организаций, осуще
ствляющих данные виды деятельности на терри
тории городского округа (муниципального райо
на), кроме товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперати
вов и иных специализированных потребитель
ских кооперативов

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

4. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, 
счета за которые выставлены по показаниям 
приборов учета

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

5. Уровень собираемости платежей
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

6. Процент подписанных паспортов готовности 
жилищного фонда и котельных (по состоянию 
на 15 ноября отчетного года)

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

7. Отношение тарифов для промышленных потре
бителей к тарифам для населения:

Региональная энергети
ческая комиссия 

Свердловской областипо водоснабжению процентов
по водоотведению процентов

8. Число ликвидированных несанкционированных 
свалок по отношению к их общему количеству

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

9. Обеспеченность придомовых территорий дет
скими игровыми площадками

единиц на ты
сячу жителей

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

10. Количество посаженных вновь деревьев единиц на ты
сячу жителей

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

11. Соотношение протяженности улиц, имеющих 
освещение по отношению к их общей протяжен
ности

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

Раздел 8. Доступность и качество жилья
1. Общая площадь жилых помещений, приходяща

яся в среднем на одного жителя, — всего
кв. метров Министерство строи

тельства и архитектуры 
Свердловской областив том числе:

введенная в действие за год
кв. метров

2. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек 
населения — всего

единиц Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской областив том числе:

введенных в действие за год
единиц

3. Объем жилищного строительства, предусмот
ренный в соответствии с выданными разрешени
ями на строительство жилых зданий:

Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

общая площадь жилых помещений кв. метров
число жилых квартир единиц

4. Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

процентов Министерство по 
управлению государ

ственным имуществом 
Свердловской области

5. Год утверждения или внесения последних изме
нений:
в генеральный план городского округа (схему 
территориального планирования муниципально
го района)

год Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

в правила землепользования и застройки го
родского округа (муниципального района)

год Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

в комплексную программу развития коммуналь
ной инфраструктуры

год Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

Раздел 9. Организация муниципального управления
1. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района), в том числе их 
информационной открытостью

процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
2. Доля муниципальных автономных учреждений 

от общего числа муниципальных учреждений 
(бюджетных и автономных) в городском округе 
(муниципальном районе)

процентов исполнительные орга
ны государственной 
власти Свердловской 

области
3. Доля собственных доходов местного бюджета 

(за исключением безвозмездных поступлений, 
поступлений налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений и доходов от 
платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями) в общем объеме 
доходов бюджета муниципального образования

процентов Министерство финан
сов Свердловской об

ласти

4. Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, организо
ванных органами местного самоуправления го
родских округов и муниципальных районов

процентов Министерство культу
ры и туризма 

Свердловской области

5. Удовлетворенность населения качеством предо
ставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)

процентов от 
числа опро

шенных

департамент внутрен
ней политики Губерна
тора Свердловской об

ласти
6. Доля основных фондов организаций муници

пальной формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в общей стоимости основ
ных фондов организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года)

процентов Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

7. Доля кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) му
ниципальных бюджетных учреждений

процентов Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти
8. Доля объектов капитального строительства, по 

которым не соблюдены нормативные или плано
вые сроки ввода в эксплуатацию, в общем коли
честве объектов капитального строительства

процентов Министерство строи
тельства и архитектуры 
Свердловской области

в том числе:
доля объектов капитального строительства му
ниципальной формы собственности, по которым 
не соблюдены нормативные или плановые сроки 
ввода в эксплуатацию, в общем количестве 
объектов капитального строительства муници
пальной формы собственности

процентов

9. Утверждение бюджета на 3 года (данный показа
тель оценивается в случае, если субъект Россий
ской Федерации перешел на трехлетний бюд
жет)

Министерство финан
сов Свердловской об

ласти

10. Среднегодовая численность постоянного населе
ния

тыс. человек Министерство эконо
мики Свердловской об

ласти
И. Общий объем расходов бюджета муниципально

го образования — всего
тыс. рублей Министерство финан

сов Свердловской об- 
ластив том числе:

на бюджетные инвестиции на увеличение стои
мости основных средств

тыс. рублей

на образование (общее, дошкольное) тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об

ласти, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области

из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на опла
ту труда

тыс. рублей
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на здравоохранение тыс. рублей Министерство финан- 
сов Свердловской об- 

ласти, 
Министерство здраво- 

охранения 
Свердловской области

из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на опла
ту труда

тыс. рублей

на культуру тыс. рублей Министерство финан- 
сов Свердловской об- 

ласти, 
Министерство культу- 

ры и туризма 
Свердловской области

из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на оплату 
труда

тыс. рублей

на физическую культуру и спорт тыс. рублей Министерство финан- 
сов Свердловской об- 

ласти, 
Министерство по физи- 

ческой культуре и 
спорту Свердловской 

области

из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

тыс. рублей

расходы на оплату труда и начисления на оплату 
труда

тыс. рублей

на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об

ласти,
Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

из них:
бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

тыс. рублей

расходы на компенсацию разницы между эконо
мически обоснованными тарифами и тарифами, 
установленными для населения

тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об

ласти, 
Региональная энергети

ческая комиссия 
Свердловской области

расходы на покрытие убытков, возникших в свя
зи с применением регулируемых цен на жилищ
но-коммунальные услуги

тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об

ласти, 
Региональная энергети

ческая комиссия 
Свердловской области

на содержание работников органов местного 
самоуправления*

Министерство финан
сов Свердловской об- 

ластииз них:
в расчете на одного жителя муниципального об
разования

тыс. рублей

на развитие и поддержку малого предпринима
тельства

тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об- 

ласти, 
Министерство эконо

мики Свердловской об- 
ласти

из них:
в расчете на одно малое предприятие муници
пального образования

тыс. рублей

в расчете на одного жителя муниципального об
разования

тыс. рублей

на транспорт тыс. рублей Министерство финан
сов Свердловской об

ласти, 
Министерство транс

порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области
из них: Министерство транс- 

порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

бюджетные инвестиции на увеличение стоимо
сти основных средств

;гыс. рублей

на дорожное хозяйство тыс. рублей Министерство финан- 
сов Свердловской об- 

ласти, 
Министерство транс

порта и дорожного хо
зяйства Свердловской 

области

из них:
бюджетные инвестиции 
на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. рублей

* Определяются исходя из расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, структура которых определена Уставом муниципального образования, и соответствуют 
отчетным данным (расходам, утвержденным в бюджетах муниципальных образований, и кассовым 
расходам).

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2010 г. № 492-ПП
г. Екатеринбург

О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей)
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О феде

ральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1110 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече
ние оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)» и Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), 
с целью продолжения реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицин

ской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
(далее — Порядок и условия) (прилагаются);

2) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области по представлению отчета о расходах бюд
жета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), и об ис
полнении условий предоставления указанной субсидии по типовой форме (приложение № 5 к Порядку 
и условиям), в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) обеспечить направление финансовых средств, полученных в виде субсидии из федерального бюд

жета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), в бюджетТерриториальногофонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области в виде межбюджетных трансфертов на 
осуществление денежных выплат в рамках Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области;

2) вести регистр врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований) соответствующих учреждений здравоохранения Свердловской области, либо (при от
сутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинских организаций, в ко
торых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный 
заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям средств 
федерального бюджета.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(Кузьмин А.И.):

1) обеспечить направление и перечисление финансовых средств на денежные выплаты врачам- 
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с Порядком и усло
виями, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления, в рамках выполнения Территориальной 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области;

2) ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Министерство здраво
охранения Свердловской области отчет по типовой форме (приложение № 5 к Порядку и условиям).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований 
и учреждений здравоохранения Свердловской области, в которых оказывается дополнительная меди
цинская помощь врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), 
организовать размещение муниципального заказа в иных медицинских организациях в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 

№ 222-ПП «О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание дополнительной меди
цинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)» («Областная газета», 2009, 17 марта, № 76—77) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1292-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, № 10-3, ст. 1450).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 492-ПП
«О порядке и условиях осуществления денежных 
выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

1. Настоящий Порядок определяет условия осуществления денежных выплат за оказание дополни
тельной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказы
вающих первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения 
муниципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения Свердловской области, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муни
ципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинских органи
заций, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 
главным распорядителям средств федерального бюджета (далее — денежные выплаты).

2. Денежные выплаты стимулирующего характера выплачиваются врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) в размере 10000 рублей в 
месяц, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5000 рублей в месяц 
с учетом предоставления указанным медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3. Денежные выплаты не включаются в тарифы амбулаторной медицинской помощи и подушевые 
нормативы финансового обеспечения Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает направление и перечисление 
финансовых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской 
области для осуществления денежных выплат при соблюдении им следующих условий:

1) организации работы по финансовому обеспечению расходов и учету денежных выплат;
2) организации заключения договоров об оказании дополнительной медицинской помощи учреж

дениями здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муници
пальных образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими 
организациями, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, раз
мещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета, в соответствии с рекомендуемой формой (приложение 
№ 1 к настоящему Порядку).

5. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области обе
спечивает направление и перечисление финансовых средств на денежные выплаты при соблюдении 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципаль
ных образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, либо (при 
отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими организациями, в 
которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета, следующих условий:

1) заключения с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области договора об оказании дополнительной медицинской помощи учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований) соот
ветствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, либо (при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований 
и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими организациями, в которых в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, размещен 
муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным рас
порядителям средств федерального бюджета, в соответствии с рекомендуемой формой (приложение 
№ 1 к настоящему Порядку);

2) предоставления ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, бюджетной заявки на предоставле
ние средств для осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с 
типовой формой (приложение № 4 к настоящему Порядку);

3) предоставления ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчета по типовой 
форме (приложение № 5 к настоящему Порядку);

4) наличия открытого отдельного счета учреждения здравоохранения для перечисления финансо
вых средств;

5) организации работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам об 
увеличении объема работы с врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) в соответствии с рекомендуемыми формами (приложения № 2 и 3 к настоящему Порядку).

6. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области пере
числяет финансовые средства на осуществление денежных выплат учреждениям здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области, оказывающим первичную медико-санитарную 
помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований) соответ
ствующим учреждениям здравоохранения Свердловской области, либо (при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований и учреждений 
здравоохранения Свердловской области) медицинским организациям, в которых в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, размещен муниципальный 
заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям средств 
федерального бюджета (при соблюдении ими условий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка), на 
отдельные счета до конца месяца, в котором учреждениями здравоохранения была подана бюджетная 
заявка на предоставление средств.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели.

8. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области осу
ществляет контроль целевого использования средств на осуществление денежных выплат учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, либо (при 
отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими организациями, 
в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муници
пальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям 
средств федерального бюджета.

9. Руководители учреждений здравоохранения несут ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных на денежные выплаты, в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием финансовых средств на денежные выплаты осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку и условиям осуществления денежных 
выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

Рекомендуемая форма
Договор

об оказании учреждением здравоохранения муниципального образования в Свердловской 
области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии 

учреждения здравоохранения муниципального образования) соответствующим 
учреждением здравоохранения Свердловской области, либо (при отсутствии на территории 

муниципального образования учреждения здравоохранения муниципального образования и 
учреждения здравоохранения Свердловской области) медицинской организацией,

в которой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен 
муниципальный заказ, за исключением медицинского учреждения, подведомственного 

главному распорядителю средств федерального бюджета, дополнительной медицинской 
помощи

г. «___ »201__ года

(полное наименование Территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
именуемый в дальнейшем Фонд, в лице_________________________________________________ . ,

(Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего(ей) на основании Положения о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования, с одной стороны, и______________________________________________________________

(полное наименование учреждения здравоохранения муниципального образования в Свердловской области, 
оказывающего первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждения здравоохранения 

муниципального образования) соответствующего учреждения здравоохранения Свердловской области, либо 
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждения здравоохранения муниципального 

образования и учреждения здравоохранения Свердловской области) медицинской организации, в которой в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, 

за исключением медицинского учреждения, подведомственного главному распорядителю средств федерального 
бюджета)

именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение, в лице_________________________________________ .
(Ф.И.О. должностного лица, его должность) 

действующего(ей) на основании_________________________________________________________ ,
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от___________№________

заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет финансовое обеспечение оказания 
Учреждением дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей), а Учреждение оказывает дополнительную медицинскую 
помощь, осуществляемую врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими се
страми врачей общей практики (семейных врачей) (далее — медицинские работники), в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее — дополнительная 
медицинская помощь).

II. Обязанности сторон
1. Фонд:
1) рассматривает бюджетную заявку Учреждения на предоставление средств на оплату дополни

тельной медицинской помощи и отчет Учреждения об использовании средств на указанные цели;
2) осуществляет в установленном порядке ежемесячное перечисление Учреждению средств на 

финансирование дополнительной медицинской помощи до конца месяца, в котором Учреждением 
была подана бюджетная заявка на предоставление указанных средств.

2. Учреждение:
1) обеспечивает оказание гражданам Российской Федерации дополнительной медицинской по

мощи;
2) открывает отдельные счета в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской 

Федерации для учета средств на оплату дополнительной медицинской помощи;
3) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их целевым назначением и усло

виями настоящего Договора;
4) ведет учет медицинских работников Учреждения и представляет в установленном порядке 

ежемесячно, до 15 числа, бюджетную заявку на предоставление в текущем месяце средств на оплату 
дополнительной медицинской помощи;

5) представляет в установленном порядке ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за от
четным, в Фонд отчет об использовании в предыдущем месяце средств на оплату дополнительной 
медицинской помощи;

6) создает условия для осуществления Фондом проверки деятельности Учреждения по исполнению 
настоящего Договора.

III. Срок действия Договора
Срок действия настоящего Договора — с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.

IV. Заключительные положения
1. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации.
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один эк

земпляр находится у Фонда, другой у Учреждения.
V. Местонахождение и реквизиты сторон

Фонд: Учреждение:
М.П. М.П.
20__ года 20___года
От Фонда От Учреждения
(подпись должностного лица) (подпись должностного лица)

Приложение № 2
к Порядку и условиям осуществления денежных 
выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

Рекомендуемая форма
Дополнительное соглашение

к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой врачом-терапевтом 
участковым (врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом))

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

(дата) (учреждение здравоохранения)

в лице_________________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ей) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и врачом-терапевтом участковым 
(врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом))____________________

(Ф.И.О.)

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

соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной трудо

вым договором, Работник обязан выполнять в пределах установленной ему нормальной продолжитель
ности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним участкес 
населением________________ человек, проживающих_________________________________________

(адрес)

(заполняется учреждением здравоохранения)
(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по оформлению в 2008 году 

трудовых отношений между врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими 
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики и учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их 
отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.02.2008 г. № 77н, в 
зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным со
глашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего ха
рактера к заработной плате в размере______________________________________________________ .

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него настоящим дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель не начисляет 
надбавку стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые случаи.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___ »_____________ 2010 года по 31 декабря 2010 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение здравоохранения Работник___________________________
_________________________________ (Ф.И.О.) 
_________________________________ Адрес_______________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 3
к Порядку и условиям осуществления денежных 
выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

Рекомендуемая форма
Дополнительное соглашение 

к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой медицинской сестрой 
участковой врача-терапевта участкового (медицинской сестрой участковой врача-педиатра 

участкового, медицинской сестрой врача общей практики (семейного врача))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного_____________________________между_________________________________

(дата) (учреждение здравоохранения)

в лице_____________________________________________________________ __________ _____  ,
(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и медицинской сестрой участковой 
врача-терапевта участкового (медицинской сестрой участковой врача-педиатра участкового, медицин
ской сестрой врача общей практики (семейного врача))_________________________________________

(Ф.И.О.)

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

соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной трудо

вым договором, Работник обязан выполнять в пределах установленной ему нормальной продолжитель
ности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за ним участке с 
населением человек, проживающих

(адрес)

(заполняется учреждением здравоохранения)
(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Метбдическйх рекомендаций по оформлению в 2008 году 

трудовых отношений между врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими 
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра
чей) и учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федера
ции), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным со
глашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирующего ха
рактера к заработной плате в размере______________________________________________________ .

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него настоящим дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель может не 
начислять надбавку стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые случаи.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___ »____________ 2010 г. по 31 декабря 2010 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:
Учреждение здравоохранения Работник___________________________
_______________________________________ (Ф.И.О.)
_________________________________ Адрес_______________________________

(Ф.И.О., должность)
(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
Приложение № 4 

к Порядку и условиям осуществления денежных выплат 
за оказание дополнительной медицинской помощи 

врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики 
Типовая форма (семейных врачей)

Бюджетная заявка 
на предоставление средств для осуществления денежных выплат 

за оказание дополнительной медицинской помощи 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 

на месяц 201__ года

Главный врач учреждения здравоохранения  

Врачи-педиатры 
участковые

X 10,0

Врачи обшей прак
тики (семейные вра
віи)

X 10,0

Всего врачей X 10,0
Медицинские се
стры участковые 
врачей-терапевтов 
участковых

X 5,0

Медицинские се
стры участковые 
врачей-педиатров 
участковых

X 5,0

Медицинские се
стры врачей обшей 
практики (семейных 
врачей)

X 5.0

Всего медицинских 
сестер

X 5,0

Итого X X
Число учреждений здравоохранения, оказывающих дополнительную медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, на начало отчетного периода (единиц).

Перечислено средств из бюджета территориаль- 
кого фонда обязательного медицинского страхо
вания учреждениям здравоохранения

за отчетный период 0801 X X X X X X
с начала года 0802 X X X X X X

Остаток неиспользованных средств, поступив- 
ших из бюджета субъекта Российской Федера
ции в бюджет территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования

за отчетный период 0901 X X X X X X
с начала года 0902 X X X X X X

Произведено расходов учреждениями здраво- 
охранения на осуществление денежных выплат

за отчетный период 1001
с начала года 1002

Остаток неиспользованных средств учреждени- 
ями здравоохранения, поступивших из террито
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

за отчетный период 1101
с начала года 1102

Раздел II. Расходы учреждений здравоохранения на выплаты стимулирующего характера медицинским 
работникам

(наименование учреждения здравоохранения)
Наименование ка
тегорий работни

ков

Остаток 
денежных 
средств на 
начало ме
сяца (тыс. 

рублей)

Количе
ство за
ключен
ных до- 
говоров

Размер де
нежной 

выплаты 
(тыс. ру

блей)

Начислено 
для оплаты 
дней очеред
ного отпуска, 
переходящих 

на следую
щие месяцы 
<*> (тыс. ру

блей)

Коэффициент 
за работу в 

районах 
Крайнего Се

вера н прирав
ненных к ним 

местностях 
<**>

Объем средств 
на осуществле
ние денежных 

выплат н опла
ту отпусков 

(тыс. рублей) 
(грЗ х гр.4 + 
гр.5) х гр.6

Налого
вые на
числе
ния и 

страхо
вые вз

носы 
<***>

Сумма 
заявки на 

месяц 
(тыс. ру

блей) 
(гр.7 + 
гр.8 - 
гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Врачи-терапевты 
участковые

X 10,0

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения здравоохранения  , 

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
М.П.

<*> Графа 5 заполняется исходя из суммы на оплату ежегодного опла
чиваемого отпуска в части, начисленной на оплату дней очередного отпуска, 
переходящих на следующие отчетные периоды (месяцы).

<**> Графа 6 заполняется учреждениями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации, в котором решением органа государственной власти 
установлены коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других 
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

<***> Начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на денежные выплаты.

Типовая форма

Приложение № 5 
к Порядку и условиям осуществления денежных выплат 

за оказание дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

ОТЧЕТ
о расходах бюджета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей), и об исполнении условий предоставления указанной субсидии

за 20__г.

Форма КДФ

(наименование субъекта Российской Федерации)

(наименование вида нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

денежные выплаты, его дата и номер)

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел I. Сводный отчет по категориям получателей денежных выплат

Наименование показателя Код строки ВСЕГО В том числе по категориям медицинских эабогников
врачи- 

терапевты 
участковые

врачи-педиа
тры участ

ковые

врачи общей 
практики (се
мейные вра

чи)

медицинские 
сестры участ
ковые врачей- 

терапевтов 
участковых

медицинские 
сестры участ
ковые врачей- 

педиатров 
участковых

медицинские 
сестры врачей 
общей практи
ки (семейных 

врачей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Численность медицинских работников, имею
щих право на денежные выплаты (человек)

фактическая 
численность

за отчетный пе
риод

0101 X

с начала года 0102 X
расчетная чис
ленность

за отчетный пе
риод

0103 X

с начала года 0104 X
Остаток неиспользованных субсидий, поступив- 
ших из федерального бюджета в бюджет субъ
екта Российской Федерации

на начало отчетного периода 0201 X X X X X X
на начало отчетного года 0202 X X X X X X

Поступило субсидий из федерального бюджета 
в бюджет субъекта Российской Федерации

за отчетный период 0301 X X X X X X
с начала года 0302 X X X X X X

Перечислено средств из бюджета субъекта Рос- 
сиМкбД Федерации в бюдЖет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

за отчетный период 0401 X X X X X X
с начала года 0402 X X X X X

Остаток неиспользованных субсидий, поступив- 
ших из федерального бюджета в бюджет субъ
екта Российской Федерации

на конец отчетного периода 0501 X X X X X X
с начала года 0502 X X X X X X

Остаток неиспользованных средств, поступив- 
ших из бюджета субъекта Российской Федера
ции в бюджет территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования

на начало отчетного периода 0601 X X X X X X
на начало отчетного года 0602 X X X X X X

Поступило средств из бюджета субъекта Рос- 
сийской Федерации в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

за отчетный период 0701 X X X X X X
с начала года 0702 X X X X X X

Численность медицинских работников, 
имеющих право на денежные выплаты 

(человек)

Район- 
ный ко- 
эффици- 

ент

За отчетный период С начала года
всего в том числе всего в том числе

выплаты 
за оказа
ние до
полни

тельной 
меди

цинской 
помощи

процент
ная над
бавка к 
заработ

ной плате

оплата 
ежегодно
го отпус

ка

прочие 
выплаты

начисле
ния на де
нежные 

выплаты 
(страхо

вые взно
сы)

выплаты 
за оказа
ние до
полни

тельной 
меди

цинской 
помощи

процент
ная над
бавка к 
заработ

ной плате

оплата 
ежегодно
го отпус

ка

прочие 
выплаты

начисле
ния на де

нежные 
выплаты 
(страхо

вые взно
сы)

фактическая чис
ленность

расчетная числен
ность

за отчет
ный пе

риод

с начала 
года

за отчет
ный пе

риод

с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО по графе 6 «Врачи-терапевты участковые»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<♦>
ВСЕГО по графе 7 «Врачи-педиатры участковые»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<♦>
ВСЕГО по графе 8 «Врачи общей практики (семейные врачи)»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<♦>
ВСЕГО по графе 9 «Медицинские сестры участковые врачей-терапевтов участковых»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<*>
ВСЕГО по графе 10 «Медицинские сестры участковые врачей-педиатров участковых»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<♦>
ВСЕГО по графе 11 «Медицинские сестры врачей общей практики (семейных врачей)»

в том числе с учетом районного коэффициента
1,0

<♦>

<♦>

<♦> Указывается соответствующий районный коэффициент к заработной плате.
Районный коэффициент к заработной плате
работников в размере _____установлен

(наименование вида 
нормативного 

правового акта, 
его дата и номер)

Руководитель
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации _______________________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___»20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. № 558-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по реорганизации системы 
финансовых органов Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 55 Устава Свердловской области, Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» («Об
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998,18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 
года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 
октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 
2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года 
№ 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 
(«Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009,14 октября, № 303—307), Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об испол
нительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997,9 
января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Об
ластная газета», 2003,28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года N° 62-03 («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
N° 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 
12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), в целях исполнения 
распоряжения Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1274-РП «Об исполнении 
требований Прокуратуры Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реорганизации системы финансовых органов Свердловской 

области (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным 

за проведение мероприятий Плана, утвержденного настоящим постановлением, обеспечить его 
реализацию в установленные им сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) принять меры по созданию в структуре органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области муниципальных финансовых органов;

2) обеспечить, начиная с 1 января 2011 года, формирование, исполнение местного бюджета 
и контроль за его исполнением муниципальными финансовыми органами;

3) при создании муниципальных финансовых органов сохранить кадровый потенциал высво
бождаемых работников ликвидируемых территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — финансовых, финансово-бюджетных управ
лений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
. ot05.04.2010 г. № 558-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по реорганизации системы финансовых органов Свердлов
ской области»

План мероприятий по реорганизации системы финансовых органов Свердловской области

к· 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
за исполнение 
мероприятий

Срок 
исполнения 

мероприятий
1 2 3 4
1. Подготовка проекта закона Свердловской области о внесении изменений в 

Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «0 бюджетном процессе в 
Свердловской области» («Областная газета», 1994,6 декабря, № 133) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2007 года 
№ 63-03 («Областная газета», 2007,17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 
года № 16-03 («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 
года № 1-03 («Областная газета», 2009,25 февраля, № 51-52) и от 9 октября 
2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009,14 октября, № 303-307)

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

2. Подготовка проекта указа Губернатора Свердловской области о признании 
утратившим силу указа Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 
года № 591 «О системе финансовых органов Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 12, ст. 903) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 2 сентября 2004 
года № 622-УГ («Областная газета», 2004,7 сентября, № 239-240) и от 31 мар
та 2006 года № 259-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, №3, ст. 311)

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

3. Подготовка проекта указа Губернатора Свердловской области о ликвидации 
территориальных финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области и проекта указа Губер
натора Свердловской области о внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009.26 декабря, № 401-402)

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

4. Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области о 
признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской обла
сти от 25.06.2009 г. № 726-ПП «Об утверждении положений о финансовых, фи
нансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 6-3, ст. 830) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1842-ПП

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

5. Подготовка проекта распоряжения Правительства Свердловской области о при
знании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области 
от 12.12.2007 г. № 1443-РП «О взаимодействии по составлению и организации 
исполнения местного бюджета»

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

доОІ.05.2010 г.

6. Разработка проекта постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении порядка и сроках ликвидации территориальных финансовых орга
нов

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

7. Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в положение о Министерстве финансов Свердловской об
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 г. № 241-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финан
сов Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2007, № 3-2, ст. 413) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1293-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1451), от 25.01.2010 г.
№ 75-ПП. и об утверждении структуры и предельного лимита штатной числен
ности Министерства финансов Свердловской области в связи с созданием отде
лов Министерства финансов Свердловской области

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 01.05.2010 г.

8. Подготовка проекта распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении составов ликвидационных комиссий территориальных финансо
вых органов

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до01.07.2010г.

9. Подготовка проекта закона о внесении изменений в Закон Свердловской обла
сти от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354-357) с учетом объема средств, 
необходимых для выплат компенсационного характера работникам ликвидиру
емых территориальных финансовых органов

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, терри
ториальные фи
нансовые органы

до 01.07.2010 г.

10. Реализация органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области рекомендаций, указанных в пункте 3 постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении Плана мероприятий по 
реорганизации системы финансовых органов Свердловской области

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 

области

2010 год

11. Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюд
жета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний и муниципальных районов (городских округов) на 2011 год, с учетом оцен
ки расходных полномочий по вопросу местного значения «Формирование и ис
полнение бюджета, контроль за исполнением бюджета»

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

до 15.09.2010 г.

12. Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению деятель
ности отделов Министерства финансов Свердловской области, в том числе: 
аренда помещений для размещения отделов;
передача оборудования (оргтехника, мебель и иное оборудование); 
приобретение соответствующего программного обеспечения

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

2010 год

13. Проведение организационно-штатных мероприятий по сокращению государ
ственных гражданских служащих территориальных финансовых органов

территориальные 
финансовые 

органы, 
департамент го
сударственной 
службы, кадров 

и наград 
Губернатора 

Свердловской 
области

не позднее 
01.11.2010 г.

14. Проведение мероприятий по ликвидации территориальных финансовых орга
нов:
публикация информации о ликвидации территориальных финансовых органов, 
порядке и сроке заявления требований кредиторами в печатных средствах 
массовой информации;
работа по инвентаризации имущества и его передаче, в том числе определение 
имущества, подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собствен
ность (автотранспортные средства, программное обеспечение, оргтехника, ме
бель, иное имущество);
инвентаризация имущества, оставшегося в областной собственности; 
составление и утверждение промежуточных ликвидационных балансов;
уведомление о составлении промежуточных ликвидационных балансов

территориальные 
финансовые ор

ганы, ликвидаци
онные комиссии 
территориальных 

финансовых 
органов, 

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство по 
управлению го
сударственным 

имуществом 
Свердловской 

области

2010-2011 
годы

15. Расторжение соглашений о взаимодействии по составлению и организации ис
полнения местных бюджетов, заключенных между муниципальными образова
ниями в Свердловской области и территориальными финансовыми органами

территориальные 
финансовые 

органы

до 01.01.2011 г.

16. Уведомление регистрирующего органа о завершении процесса ликвидации 
юридического лица

ликвидационные 
комиссии 

территориальных 
финансовых 

органов

не ранее чем 
через два меся

ца с момента 
размещения 

ликвидацион
ной комиссией 
(ликвидатором) 

в печатных
средствах 

массовой ин
формации пуб
ликации о лик
видации юри

дического лица
17. Составление и утверждение ликвидационных балансов ликвидационные 

комиссии 
территориальных 

финансовых 
органов

после заверше
ния расчетов с 
кредиторами

18. Предоставление документов для государственной регистрации ликвидации 
юридического лица

ликвидационные 
комиссии 

территориальных 
финансовых 

органов

после заверше
ния всех меро
приятий, ука

занных в пунк
тах 1-18 плана 
мероприятий
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Организатор торгов - конкурсный управляющий (по
чтовый адрес: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, 
а/я № 1, тел. (343) 213-91-57, 8-922-60-69-057) сообща
ет о проведении 19.05.2010 г. в 10.00 по адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников (предложения 
о цене заявляются открыто) по продаже имущества ЗАО 
«ДЕКРА ПЛЮС» (ИНН 6660094430, 620137, г.Екатеринбург, 
ул. Данилы Зверева, 24-141)

Лот № 1 - автомобиль ГАЗ-330210, гос. номер Е 921 УЕ, год 
выпуска 2001-й. Начальная цена - 88 800 руб., в т. ч. НДС.

Заявки на участие в торгах представляются с 12.04.2010 г. 
по 18.05.2010 г. включительно (кроме выходных и праздничных 
дней) по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, 
оф. 10 с 10.00 по 13.00.

Заявка оформляется произвольно, в письменной фор
ме, на русском языке, должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для ю/л) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ф/л) заявителя; но
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще
му и о характере заинтересованности; сведения об участии в ка
питале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения 
о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руко
водителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для ю/л), выписка из ЕГРИП или засвидетель
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для ф/л), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до
кументов о государственной регистрации ю/л или государствен
ной регистрации ф/л в качестве ИП в соответствии с законода
тельством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест
вление действий от имени заявителя; удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных заявителем документов.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие в 
установленный срок заявки на участие в торгах, прилагаемые к 
ним документы и внёсшие не позднее 18.05.2010 г. задаток на 
участие в торгах.

Размер задатка - 20 % от начальной цены продажи - вно
сится на р/счёт ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» № 40702810900050000419 
в Банк «НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 666001001, БИК 
046515774, к/сч. № 30101810800000000774 в РКЦ г.Кировград.

Шаг аукциона - 10 % начальной цены продажи. Подведение 
результатов торгов - в 11.00, в день проведения торгов по месту 
проведения торгов, оформляется протоколом.

Победителем признаётся участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества 
должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня подписания 
договора на р/счёт ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС».

Дата и место осмотра имущества - по согласованию с кон
курсным управляющим.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
1. Главный государственный таможенный инспектор правового от

дела правовой службы
2. Главный государственный таможенный инспектор отделения 

пенсионного обеспечения финансово-бухгалтерской службы
Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование, стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

3. Старший государственный таможенный инспектор отдела под
готовки кадров (на правах учебного центра) кадровой службы

4. Старший государственный таможенный инспектор отдела по 
внедрению перспективных таможенных технологий

5. Государственный таможенный инспектор аналитического отдела 
организационно-инспекторской службы

6. Государственный таможенный инспектор отдела по внедрению 
перспективных таможенных технологий

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование

7. Старший специалист 3-го разряда отдела по внедрению пер
спективных таможенных технологий

Квалификационные требования: среднее профессиональное 
образование, соответствующее направлению деятельности.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.00 
до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное 
управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей 
(каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, 359-52-42. 
Факс: 359-53-86. Е-таі/:ити-К8-ОК@игаІ.си51от5.ги, эл. адрес 
сайта: www.customs.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ РЕГИСТРАТОРА

Советом директоров ОАО «Транспорт» 19.03.2010 г. принято 
решение об одностороннем расторжении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Транспорт» с ЗАО 
«Регистрационная компания Центр-Инвест».

Сведения о регистраторе, передающего реестр:
- Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания 

Центр-Инвест».
- Место нахождения: 620014, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36. Тел. (343) 351-04-01.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра вла

дельцев именных ценных бумаг ОАО «Транспорт» 01 июля 2010 
года.

До наступления даты расторжения договора на ведение реестра, 
лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Транспорт», имеет право получить 
справку от ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест» о запи
сях, произведённых по его лицевому счёту в хронологическом по
рядке.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Транс- 
порт» поручено специализированному регистратору ЗАО «Профес
сиональный регистрационный центр».

Сведения о новом регистраторе:
- Закрытое акционерное общество «Профессиональный реги

страционный центр».
- Место нахождения: 117452, Российская Федерация, г.Москва, 

Балаклавский проспект, д. 28в.
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 

ул. Декабристов, д. 14.
Телефон: (343) 261-41-61.
Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бу

маг ОАО «Транспорт» с ЗАО «Профессиональный регистрационный 
центр» вступает в силу 01июля 2010 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Екатеринбургский филиал Уральского государственного 

университета физической культуры
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакант
ных должностей профессорско-преподавательского состава и вы
боры заведующих кафедр.
Срок подачи заявлений на участие в конкурсном отборе - 1 месяц 
со дня опубликования объявления.

Адрес: 620146, г.Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85. 
Телефоны: 234-63-44, 234-63-45.

Удостоверение № 164, выданное Территориальным Управлени
ем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области на имя 
КУЧЕРЯВОЙ Натальи Хамбаровны, считать недействительным.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

«КЭС» — конкурс
энергетического сотрудничества

Важнейшей тенденцией сегодняшнего развития России 
становится снижение энергетической ёмкости производства в 
реальном и общественном секторах экономики. Но несмотря 
на очевидную выгоду от экономии электричества и тепла, идеи 
энергосбережения, привычка рачительного отношения к ресурсам 
ещё с трудом прививаются в обществе.
Способствовать распространению передового опыта, 
содействовать общественному признанию тех, кто экономит 
ресурсы, как раз и призван «Конкурс энергетического 
сотрудничества».

ИТОГИ
ПЕРВОГО КОНКУРСА

Проводить такой конкурс сре
ди потребителей - сравнитель
но свежая идея: в прошлом году 
впервые выявляли самых эконом
ных, бережливых. Состязались 
более одной тысячи самых разных 
компаний - юридических лиц - по 
семи номинациям. Оказалось, что 
в номинации «Промышленные по
требители» самые энергоэффек
тивные - машиностроители: они 
завоевали более четверти при
зовых мест. На долю химической 
промышленности пришлось 15 
процентов призовых мест, метал
лургов - 11 процентов, нефтяни

ков и строителей - по девять про
центов.

Из числа организаций бюджет
ной и социальной сферы в лидеры 
вышли вузы, школы и библиоте
ки - среди лауреатов их более 30 
процентов, на втором месте - ме
дицинские учреждения, более 25 
процентов.

В номинации «Государствен- 
ные и муниципальные предприя
тия» лидерами стали вузы и шко
лы: среди всех победителей их 
более 30 процентов.

Без внимания жюри не оста
лись и наименее энергоэффек
тивные потребители, они по
лучили антипризы в номинации

■ 12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Всё начинается на земле
-Мы горды, что Урал дал толчок развитию реактивной 
авиации, сделал возможным претворение в жизнь давней 
мечты человечества - покорение космического пространства, 
- сказал 16 августа 1969 года на открытии памятника лётчику- 
испытателю Григорию Бахчиванджи командир объединённого 
авиапредприятия Пётр Збыковский.

Ветеран авиации выразил 
уверенность, что памятник в 
Кольцово будет напоминать по
томкам о тех, кто оснастил авиа
цию реактивной техникой. «На 
этой теоретической и практиче
ской родственной основе, - под
черкнул он, - страна запустила 
первый в мире искусственный 
спутник Земли, а 12апреля 1961 
года послала в космос Юрия Га- 
гарина».

...В те дни редакционная по
чта Свердловского радио, где я 
работал корреспондентом, при
несла письма от жителей села 
Покровского, горняков Вол
чанска. На трудовую «космиче
скую» вахту встали сталевары 
Нижнего Тагила, железнодо
рожники станции Свердловск- 
Сортировочный.

«Горжусь, что составляю одну 
230-миллионную часть велико
го советского народа, которо
му под силу такие грандиозные 
свершения», - сказал у микро
фона профессор УПИ Николай 
Сиунов. Комментируя событие 
века, зарубежные СМИ писали, 
что запуск советского пилоти
руемого космического корабля 
- это демонстрация глубины 
российских ресурсов.

В день запуска Юрия Гагари
на в космос я вёл радиорепортаж 
с «Уралмаша». Вот что сказали 
молодые работницы у заводской 
проходной:

-Слышите, играет музыка. 
Мы идём с работы в таком на

строении! Все рады за нашего 
родного Юру.

-Как бы хотелось увидеть его 
рядом, пройти с ним хотя бы два 
шага под ручку, спросить, что 
увидел в космосе.

-Если бы он приехал в Сверд
ловск, мы бы так его встрети
ли!..

«...В связи с сообщением 
ТАСС о запуске первого совет
ского космонавта, в типогра
фии «Уральский рабочий» газе
ты пришлось перевёрстывать, 
- рассказал в радиорепортаже 
метранпаж Иван Ермохин, - Как 
известно, дело это хлопотное, 
но сегодня мы рады. Какой день 
замечательный!»

...Адрес многих телеграмм, 
которые 12 апреля 1961 года 
уральцы отправляли со сверд
ловского Главпочтамта, был 
один: Москва. Гагарину.

Рядом с записью, запечат
левшей этот знаковый день XX 
века, храню в своём журналист
ском архиве ещё одну плёнку. 
Они о разных событиях, но под
виг Юрия Алексеевича повлиял 
на исход истории, которая могла 
окончиться трагически...

...На соревнованиях юных 
авиамоделистов случилась 
беда. Модель свердловского 
школьника Сергея Ноздрачёва 
зацепила электрические прово
да, вспыхнула от искры и упала 
на него. Ожог был столь велик, 
что медики опасались за жизнь 
мальчика.

История его болезни за ме
сяц превратилась в толстый том. 
Каждое заключение врача за
канчивалось тревожно: положе
ние крайне тяжёлое...

Запись, сделанную в палате, 
не привожу. Слабый с хрипот
цой голос, паузы, прерывистое 
дыхание говорили больше слов 
мальчика. Он уверял, что выздо
равливает, благодарил всех, кто 
отдал ему свою кровь, помог в 
беде, а сам едва шевелил губа
ми...

Слушая сына, Евдокия Тимо
феевна утирала слёзы и глазами 
показывала мне на почтовую от

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
ПРИКАЗЫ

От 31.12.2009 г. № 2766

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 20.10.2008 г. 
№ 1119-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (с изменениями) и от 20.10.2009 г. № 1524-ПП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций откры
того акционерного общества «Верхнесалдинский хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с откры

той формой подачи предложений о цене 3260 находящихся в областной 
собственности обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Верхнесалдинский хлебокомбинат», составляющих 49,82 про
цента уставного капитала Общества.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций от
крытого акционерного общества «Верхнесалдинский хлебокомбинат» в 
размере 6 921 400 (шести миллионов девятисот двадцати одной тысячи 
четырёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Верх
несалдинский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем 
денежных средств от продажи акций открытого акционерного обще
ства «Верхнесалдинский хлебокомбинат» на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра В. А. Дубовцева.

Министр В. И. Левченко.

«Энергетические вампиры года». 
При этом в 13 из 15 случаев зва
ние «вампира» оказалось у пред
приятия жилищно-коммунального 
хозяйства.

И вот - очередной конкурс. 
Символический старт ему дал на 
видеопресс-конференции прези
дент ЗАО «КЭС» Михаил Слобо
дин.

-Мы открываем второй по счё
ту «Конкурс энергетического со
трудничества», - объявил Михаил 
Юрьевич. - Со времени первого 
конкурса очень много измени
лось: главное - был принят Фе
деральный закон «О повышении 
энергетической эффективности и 
энергосбережении», что даёт се
рьёзный сигнал всему обществу 
более активно заниматься энер
госбережением, создаёт институ
циональные основы для этого.

Объявляя для себя прошлый, 
2009 год, Годом энергоэффектив
ности, в ЗАО «КЭС» стремились к 
большему - заложить капиталь
ные основы для внедрения энер

крытку на тумбочке у кровати. Её 
прислал юному авиамоделисту 
космонавт номер один Юрий Га
гарин.

Он не утешал, не напоминал 
о том, что случилось, а нашёл 
другие слова. Это был разговор, 
обращённый к будущему мужчи
не...

Вскоре в течении болезни 
наступил перелом. Кризис ми
новал.

...Помню встречу с извест
ной парашютисткой Алексан
дрой Редькиной, вернувшейся 
из Звёздного городка. Это был 
взволнованный рассказ про 
«земную» жизнь космонавта в 
кругу семьи и знаменитый голу
бой автобус, который увозит их к 
месту старта.

Поначалу трудно было пред
ставить звёздных героев в обли
ке земных людей, которым ничто 
человеческое не чуждо. Как-то

госберегающих технологий в на
роднохозяйственном комплексе.

-Конкурс - это возможность 
показать на конкретных приме
рах конкретных компаний как это 
можно делать, какого очевидного 
эффекта можно достичь, - резю
мировал Михаил Слободин. - Это 
стимулирование и пропаганда 
энергоэффективного поведения, 
в том числе и в интересах обеспе
чения платёжной дисциплины.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ!
В этом году организаторы 

ожидают не меньшее количество 
участников, чем в прошлом. А 
ведь ЗАО «Комплексные энерге
тические системы» - крупнейшая 
в России частная компания, рабо
тающая в сфере электроэнерге
тики и газораспределения. Каким 
же существенным может быть 
возможный эффект для народного 
хозяйства! Победители же в кон
курсе получат дипломы и призы, 
символизирующие сотрудниче
ство энергетиков и потребителей

не верилось, что они росли по
добно тысячам своих сверстни
ков.

Помню день, когда в газетах 
было напечатано сообщение о 
полёте одного из очередных пи
лотируемых советских космиче
ских кораблей. На его борту был 
Василий Григорьевич Лазарев, 
чьи родители жили в Свердлов
ске.

Утром следующего дня мне 
довелось встретиться с доцен
том Свердловского мединститу
та Валентиной Фёдоровной Куз- 
менок, которая училась в этом 
вузе с будущим космонавтом. 
Сохранилась запись беседы.

Кузменок: - Мы с Васей Ла
заревым начали учиться в инсти
туте в 1946 году. Почти всё вре
мя были в одной группе, жили 
в общежитии. Он очень живой, 
подвижный, общительный, хо
роший товарищ. Василий был

От 31.12.2009 г. № 2767

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Берёзовский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 20.10.2008 г. 
№ 1119-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (с изменениями) и от 20.10.2009 г. № 1525-ПП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций откры
того акционерного общества «Берёзовский хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с откры

той формой подачи предложений о цене 3264 находящиеся в областной 
собственности обыкновенные именные акции открытого акционерного 
общества «Берёзовский хлебокомбинат», составляющие 49 процентов 
уставного капитала Общества.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций от
крытого акционерного общества «Берёзовский хлебокомбинат» в размере 
10 (десяти) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Бе
рёзовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Берёзовский хлебокомбинат» на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра В. А. Дубовцева.

Министр В. И. Левченко.

в стремлении повысить энергоэф
фективность бизнеса.

Тех, кому есть что показать в 
сфере энергосбережения, при
глашают участвовать в следую
щих номинациях: «Промышлен
ные предприятия», «Предприятия 
малого и среднего бизнеса», «Го
сударственные и муниципальные 
предприятия, предприятия со
циальной сферы», «Предприятия 
сельского хозяйства», «Товари
щества собственников жилья, 
управляющие компании (УК), му
ниципальные предприятия ЖКХ» и 
«Сетевые компании».

-В этом году вводим дополни
тельную номинацию - «За вклад 
в развитие энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий»: 
хотим отмечать конкретных людей 
на уровне регионов, - сказал Ми
хаил Слободин.

Сохраняется и антиприз - 
«Энергетический вампир года».

Экспертную поддержку кон
курса оказывает Центр энерго
эффективных технологий «Г и-

моложе нас. Курс был смешан
ный: мы вернулись после окон
чания войны, а они, - молодёжь, 
- после десятилетки.

Корреспондент: - Он уже 
тогда мечтал стать лётчиком?

Кузьменок: - Это была осо
бая послевоенная пора, когда 
все хотели быть лётчиками. На
верное, какая-то романтичность 
Васи и привела его вначале в 
авиацию, где он занимался ме
дициной, а потом в космонав
ты. Мы, его однокашники, были 
очень обрадованы, услышав по 
радио, что Василий Григорьевич 
в полёте. Сейчас же позвони
ли друг другу, послали от своей 
группы Васе поздравительную 
телеграмму.

...Космонавты, с которыми 
я встречался - Герман Титов, 
Виталий Севастьянов, Виктор 
Савиных и другие приезжа
ли в Свердловск, бывали на 
предприятиях, работавших на 
космос. Вспоминается пресс- 
конференция космонавта № 2 
Германа Титова в Свердловске. 
«Что способствовало успеху по
лёта?» — спросили его.

-Я знал: всё, что обеспечива
ет жизнедеятельность человека 
в кабине, проверено в многочис
ленных экспериментах на земле 
и в полёте. Чувство гордости за 
свою Родину и оказанное мне 
доверие вдохновляло меня. — 
ответил герой. — Это решающий 
фактор успешного полёта.

...Всё начинается на земле. 
Всякий раз, возвращаясь, кос
монавты благодарят тех, кто их 
оснастил и благословил в полёт.

В годы, о которых вспоми
наю, люди не стеснялись высо
ких слов и эмоций. Каждый оче
редной запуск пилотируемого 
корабля становился общим и 
всех объединяющим народным 
праздником.

Удивительно точны и человеч
ны строки песни о траве у дома, 
которая снится космонавтам. 
Эта песня и недавно проводила 
в космос очередной междуна
родный экипаж.

В любимой книге космонавта 
Алексея Леонова «Земля людей» 
подчёркнуты слова писателя и 
пилота Сент-Экзюпери: «Зем
ля помогает нам понять самих 
себя...».

Всё начинается на земле.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Герой Совет

ского Союза Юрий Гагарин; 
Герой Советского Союза Гри
горий Бахчиванджи.

Фото ИТАР-ТАСС 
и из архива автора.

прокоммунэнерго»: этот институт 
существует более 80 лет и по
следние годы специализируется 
на разработке программ повыше
ния эффективности коммуналь
ной энергетики и внедрении энер
гоэффективных технологий.

Свердловчанам для участия в 
конкурсе нужно направить заявку, 
содержащую следующие сведе
ния: название компании, почто
вый адрес, координаты для связи, 
описание осуществленных в 2009 
году проектов по повышению 
энергоэффективности, в адми
нистрацию ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
(входит в дивизион ЗАО «КЭС» 
«Генерация Урала»).

Церемония награждения 
лауреатов конкурса пройдёт в 
Екатеринбурге 28 мая с участи
ем министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрия Ше
велёва.

-Хочу поблагодарить пред
ставителей региональных орга
нов власти, которые поддержали 
идею, содействуют организации 
конкурсного процесса, - сказал 
президент ЗАО «КЭС» Михаил 
Слободин. - Наш конкурс показал, 
что в сфере энергосбережения в 
стране много проектов уже реа
лизуется. Пока эффект от них не 
совсем очевиден, но тенденцию 
уже не изменить: тема энергоэф
фективности - одно из серьёзных 
направлений работы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЗДОРОВЬЕ

Ветеранам - 
особое

внимание
В условиях кризиса требуется 
особое внимание к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, нуждающимся в 
постоянной медицинской 
и социальной помощи. Им 
требуется динамическое 
медицинское наблюдение, 
поддерживающее лечение, 
в том числе плановая 
госпитализация. И потому 
особенно важно эффективное 
взаимодействие 
муниципальных учреждений 
здравоохранения 
с областным 
психоневрологическим 
госпиталем для ветеранов 
войн. Об этом шла речь на 
областной конференции 
медицинских работников, 
посвящённой данной теме.

В своём выступлении на
чальник госпиталя, заслужен
ный врач России Виктор Башков 
рассказал о дополнительных 
возможностях, в частности, кар
диохирургического отделения, 
открытого недавно, о расшире
нии услуг консультативной по
ликлиники. Отметил, что будут 
продолжены выезды специали
стов госпиталя в округа области 
для лечения ветеранов с целью 
усиления контактов с медиками 
периферии. О новых медицин
ских технологиях, внедрённых в 
госпитале, рассказали заведую
щие его ведущими отделениями. 
Кроме того, акцент был сделан 
на необходимости повышения 
качества комплексных медицин
ских осмотров в муниципальных 
медицинских учреждениях, так 
как в госпиталь нередко посту
пают пациенты с запущенными 
заболеваниями. А также - на 
усилении контроля за распре
делением путёвок в госпиталь: 
не все из них используются, за
явки предоставляются иногда 
несвоевременно и не всегда от
ражают истинную потребность в 
госпитализации.

В целом работа с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
оценена позитивно. Конферен
ция закончилась премировани
ем лучших медиков и предсе
дателей медицинских комиссий 
муниципальных образований.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

От 31.12.2009 г. № 2768

Об условиях приватизации акций 
ОАО «Туринский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», во испол
нение постановлений Правительства Свердловской области от 20.10.2008 г. 
№ 1119-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (с изменениями) и от 20.10.2009 г. № 1523-ПП «О приватизации 
относящихся к государственной казне Свердловской области акций откры
того акционерного общества «Туринский хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи единым лотом на аукционе с откры

той формой подачи предложений о цене 2516 находящихся в областной 
собственности обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Туринский хлебокомбинат», составляющих 63,04 процента 
уставного капитала Общества.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций от
крытого акционерного общества «Туринский хлебокомбинат» в размере 2 
074 400 (двух миллионов семидесяти четырёх тысяч четырёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Ту
ринский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Туринский хлебокомбинат» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра В. А. Дубовцева.

Министр В. И. Левченко.

http://www.customs.ru
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— визиту Святейшего патриарха ^Московского и ^сея З^уси 'Хирилла на Средний 'Ураз} — — —

Год 2001-й: по святым местам епархии ■ПОДРОБНОСТИ

«Урал» подал жалобу 
на судейство в Астрахани

I Выходные дни 22 и 23 декабря 2001 года были для православных уральцев ознаменованы 
значительным событием: Екатеринбургскую епархию посетил председатель Отдела внешних

I церковных связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода Русской
1 Православной Церкви митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Как сообщала 
.«Православная газета», один из видных современных иерархов Русской Церкви прибыл на 
|Урал, чтобы поклониться святыням, приобретающим в последнее время всероссийское и
даже мировое значение.

Храм-на-Крови во имя всех 
’ святых, в земле Российской 
(просиявших, возводимый 

на месте расстрела царской 
семьи, представлял собой 

| строительную площадку. Уже 
высились стройные стены, 

Іно часть здания была ещё в 
лесах, к внутренним работам 
ещё не приступали. Но уже 

I можно было оценить и глубо
кий по содержанию замысел 

I организаторов строитель- 
1 ства, и масштабы его вопло- 
Іщения.

Митрополит Кирилл осмо
трел грандиозное здание 

| снаружи и изнутри, спустился 
в восстанавливаемую «рас- 

Істрельную комнату», выслу
шал пояснения архиепископа 
Екатеринбургского и Верхо- 

I турского Викентия о том, как 
будет увековечена в этом по- 

I мещении, превращаемом в 
1 нижний храм, память о цар- 
। ственных мучениках.

Митрополит Кирилл вы
соко оценил проделанную 

| работу по возведению все
российской святыни и с бла- 

Ігодарностью отозвался о по
зиции областных властей.

Далее высокий церковный 
| гость проделал путь, который

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Коллайдер 
на связи

На днях старшеклассники нескольких екатеринбургских школ 
собрались в Уральском государственном университете на 
видеоконференцию с сотрудниками Европейского центра 
ядерных исследований (ЦЕРН), действующего в Женеве. 
Темой разговора стала работа научно-технической новинки 
начала XXI века - Большого адронного коллайдера.

Идея организовать телемост 
пришла в голову директору ека
теринбургской гимназии №9 
Екатерине Сибирцевой, побы
вавшей на специальной школе 
в Швейцарии, которую ЦЕРН в 
ноябре прошлого года впервые 
провёл для российских учите
лей физики.

-С момента возвращения 
меня не покидала мысль ор
ганизовать общение старше
классников со швейцарски
ми и российскими физиками, 
имеющими непосредственное 
отношение к работе Большого 
адронного коллайдера (БАК), 
- отметила Екатерина Алексан
дровна.

Телемост связал старше
классников из пяти школ и СУН- 
Ца УрГУ, сидящих в нескольких 
аудиториях, с Женевой, где на
ходились руководитель учеб
ной программы ЦЕРН швей
царский учёный Мик Сторр, 
физик-теоретик Джон Элликс и 
два российских физика - Алек
сандр Никитенко и Андрей Кро
хоткин.

Как пояснил школьникам 
Мик Сторр, при запуске ВАКа 
были некоторые технические 
проблемы, которые удалось 
решить, и на днях учёные осу
ществили первые столкнове
ния протонов на рекордной 
энергии - семь терраэлектрон- 
вольт. Сейчас пучки протонов 
продолжают циркулировать в 
кольце коллайдера и детекто
ры получают первые данные.

-Любая фундаментальная 
разработка находит своё при
менение, -отметил российский 

вскоре станет привычным для 
тысяч паломников, прибываю
щих ежегодно из разных угол
ков России и мира: от Храма- 
на-Крови - в монастырь во 
имя Святых Царственных 
Страстотерпцев в урочище 
Ганина Яма, где палачи без
жалостно уничтожали останки 
членов царской семьи.

Трудно было поверить, что 
со времени закладки перво
го храма будущей обители не 
прошло и полутора лет: это со
бытие состоялось в сентябре 
2000 года во время визита на 
Средний Урал Патриарха Мо
сковского и Всея Руси Алексия 
и при его участии. Уже выси
лись золотистые бревенчатые 
стены четырёх из будущих 
девяти храмов: Царственных 
Страстотерпцев, Серафима 
Саровского, Сергия Радонеж
ского, Иверской иконы Пре
святой Богородицы. Архипа
стырь побывал в каждом из 
них. Молился он и у Поклонно
го креста, который воздвигнут 
над бывшей шахтой, куда были 
сброшены тела императора 
Николая II, членов его семьи и 
близких им людей.

Среди тех, кто сопровождал 
митрополита Кирилла при об- 

физик Александр Никитенко. - 
Вскоре мы получим новые зна
ния о свойствах элементов.

Среди ожидаемых открытий 
- обнаружение так называемо
го «бозона Хиггса», частицы, 
которая сейчас существует 
лишь теоретически. Также пла
нируются эксперименты для 
проверки различных теорий и 
моделей происхождения Все
ленной.

Школьники без запинки за
давали вопросы, заранее под
готовленные вместе с педаго
гами, однако по их лицам было 
видно - многие научные терми
ны и гипотезы им неясны.

-Перед видеоконференци
ей мы с учителями проговори
ли основные темы обсуждения, 
но в сути технической новинки 
лично я не до конца разобрал
ся. Сейчас буду следить за все
ми новостями, связанными с 
коллайдером, - поделился уче
ник одиннадцатого класса гим
назии №9 Кирилл Плеханов.

С технической точки зрения 
телемост прошёл идеально, 
связь не обрывалась и ответы 
учёных озвучивались в непло
хом переводе. Школьникам вы
далась хорошая возможность 
прикоснуться к большой науке. 
Будь аудитории УрГУ открыты 
для всех, на видеоконферен
цию, возможно, пришли бы 
студенты разных вузов и моло
дые учёные, которым встреча с 
Женевой была бы не менее по
лезна.

Дарья БАЗУЕВА. 

ходе обители, был генеральный 
директор УГМК, главный бла
готворитель монастыря Цар
ственных Страстотерпцев Ан
дрей Козицын. «То, что я увидел
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ДО НАЧАЛА весенней 
рыбалки остаётся недели три, 
а, может, и того меньше, как 
погода лёд стронет. Самые 
заядлые рыбаки рискуют 
ставить сети, даже когда 
ледоход ещё не закончился. 
Все рыбаки-любители 
стремятся, что называется, 
отвести душу до нереста, 
который начинается, как 
правило, 5 мая.

Нынче же, вполне возможно, 
такой радости рыбаки-сеточники 
не получат. На территории на
шей области с 10 ноября минув
шего года действует приказ ФГУ 
«Камуралрыбвод» «О временном 
приостановлении выдачи лицен
зий на осуществление спортив
ного и любительского рыболов
ства».

В документе разъясняется, 
что делается это «до проведе
ния конкурсов на право заклю
чения договоров о предоставле
нии рыбопромысловых участков 
для организации любительского 
и спортивного рыболовства в 
Свердловской области...». Си
туацию комментирует начальник 
Ирбитского межрайонного от
дела ФГУ «Камуралрыбвод» по 
сохранению и воспроизводству 
водных биоресурсов по Восточ
ному округу Владимир Туйков:

-То, что предписано прика
зом ФГУ «Камуралрыбвод», в 
условиях водного Восточного 
округа в настоящее время, как 
ни старайся, невыполнимо. У нас 
около пятисот крупных озёр, две

Нам надлежит укреплять взаимо
связи между приходами, епархиями 
и высшей церковной властью. Со
гласно Уставу Русской Православной 
Церкви, каждый приход — это вовсе 
не изолированная единица. Приходы 
объединены в благочиния, которые и 
составляют епархию. В свою очередь 
епархия — это тоже не отделенная от 
высшей церковной власти структура. 
У каждой из этих составных частей 
есть своё особое служение, но все 
они делают одно общее дело. Поэ
тому налаживание взаимодействия 
между каждым отдельно взятым 
элементом этой стройной системы 
должно стать для нас предметом не
престанной заботы.

В целях практического укрепления 
церковного единства и координации 
наших трудов считаю целесообраз
ным уже в ближайшее время оза
ботиться вопросами выстраивания 
рабочих взаимосвязей между при
ходами в области образовательной, 
социальной и молодёжной работы.

Из доклада Святейшего 
Патриарха Кирилла 

на Архиерейском совещании 
. ___________ 2 февраля 2010 года.

здесь, - сказал Архипастырь, - 
это просто поразительно! Это 
- настоящий град-Китеж!». Ми
трополит Кирилл передал в дар 
монастырю икону святого пре
подобного Сергия Радонеж
ского. Побывал высокий гость 
и в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в Верхней Пыш
ме, возрождённом при участии 
верхнепышминских медеэлек- 
тролизников.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Запретить рыбалку 
невозможно

трети из них заморные. Есть де
сятки заявок на то, чтобы взять 
часть этих водоёмов в аренду. 
Но конкурсы пока всё ещё не 
проводились. Многие желающие 
завладеть тем или иным озером, 
кстати, слабо себе представля
ют последствия. На заливных 
заморных озёрах невозможно 
вести хозяйственную деятель
ность на перспективу. Чтобы 
запустить молодь рыбы и вырас
тить до товарного веса, надо её 
кормить, содержать, охранять 
года три. По настроению неко
торых будущих арендаторов по
нимаю: им лишь бы выловить за
шедшую весной рыбу, а там будь 
как будет. Итак, Восточный округ 
оказался не готов пока реализо
вать приказ «Камуралрыбвода». 
Будет ли разрешено в этом году 
любительское и спортивное ры
боловство, сказать трудно. Одно 
пугает: если выдачу лицензий 
запретят, будет массовое бра
коньерство. Такой горький опыт 
у нас есть. Четыре года назад 
был запрет на рыбалку сетями.

Молиться вместе с митро
политом, выслушать его про
поведь имели возможность 
прихожане Свято-Троицкого 
кафедрального собора в Ека
теринбурге. Всенощное бде
ние и Божественную литургию 
высокий гость отслужил вме
сте с владыкой Викентием и 
ещё четырьмя десятками свя
щенников.

Митрополит Кирилл нашёл

Но остановить её наших сил не 
хватало. Наказывали нещадно, 
а браконьеров меньше не стано
вилось. Каждый рыбак хотел бы, 
конечно же, иметь разрешитель
ный документ и не прятаться по 
кустам. Кстати, в прошлом году 
по весне мы продали около трёх 
тысяч лицензий на право лова 
рыбы сетями. Выручили от этого 
для ФГУ «Камуралрыбвод» почти 
два миллиона рублей. И в этом 
году желательно бы сделать так
же. Помимо водоёмов, которые 
пойдут по конкурсу, у нас оста
ётся вполне достаточно свобод
ных рек и озёр, которые тоже 
надо осваивать. Лучше бы это 
делать прямо сейчас, по льду. 
По сведениям, которыми рас
полагаю, нынче погибнет рыбы 
от недостатка кислорода гораз
до больше, чем в предыдущие 
годы. Озёра крепко промёрзли. 
Вскрывать бы их надо, но никто 
это не будет делать просто так. В 
целях сохранения рыбных запа
сов в наших водоёмах я предла
гал ввести в дополнение к пра- 

время и для встречисо студен
тами и преподавателями Рос
сийского Государственного 
инженерно-педагогического 
университета, при котором в 
том году открылось отделе
ние теологии. Он даже про
чёл лекцию о современных 
проблемах Русской Право
славной Церкви.

Всего чуть больше суток 
провёл на уральской земле 
митрополит Кирилл, но этот 
визит остался ярким следом 
в памяти тех, кто имел счаст
ливую возможность слышать 
архипастырские наставления 
выдающегося церковного ие
рарха, общаться с ним. Сей
час, в ожидании нового его 
визита, теперь уже в качестве 
Патриарха, многие с тепло
той вспоминают эту первую 
встречу и с нетерпением ждут 
новой.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: в Успен
ском храме: владыка Ви
кентий, митрополит Ки
рилл, Андрей Козицын; на 
строительстве Храма-на- 
Крови; у Поклонного креста 
в монастыре Святых Цар
ственных Страстотерпцев.

Снимки предоставлены 
информационно

издательским отделом 
Екатеринбургской 

епархии.

вилам рыбной ловли в заморный 
период такой дедовский способ, 
как кацы. Это своеобразные по
лыньи, у которых рыба собира
ется на кислород, и её можно 
ловить саком. Тут не столько 
поймаешь рыбы, сколько спа
сёшь её, особенно молодь. Пока 
меня не услышали.

Приостановление выда
чи лицензий на спортивно
любительское рыболовство 
беспокоит и руководителей ад
министрации Восточного управ
ленческого округа. Управляю
щий округом Николай Клевец 
считает, что лицензионный лов 
рыбы в прежнем варианте спо
собствует улучшению обеспече
ния населения округа рыбой. Что 
в условиях возросшей безрабо
тицы, низкой заработной платы 
имеет немаловажное значение.

Рыбаки-любители Восточно
го округа в тревожном ожида
нии. Какое там, наверху, при
мут решение? Законно можно 
будет рыбачить или опять по- 
браконьерски? Один заядлый 
рыбак из Туринска сказал на сей 
счёт так: «Я всю зиму сети вязал, 
отпуск запланировал на весен
нюю рыбалку. Да не выдержит 
моя душа, чтоб не съездить по 
половодью на рыбалку! Пускай 
хоть за руки держат, всё равно 
поеду! И таких, как я, знаю, мно
го».

Не всё можно решить мето
дом запрета. На рыбалке, охоте 
- тем более. Всегда остаются 
промежуточные решения, ко
торые хотя бы временно могут 
устраивать все стороны. Ими и 
надо бы воспользоваться в столь 
щекотливой ситуации.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ», 

почётный член Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз».

Фото автора.

ФУТБОЛ
«Волгарь-Газпром» (Астра

хань) - «Урал» (Свердловская 
область) - 0:0.

«Волгарь-Газпром»: Сикач, 
Комаров, Пономарёв, Локтионов, 
Варзиев (Калашник, 78), Волков, 
Скепский (Нестеренко, 34), Ят- 
ченко, Марущак, Санников, Алхи
мов (Давыдов, 46, Есиков, 90).

«Урал»: Армишев, Самойлов, 
Тумасян, Новиков, Ойеволе, Ша
тов (Скрыльников, 59), Фидлер, 
Асеведо, Сафрониди (Горбатен- 
ко, 85), Зубко (Сикимич, 64), Герк 
(Малоян, 87).

К этому матчу соперники по
дошли с полярно противопо
ложными показателями: в двух 
предыдущих турах «Урал» дваж
ды выиграл, «Волгарь» - дважды 
проиграл. Стоит, правда, заме
тить, что екатеринбуржцы вы
ступали дома, а астраханцы - в 
гостях. Первый матч «Волгаря» в 
родных стенах особого ажиотажа 
не вызвал: пять тысяч зрителей 
для этого города маловато. Ко
нечно, сказалось и раннее начало 
встречи: на стадионе идёт заме
на прожекторов, поэтому играть 
пришлось в пять часов вечера.

«Урал» достаточно быстро за
владел инициативой, и гол в воро
та хозяев не заставил себя долго 
ждать. На 20-й минуте после по
дачи Сафрониди со штрафного 
Асеведо переправил мяч в сетку. 
Но радовался чилиец первому 
голу в российском первенстве 
недолго: после некоторой паузы, 
посоветовавшись с усмотрев
шим офсайд боковым судьёй, 
главный арбитр Верулидзе от
менил взятие ворот. Любопытно 
при этом, что по итогам матча 
«двойку» от инспектора получил 
именно Верулидзе, в то время 
как лайнсмены Еровенко и Гера
сименко - «пятёрки». После окон
чания матча «Урал» подал жалобу 
на отмену гола и неназначение 
11 -метрового в ворота «Волгаря-

Питер «вручил» бронзу 
Краснотурьинску

ШАХМАТЫ
Краснотурьинский клуб 

«АВС» стал бронзовым при
зёром XI чемпионата России 
среди женских команд.

В шести турах «АВС» набрал 7 
очков (три победы и одна ничья). 
Сейчас остаётся только пожа
леть, что в первом туре уралоч
ки проиграли столичному клубу 
«Дворец», а то бы могли претен
довать и на золото.

Наши девушки согласно ка
лендарю не играли в последнем 
туре, однако сохранили за собой 
третью строчку в таблице. Прои
зошло это благодаря победе аут
сайдера, санкт-петербургского 
«Клуба имени Чигорина», над 
одним из фаворитов чемпионата 
московской командой «ШСМ», 
возглавляемой чемпионкой мира 
Александрой Костенюк - 2,5:1,5. 
Так, одержав свою первую и по
следнюю победу на турнире, 
шахматистки Питера «вручили» 
бронзовые награды «АВС».

Лучший результат в «АВС» по
казала игравшая на третьей до
ске Наталья Погонина - 4 очка из 
6. Антоанета Стефанова набрала 
3,5 (5), запасная Анастасия Сави
на-3 (4). А вот сёстры Музычук 
сыграли ниже своих возможно
стей. Входящая в первую пятёрку 
женского рейтинга Анна набрала 
всего 2,5 балла из 5, в активе Ма
рии - пол-очка из 2. Столько же 
набрала и Татьяна Шадрина.

Кроме бронзовых медалей, 
«АВС» получил путёвку на Кубок 
Европы и первый женский чемпи
онат мира среди клубных команд, 
который пройдёт в июле в Дубае.

Итоговое положение команд:

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Екатеринбургские танцоры Руслан Рама

занов и Наталья Адам стали бронзовыми призерами в шоу-программе 
и финалистами в обязательной программе чемпионата мира среди 
профессионалов в Барселоне. В соревнованиях участвовали более 50 
пар.

Это не первый успех наших земляков в нынешнем году. Они уже 
стали обладателями Кубка Европы по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов, а затем победили на открытом чемпионате 
Украины.

В ближайших планах танцоров выступления на Гран-при в Австрии 
и Италии.

БИАТЛОН. Наталья Соколова из Новоуральска заняла четвёртое 
место на всероссийских соревнованиях на призы губернатора Тюмен
ской области. В их программу входили спринт, гонка преследования и 
марафон с гандикапом. Опередили нашу спортсменку Яна Романова 
(Омская область), Анна Булыгина (Тюменская область), Анна Кунаева 
(Удмуртия).

БИАТЛОН. Весь пьедестал в индивидуальной гонке на 12,5 
км чемпионата России среди спортсменов с поражением опорно
двигательного аппарата, который стартовал в Ханты-Мансийске, за
няли представительницы Свердловской области. Золотую медаль 
завоевала екатеринбурженка Алёна Горбунова, пробежавшая дистан
цию за 36,54 и допустившая на четырёх огневых рубежах один промах. 
Серебро - у Анны Бурмистровой, бронза - у Екатерины Кротовой.

В аналогичной гонке у мужчин наш Альфис Макамединов финиши
ровал третьим (33,24 и четыре промаха), всего две секунды уступив 
серебряному призёру Валерию Даровских из Кирова. Чемпионом стал 
Олег Балухто из Брянска (32,18).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Екатеринбуржец Иван Муравьёв стал 
бронзовым призёром прошедшего в Терсколе (Кабардино-Балкария) 
чемпионата России в дисциплине «суперкомбинация». Он проехал 
трассу за 2.07, 59, пропустив вперёд только участников ванкуверской 
Олимпиады Александра Хорошилова из Подмосковья (2.06,59) и Сер
гея Майтакова из Новосибирска (2,06,97).

Совсем немного не дотянул до подиума наш земляк в слаломе, 
оставшись на четвёртой позиции (1.40,36). Золотая медаль в этом 
виде досталась Хорошилову (1.38,81).

_______________________________________________________________________

Газпром» за игру рукой.
В дальнейшем «Урал» про- і 

должал владеть инициативой, | 
создал ещё несколько опасных , 
моментов, однажды мяч угодил в і 
штангу, но в воротах Сикача мяч 
так и не побывал. Участие же в ( 
матче голкипера гостей Армише- | 
ва ограничилось игрой на выхо- : 
дах: ни одного удара в створ во- | 
рот «Волгарь» так и не нанёс.

Лев Иванов, главный тренер 
«Волгаря-Газпрома»:

-«Урал»владелтерриториаль- 
ным преимуществом во многом I 
за счёт того, что мы много фо- | 
лили на своей половине поля. Но | 
всё же заработанное очко считаю ■ 
удачей.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Мы упустили победу. Подве- I 
ла реализация, к тому же удачно І 
сыграл вратарь хозяев. Пока в | 
нашей команде продолжается < 
определённая предстартовая I 
суета.

Результаты остальных матчей: | 
«СКА-Энергия» - «Химки» - 1:1 | 
(83-Кармазиненко - Іб.Дудчен- | 
ко), «Салют» - «КамАЗ» - 2:0 (13п. 8 
Роденков; 90.Замалиев), «Аван- ■ 
гард» - «Волга» - 1:0 (73.Синяев), і 
«Ротор» - «Иртыш» - 0:0, «Нижний й 
Новгород» - «Динамо» (Спб) - 1:0 | 
(79-Тихоновецкий), «Жемчужина- | 
Сочи» - «Шинник» - 2:1 (П.Балти- £ 
ев; бО.Зебелян - 75п.Вьештица), | 
«Краснодар» - «Динамо» (Бр) - 5:1 і 
(5.Пазин; 8,78.Деменко; 28.Фатул- | 
лаев; 35.Михеев - 55.Шелютов). | 
Матчи «Луч-Энергия» - «Кубань» и § 
«Мордовия» - «Балтика» состоятся | 
13 апреля.

Положение лидеров после I 
трёх туров: «Химки», «Урал» - по | 
7 очков, «КамАЗ», «Жемчужина- | 
Сочи» - по 6, «Краснодар», «Ир- ! 
тыш» - по 5.

Завтра «Урал» сыграет в 5 
Волжском с волгоградским «Ро- | 
тором».

Алексей СЛАВИН. I

«СПбШФ» - 9 очков, «Гипрореч- 
транс» - 8, «АВС» - 7, «ШСМ» - 6, 
«Экономист- СГСЭУ» - 4, «Дво
рец» и «Клуб им.Чигорина» - по 
3.

В мужской премьер-лиге 
наконец-то включился в борь
бу за медали екатеринбургский і 
«Урал». В шестом туре наша ко- І 
манда переиграла «СПбШФ» ■ 
- 3,5:2,5. Единственную победу і 
одержал Павел Понкратов над | 
Вадимом Звягинцевым (в своё t 
время выступавшим за «Урал»). ; 
Непомнящий, Белов, Кобалия, | 
Лысый и Девяткин свои встречи 
завершили вничью.

Впрочем, для восхождения на i 
пьедестал нашей команде надо . 
не только выигрывать три остав- ; 
шиеся встречи, но и ждать благо- I 
приятных для себя результатов : 
от соперников.

Положение команд после ше- ? 
сти туров: «ШСМ-64» - 11 очков, : 
«СПбШФ» - 9, «Экономист-1» £ 
и «Югра» - по 8, «Урал» и «Клуб J 
им.Чигорина» - по 6, «Томск-400» і 
- 5, «Этюд-Контакт» - 4, «Эконо- j 
мист-2» - 3, «БелГУ» - 0.

Порадовал нижнетагильский ( 
«Политехник», обеспечивший I 
себе выход в премьер-лигу. По- I 
еле победы в предпоследнем 
туре над липецкой «Перепекти- : 
вой» - 3,5:2,5 (выиграли Малетин I 
и Кряквин, вничью сыграли Овеч- ї 
кин, Кокареви Бочаров, проиграл : 
Вокарев) наши земляки набрали J 
9 очков и вышли на вторую пози- е 
цию. А лидирует московский клуб | 
МИФИ - 12 баллов.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Мы верим твёрдо в героев спорта
[^ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Крутой поворот 
В истории с водителем «Toyota Camry», по вине которого на 
Уралмаше погибла второклассница Настя Шершнева (об 
этом случае мы рассказали в номере «ОГ» за 7 апреля с.г.) 
появились неожиданные детали. Артём Маханёк, сбивший 
девочку на пешеходном переходе, скрывшийся с места 
ДТП, задержанный спустя пять дней и взятый под стражу, 
стал фигурантом ещё одного уголовного дела.

Есть в Свердловской области клуб, члены которого 
организуют спортивные состязания, поют и танцуют, 
устраивают вечера отдыха, ходят в походы, ездят на 
экскурсии, шефствуют над школами и техникумами, 
помогают ветеранам войны и труженикам тыла... Но попасть 
в это сообщество может далеко не каждый - необходимо 
соответствовать нескольким критериям.
Заинтригую ещё больше, если скажу, что в России этот клуб - 
единственный подобного рода.

Возник он двенадцать лет на
зад и получил название «Клуб 
ветеранов войны, труда и спор
та». Принимают в него исключи
тельно пенсионеров, но не всех, 
а только тех, кто всю свою жизнь 
был связан со спортом - спор
тсменов, учителей, тренеров, 
спортивных судей, деятелей 
спортивного движения, журна
листов, освещающих спортив
ную тематику...

Идея создания подобного 
общественного объединения 
возникла у ветерана Великой 
Отечественной войны Владими
ра Даниловича Кота. И пришла 
она к нему совсем не случайно. 
Ещё в 1987 году были ликвиди
рованы спортивные общества 
профсоюзов «Труд», «Спартак», 
«Зенит» и другие. На их базе в 
нашей области организовалось 
в своё время спортивное обще
ство профсоюзов и избран го
родской совет из ветеранов 
спорта, который Владимир Да
нилович и возглавил. Ветераны, 
а многие из них были участни
ками войны, не потеряли ни во
енной, ни спортивной закалки 
- энергии и здоровья им было 
не занимать. Поэтому жизнь 
забурлила: проводились вече
ра отдыха, организовывались 
спортивные мероприятия, выез
ды в санатории-профилактории, 
походы, излюбленные всеми 
уральцами «вылазки» в лес за 
грибами и ягодами, на рыбалку.

А в 1997 году решено было 
создать городской клуб. Первая 
его конференция состоялась во 
Дворце шахмат, который с тех 
пор стал для членов клуба род
ным и тёплым домом.

Клуб принял свой устав, и 
это дало основание к приоб
ретению юридического статуса 
общественного объединения. 
Но, как мы знаем, любой статус 
ещё не даёт гарантий долгой и 
успешной жизни. А уральский 
клуб, бессменным и любимым 
руководителем которого все эти 
годы является Владимир Кот, 
год от года становится всё попу
лярнее и популярнее. И не исся
кает фантазия его членов на всё 
новые и новые идеи и замыслы, 
и все они непременно воплоща
ются в жизнь.

Главной задачей совет счи
тает проведение оздоровитель
ной работы среди членов клуба, 
помощь в решении социальных 
вопросов, культурно-массовую

«Алло о взрыва пять минут
Подросток захотел проверить боеготовность милиции 
и «заминировал» школу. В городе Артёмовском это уже 
не первый случай телефонного лжетерроризма.

Лишь на днях свердловские 
милиционеры выявили и за
держали лжетеррориста - жи
теля Артёмовского, который 
в сентябре минувшего года 
переполошил всю милицию 
Екатеринбурга сообщением о 
планирующемся взрыве. По
звонив с мобильного телефо
на на номер «скорой помощи», 
Михаил Тоболин заявил, что 
ровно через 8 минут 46 секунд 
на улице Ленина прогремит 
взрыв. Как впоследствии вы
яснилось, злоумышленник 
не знал, что, набирая «03» с 
мобильника в своём родном 
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работу, организацию отдыха, 
издание книг воспоминаний ве
теранов о боевых и спортивных 
победах.

Приведу лишь несколько при
меров.

Ветераны войны и спорта, 
создав своё объединение, по
считали, что просто обязаны за
явить о себе во всеуслышание. 
И надо отметить, что делают это 
весьма успешно. Все эти годы 
они с завидной регулярностью 
публикуют статьи в городских и 
областных газетах, выступают 
на радио и телевидении.

Более того, от газетных пу
бликаций они перешли к изда
нию книг. Вряд ли какая другая 
общественная организация мо
жет похвалиться тем, что за две
надцать лет издала семь книг. 
Среди них, ставшие популярны
ми у свердловчан: «Побеждали 
и в спорте, и в бою», «Спартак» 
и спартаковцы», «Непобеждён
ные», «Ветеранское братство». К 
тому же клуб помог издать книги 
нескольким уральским ветера
нам спорта.

Клуб регулярно организует 

фотовыставки и выставки стен
ных газет районных советов. 
Оформлено и издано уже шесть 
фотоальбомов и к 65-летию По
беды готовится седьмой, в ко
тором будет размещено свыше 
четырёхсот фотографий - ле
топись деятельности организа
ции.

Кроме того, с большим успе
хом здесь всегда проходят вы
ставки народного творчества. 
Среди ветеранов спорта мно
го прекрасных вышивальщиц, 
швей, мастериц вязания, умель
цев делать изумительные подел
ки из дерева, камня, металла...

Артёмовском, он попадёт в об
ластной центр.

По тревоге тогда была под
нята вся екатеринбургская 
милиция. Проверку по дан
ному факту проводили со
трудники Ленинского РУВД 
Екатеринбурга, оперативники 
Центра по противодействию 
экстремизму ГУВД области 
и регионального управления 
ФСБ. Тщательному осмотру 
подверглись все подземные 
пешеходные переходы, Исто
рический сквер и Плотинка, 
другие места в центре ураль
ской столицы. К счастью,

Благодаря такой разнообраз
ной деятельности клуб не теряет 
своей популярности, сегодня в 
нём состоит свыше 700 человек. 
Интересуюсь, в чём всё-таки 
секрет такой жизнестойкости 
объединения?

«В духовной близости, в общ
ности интересов, в желании «за
разить» общество идеей здоро
вого образа жизни, - поясняет 
ответственный секретарь Люд
мила Викторовна Иванова. - Мы 
все знаем друг друга по 30-40 
лет, понимаем с полуслова. 
Спортсмены, тренеры, учите
ля, спортивные судьи - всё это 
люди публичные, привыкшие 
смолоду к жизни активной, на
сыщенной событиями, встреча
ми. Нам просто скучно сидеть на 
лавочке или у телевизора целы
ми днями».

Высказывание Ивановой 

продолжает заместитель пред
седателя клуба, мастер спорта 
по боксу Сергей Иванович Пе
рунов: «Членам нашего клуба от 
55 лет и за 90. Самому старшему 
- Борису Николаевичу Головачё- 
ву - 97 лет. У нас шесть почётных 
граждан Екатеринбурга, многие 
имеют спортивные звания и пра
вительственные награды. Сегод
ня в клубе 25 участников войны, 
а ещё совсем недавно их было 
сто человек... К счастью, мы 
успели рассказать о фронтовом 
и спортивном пути участников 
войны. И никогда не забываем о 
них - живых и ушедших от нас - в

■ ШУТКИ В СТОРОНУ

никаких мин обнаружено не 
было. А вот «шутника» спустя 
полгода задержали. По сло
вам Михаила Тоболина, он 
хотел «приколоться» над род
ным Артёмовским и совсем 
не думал, что случайно позво
нит в Екатеринбург. Как со
общил пресс-секретарь ГУВД 
по Свердловской области Ва
лерий Горелых, отделом до
знания Артёмовского РОВД 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 207 
УК РФ - заведомо ложное со
общение об акте терроризма. 
По этой статье лжетеррорист 
может лишиться свободы на 
срок до трёх лет.

Пока Тоболин знакомится 
с материалами дела и гото-

победные майские дни мы вновь 
придём к памятнику воинам- 
спортсменам Урала - участни
кам Великой Отечественной 
войны. Поздравим здравствую
щих ныне. Бывая в подшефной 
114-й школе Екатеринбурга и 
горном техникуме, мы непре
менно рассказываем и о ратном 
подвиге уральских спортсменов».

Вскоре после создания клуба 
спортсмены почувствовали, что 
их совместным вечерам явно не 
хватает своего творческого кол
лектива. Так при каждом район
ном совете возникли свои само
деятельные коллективы. А пять 
лет назад клуб удивил город
скую общественность мужским 
вокальным ансамблем. С тех пор 
его выступления часто звучат в 
госпитале ветеранов войн, в те
атре кукол, на оздоровительной 
базе «Снежинка», в школах...

«Но всё-таки основное внима
ние мы уделяем спорту, - гово
рит Владимир Данилович, - го
родским и районными советами 
проводятся спартакиады по пяти 
видам спорта: настольному тен
нису, шахматам, дартсу, пулевой 
стрельбе, рыбной ловле. В те
чение нескольких лет ветераны 
спорта - желанные гости на всех 
спортивных мероприятиях об
ластного и городского уровней.

Надо сказать, что городская 
администрация уделяет боль
шое внимание нашей органи
зации. А самым главным нашим 
помощником является началь
ник управления по развитию 
физкультуры, спорта и туризма 
Екатеринбурга Людмила Ни
колаевна Фотина - без её под
держки и участия не обходится 

вится предстать перед судом, 
в Артёмовске, словно приняв 
от него эстафету, объявился 
новый любитель эксцентрич
ных «шуток». Как раз накануне 
неформального праздника, 
именуемого в народе «днём 
дурака», неизвестный позво
нил в дежурную часть милиции 
и сообщил: здание школы № 9 
в посёлке Буланаш заминиро
вано и вот-вот взорвётся.

- Сразу после принятия 
этого сообщения был объ
явлен сбор по тревоге всего 
личного состава ОВД, - рас
сказывает начальник ОВД по 
Артёмовскому городскому 
округу подполковник милиции 
Андрей Ольков. - Спустя двад
цать минут буланашская школа 

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Безобидная» справка
В посёлке Рефтинский округа сотрудники 
отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями задержали врача, 
которая через троих посредников за 10ОО 
рублей выдавала медицинские справки о 
пригодности к управлению транспортными 
средствами.

Сколько времени процветал сомнительный биз
нес, поставленный на поток, пока выясняют следова
тели. Врач действовала, почти не скрываясь. Инфор
мация об услуге быстро распространилась не только 
по посёлку, клиенты приезжали даже из Асбеста.

В конце февраля сотрудники ОБЭП произвели 
задержание. Все действия по передаче денег сня
ли на скрытую видеокамеру. Задержанной предъ
явлено обвинение по части второй статьи 290 УК

РФ «Получение должностным лицом взятки за не
законные действия».

Действия горе-врача отнюдь не безобидны. 
Водитель при прохождении медицинской комис
сии на законных основаниях обязательно должен 
посетить кроме прочих кабинеты окулиста, отола
ринголога, психиатра и нарколога. Теоретически 
нелегальные справки могли получить глухие даль
тоники с больной психикой, страдающие к тому же 
наркотической зависимостью или шизофренией 
на почве алкоголизма. Хочется надеяться, что это 
не так, ведь теперь водители с «липовыми» справ
ками будут ездить по улицам города. Там же, где 
ходим мы и наши дети.

Юлия НИКОНОРОВА.

ни одно наше мероприятие.
Спасибо надо сказать и спон

сорам, а их у нас более 40, ко
торые не скупятся, помогают 
нам вести активную спортивную 
жизнь и увековечивать память 
о спортсменах-уральцах. А мы 
стремимся, чтобы молодое по
коление знало своих знамени
тых земляков, таких как Николай 
Дураков, сёстры Назмутдиновы, 
Галина Амелькина, Валенти
на Стенина, Николай Карполь, 
Александр Морозов, Людмила 
Горностаева и многих других, 
принесших спортивную славу 
России.

Недавно не без нашего уча
стия принято решение разбить 
на Центральном стадионе после 
его реконструкции аллею олим
пийских чемпионов-уральцев. А 
нам есть чем гордиться - у нас 
55 олимпийцев!».

Не забывают в клубе и об 
укреплении здоровья вете
ранов. По словам Маргариты 
Александровны Новосёловой, 
отвечающей за оздоровление , 
администрации районов Екате
ринбурга и спонсоры стремятся 
организовать ежегодное ле
чение ветеранов в санаториях 
«Сосновый бор», «Бодрость». 
Министерство социальной за
щиты предоставляет путёвки 
для ветеранов войны на базу 
«Снежинка», а также приглашает 
в туры отдыха на теплоходе по 
«Волге». Многие ветераны спор
та смогли подлечиться в госпи
тале ветеранов войн, в город
ском лечебно-физкультурном 
диспансере, а также в клинико- 
диагностическом центре «Кар
диология».

№ 9 была оцеплена, из здания 
эвакуировали всех, кто там на
ходились, а это 473 человека. 
Тщательный осмотр школьно
го здания продолжался около 
двух часов. В осмотре участво
вали специалисты ФСБ, МЧС, 
артёмовского штаба ГО и ЧС. 
К счастью, посторонних пред
метов обнаружено не было, и 
оцепление было снято.

А уже спустя несколько ча
сов специалистам ОВД уда
лось установить, что ложную 
информацию о минировании 
школы сообщил по телефону 
«02» пятнадцатилетний уча
щийся буланашской школы- 
интерната. «Хотел проверить, 
как сработает милиция, и 
смогут ли милиционеры най

Такая забота о спортсменах- 
ветеранах в Екатеринбурге под
чёркивает, что их военные и 
спортивные подвиги не преданы 
забвению, а оценены по досто
инству.

Разумеется, не последнюю 
роль в таком отношении к вете
ранам спорта играет клуб и его 
душа - Владимир Данилович 
Кот. В нашей беседе он скром
но умолчал о своём фронтовом 
пути. Более того, на моё заме
чание, что он - личность леген
дарная, запротестовал: «Да что 
вы, что вы... Я просто сражался, 
как все!». А между тем Владимир 
Кот во время войны был раз
ведчиком 144-й отдельной раз- 
ведроты,которая сражалась на 
Курской дуге. Он принимал уча
стие в освобождении Украины, 
Молдавии, Польши, Венгрии, 
Чехословакии, в разгроме Кван
тунской армии. Имеет свыше 
двадцати наград, среди которых 
два ордена Отечественной вой
ны, орден Красной Звезды, ме
дали «За Победу над Германи
ей», «За победу над Японией».

В мирное время Владимир 
Кот отмечен многими медалями, 
грамотами и благодарностями, 
в том числе и почётным знаком 
«За заслуги перед Екатеринбур
гом».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: В. Кот; на 

митинге у памятника воинам- 
спортсменам; песня помога
ет жить.

Фото из архива клуба 
и Алексея КУНИЛОВА.

ти, кто это позвонил», - пояс
нил подросток причину сво
ей выходки. Надо полагать, 
что работой милиции и всех 
взаимодействующих структур 
юный «проверяющий» остался 
вполне доволен. По поднятой 
им тревоге были подняты все 
милицейские силы Артёмов
ского и Буланаша.

-Подобные шутки в то вре
мя, когда по всей стране про
ходят антитеррористические 
мероприятия, безусловно, 
неприятны, - сказал подпол
ковник Ольков. - Но, с другой 
стороны, это позволило нам в 
реальных условиях проверить 
степень собственной опера
тивности и согласованности 
всех взаимодействующих 
структур. Мы смогли убедить
ся, что в случае настоящей 
опасности сможем действо
вать быстро, слаженно и эф
фективно.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Дело возбуждено по факту 
хищения имущества Сверд
ловской дороги на сумму бо
лее трёх миллионов рублей. По 
версии следователей Средне
уральского УВД на транспорте 
(СУВДТ), 24-летний индиви
дуальный предприниматель и 
нанятые им работники с фев
раля прошлого года по фев
раль нынешнего разобрали и 
сдали в металлолом рельсы 
и оборудование с тупиковых 
разъездов бывшего леспром
хоза посёлка Баяновка под Се
вероуральском - более шести 
километров железнодорожных 
путей.

-В изобретательности ему 
не откажешь, - сообщила 
«ОГ» сотрудник пресс-службы 
СУВДТ Лариса Полухина. - Он 
набрал безработных, одел их 
в оранжевые жилеты рабочих- 
путейцев, а на случай, если ими 
заинтересуется транспортная 
милиция, изготовил искусно 
подделанные договоры.

До поры до времени сра
батывало. Но масштабная 
разборка железнодорожного 
полотна не осталась незаме
ченной. Оперативники СУВДТ 
поняли что к чему, и сейчас 
липовые путейцы дают при
знательные показания на сво

■ КРИМИНАЛ

Помог выпавший снежок...
За сутки, 7 апреля, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
312 преступлений.
190 преступлений были раскрыты по горячим следам.

Каменск-Уральский. Се
мейная пара с ребёнком отпра
вилась на праздничный ужин к 
тёще и, приятно проведя время, 
вернулась домой уже под утро. 
Однако там их ждала непри
ятная новость. Дверь в квар
тиру была открыта, в доме все 
было перевёрнуто вверх дном. 
Домочадцы начали разбирать 
вещи, пытаясь понять, чего же 
они лишились. Среди украден
ных вещей оказались: кошелёк, 
сотовый телефон, золотые и 
серебряные украшения, наруч
ные мужские часы. Было видно, 
что действовали негодяи впо
пыхах, и старались схватить 
что-то мелкое, что легко можно 
спрятать в карманы.

Хозяин дома вышел на улицу 
и, позвав друзей, начал осма
тривать окно, через которое, по 
версии мужчины, воры попали в 
квартиру. Тут вся компания за
метила, что недавно выпавший 
снежок сыграл важную роль, 
так как на нём отчётливо были 
видны следы нескольких чело
век под раскуроченным окном, 
которые никто ещё не успел 
затоптать. Тогда мужчины от
правились по следам, которые 
привели в частный сектор. В 
одном из огородов они увидели 
фигуру, показавшуюся хозяину 
квартиры знакомой. Он вспом
нил, что у соседа по лестничной 
площадке после смерти близ
ких начались долгие запои, и по 
этой причине к нему зачастили 
любители выпить. Одним из та
ких гостей и был замеченный 
в огороде молодой человек. 
Мужчины задержали этого по
дозрительного товарища и вы
звали милицию.

На место прибыл экипаж 
вневедомственной охраны ОВД 
Синарского района Каменска- 
Уральского, который задержал 
подозреваемого и доставил в 
ОВД. Оказалось, что интуиция 
потерпевшего и его товарищей 
не подвела, так как молодой че
ловек действительно был при
частен к краже.

На следующий день со
трудники уголовного розыска 
установили и второго воришку. 
Им оказался молодой человек 
1985 года рождения с бога
той криминальной биографи
ей. Во-первых, он ранее уже 
был судим за имущественные 
преступления. Во-вторых, как 
удалось выяснить синарским 
сыщикам, находится в розыске 
за совершение аналогичных 

его работодателя. Ему будет 
предъявлено обвинение по 
статье «Кража». Но что инте
ресно: оказывается Маханёк 
уже был осуждён по этой ста
тье и тоже за кражу рельсов, 
правда, получил тогда услов
ный срок. Уроком для пред
приимчивого молодого чело
века этот случай не стал, и вот 
новое уголовное дело.

Кстати, как утверждают 
наши собеседники в право
охранительных органах, похо
же, что с законом он не просто 
не в ладах, а сознательно жи
вёт вопреки им. В ходе рас
следования выяснилось, что 
за Маханьком уже числится не 
один такой случай. Оператив
ники также проверяют инфор
мацию о том, что он замешан 
в мошенничестве с предостав
лением банковских кредитов. 
Если весь «пакет» обвинений 
будет доказан в суде, то вы
воды некоторых экспертов о 
том, что виновник гибели На
сти Шершневой отделается 
минимальным наказанием, 
поскольку суд обязан учесть 
наличие у него малолетней 
дочери, могут оказаться несо
стоятельными.

Анатолий ГОРЛОВ.

преступлений. Однако чтобы 
не попасться в руки правосудия 
молодой человек придумал хи
трую схему для выживания. Он 
познакомился с девушкой, а за
тем взял у неё паспорт и сооб
щил эти данные своей матери, 
которая регулярно переводила 
деньги почтовыми переводами 
на существование своему сыну. 
Таким образом, молодой чело
век умудрился нигде не «засве
титься» и, ни дня не работая, не 
умирал от голода. Однако все
му приходит конец.

Сейчас оба преступника за
держаны и дали признательные 
показания, часть похищенных 
вещей возвращены постра
давшим, часть злодеям уда
лось сбыть. В отношении обо
их подозреваемых возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники 
уголовного розыска проверя
ют криминальную парочку на 
причастность к другим анало
гичным преступлениям, так как 
сыщики не исключают, что этот 
эпизод не единственный.

Сотрудники милиции города 
Екатеринбурга провели семь 
специальных операций по изъ
ятию из незаконного оборота 
наркотических веществ, в ре
зультате которых конфискова
но 160,6 грамма наркотиков.

7 апреля, в десять часов ве
чера, в Железнодорожном рай
оне Екатеринбурга, у дома на 
улице Билимбаевской, сотруд
ники оперативно-розыскной ча
сти № 7 управления уголовного 
розыска ГУВД в ходе проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий задержали 23-лет
нюю неработающую, у которой 
обнаружено и изъято 1,62 грам
ма героина. Но оперативники 
на этом не остановились, они 
произвели осмотр места жи
тельства сбытчицы наркотиков, 
где обнаружили и изъяли ещё 
80,89 грамма героина.

Ещё одна успешная опера
ция по задержанию наркодиле
ра прошла вчера в Чкаловском 
районе, где на улице Энерге
тиков сотрудники отдела уго
ловного розыска в ходе прове
рочной закупки при сбыте 0,83 
грамма героина задержали 
неработающего мужчину. За
держанный источник приобре
тения наркотика назвать отка
зался. Был произведён обыск 
по месту жительства правона
рушителя. В его квартире до
полнительно изъято 2,43 грам
ма героина.

■
 «Телефон доверия» ГУВД по 
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