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■ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! |
______________________

С днём рождения, 
Николай Александрович!

8 апреля Александр Мишарин 
и директор Федеральной 
службы по оборонному 
заказу (ФСОЗ) Александр 
Сухоруков подписали в 
Екатеринбурге соглашение 
о сотрудничестве 
между правительством 
Свердловской области и 
ФСОЗ.

Свердловская область стала 
первой в стране, с руководством 
которой Федеральная служба 
по оборонному заказу подпи
сала новое, переработанное 
соглашение о порядке взаимо
действия и исполнения обяза
тельств обеими сторонами в 
области гособоронзаказа. Такие 
соглашения были ранее подпи
саны с руководителями 56 субъ
ектов федерации, но, с учётом 
изменений в законодательстве и 
меняющейся ситуации в эконо
мике страны, потребовалось их 
переработать — и вот первыми, 
кто сумел подготовиться к под
писанию этого нового докумен
та, оказались среднеуральцы.

-Это очень важный доку
мент, - сказал после состояв
шейся в резиденции губерна
тора церемонии подписания 
Александр Мишарин. - Сегодня 
оборонно-промышленный ком
плекс Свердловской области ■■

Полномочному 
представителю 

Президента РФ в УрФО 
Н.А. Винниченко 

Уважаемый 
Николай Александрович!

Примите самые тёплые 
и добрые поздравления 
по случаю Вашего 45-ле- 
тия!

Желаю Вам крепкого 
здоровья, личного сча
стья, благополучия, новых 
успехов в благородном 
деле служения Отечеству,
удачи всем Вашим начинаниям, направленным 
на модернизацию экономики, повышение уровня 
жизни людей в Уральском федеральном округе.

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

С уважением,
Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

— это 27 крупнейших промыш
ленных предприятий, 11 опытно
конструкторских бюро, большое 
количество средних предпри
ятий. В ОПК региона занято 
сегодня 102 тысячи человек. В 
этом году оборонный заказ со
ставляет 18 миллиардов рублей. 
Это серьёзные деньги, которые 
окажут, несомненно, положи
тельное влияние на экономи
ку области. И что очень важно: 
каждый вложенный в гособо
ронзаказ бюджетный рубль даёт 
возможность создавать новые 
рабочие места, а производство 
продукции двойного назначения 
позволяет занять дополнительно 
людей во внебюджетной сфере.

Руководитель ФСОЗ Алек
сандр Сухоруков, общаясь с 
журналистами, подчеркнул: 
очень важно, что нынешний гос
оборонзаказ авансируется на 
80 процентов. Это на порядок 
более гарантированное финан
сирование, чем было раньше.

Если прежний порядок опреде
лял финансирование «до 80 
процентов», то есть возникала 
так называемая коррупционная 
составляющая, когда чиновник 
решал: выделить сначала 20, 30 
или сразу 80 процентов стои
мости оборонного заказа, то те
перь в соглашении чётко пропи
сано: государственный заказчик 
обязан выдать генеральному ис
полнителю заказа сразу 80 про
центов его стоимости.

-Для нас важно, что все пред
приятия Свердловской области, 
имеющие гособоронзаказ, в 
прошлом году выполнили свои 
контрактные обязательства ка
чественно и в срок, - сказал на 
брифинге Александр Сухору
ков. - При этом, по имеющейся 
информации, они нарастили 
объём выпуска оборонной про
дукции на 8,3 процента по срав
нению с 2008 годом. А сейчас 
объём заключённых контрактов 
снова вырос. И размещение их 
не закончено. Ряд предприятий

ещё получит государственный 
оборонный заказ.

Подписанный документ 
определяет механизм финан
сирования и исполнения го
сударственного оборонного 
заказа, координирует разви
тие предприятий оборонно
промышленного комплекса 
региона, а также определяет 
систему контроля за проведени
ем единой государственной по
литики в этой сфере и механизм 
контроля за качеством и цено
образованием продукции.

Завершая церемонию под
писания соглашения и общение 
с журналистами, Александр Ми
шарин заметил: «Этот документ 
очень важен для нас, и хорошо, 
что мы его подписали».

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: торжествен

ный момент подписания со
глашения; А. Мишарин и 
А. Сухоруков дают брифинг.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КУРС НА СОЧИ-2014

Пре олимпийские хлопоты
уральских депутатов

Что необходимо сделать для того, 
чтобы Свердловская область, а 
именно комплекс трамплинов 
Специализированной детско- 
юношеской школы олимпийского 
резерва «Аист» на горе Долгой 
в окрестностях Нижнего
Тагила стал ведущим в стране 
центром подготовки прыгунов с 
трамплина и двоеборцев, а если 
точнее, во сколько этот важный 
для России объект обойдётся 
налогоплательщикам Среднего 
Урала?

Об этом шла речь на выездном 
совместном совещании, которое 
провели в четверг депутаты Палаты 
Представителей и областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области под руководством 
председателей палат Л.Бабушкиной и 
Е.Чечуновой.

Провал сборной России на зим
них Олимпийских играх в Ванкувере 
обнажил массу проблем в развитии 
физкультуры и спорта в стране. Ситу
ация усугубляется тем, что уже через 
четыре года нашей стране предстоит 
принимать подобные соревнования, 
и Россия ни в коем случае не имеет 
права ударить в грязь лицом ни по 
части организации, ни по показанным 
спортивным результатам. А значит, 
надо сделать всё возможное, чтобы 
вернуть нашей стране лидирующие 
позиции в тех видах спорта, где наши 
соотечественники традиционно среди 
фаворитов, а кроме того, попытать
ся сделать качественный скачок в тех 
дисциплинах, где россияне наблюда
ют за пьедесталом с почтительного 
расстояния.

Прыжки с трамплина и лыжное дво
еборье как раз из второго «пакета». За 
постсоветскую историю наши олим
пийцы чаще всего занимали места в 
третьем десятке, лучшими результа
тами были десятое место двоеборца 
Дмитрия Синицына двенадцать лет 
назад в Нагано и семнадцатое место

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I 

ПОСТПРЕДЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ «ШЕСТЁРКИ» 
ПО ИРАНУ В ХОДЕ ТРЁХЧАСОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ ДОГОВОРИЛИСЬ I 
ПРОДОЛЖИТЬ ДИСКУССИИ О МЕРАХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕГЕРАН

Представители «шестёрки» «провели хорошие дискуссии», [ 
заявил постпред РФ при ООН Риталий Чуркин. «Переговоры бу- Я 
дут продолжены», — отметил дипломат. По его словам, «никто не | 
хочет санкций в отношении Ирана». «Мы хотим достичь политико- і 
дипломатического решения иранского вопроса», — сказал Чур- ; 
кин.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ 
«САМЫЙ МОЩНЫЙ СКАЧОК В МИРЕ» 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ЭКСПЕРТЫ 
«БЭНК ОФ АМЕРИКА»

В их докладе утверждается, что российский ВВП вырастет в | 
2010 году на 7 процентов, а не на 5, как прогнозировалось банком Я 
ранее. В прошлом году российский ВВП сократился на 7,9 про- 5 
цента.//ИТАР-ТАСС.
В КИРГИЗИИ РЕШЕНИЕМ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПЯТНИЦА 
И СУББОТА БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ДНЯМИ ТРАУРА $ 
ПО ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ 
6-7 АПРЕЛЯ

По последним данным, за два дня погибли 75 человек, постра- : 
дали 1520.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И НУРСУЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ПОДЧЕРКНУЛИ «НАСТОЯТЕЛЬНУЮ | 
НЕОБХОДИМОСТЬ СКОРЕЙШЕГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВОПРОЛИТИЯ В КИРГИЗИИ 
И ВСЕХ ФОРМ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
И ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА НОРМАЛИЗАЦИЮ 
ОБСТАНОВКИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ» 
ЭТОЙ СТРАНЫ

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, рассказав о состо- | 
явшемся телефонном разговоре президентов России и Казахста- і 
на.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОЗДРАВИЛ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРТНЁРОВ 
С НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА 
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

Он особо отметил, что сотрудничество РФ с Европой в газовой | 
сфере выдержало проверку временем и приносит очень хорошие | 
взаимные результаты.

«Газопровод, как известно, будет проложен по дну Балтийско- і 
го моря, пройдёт через экономические зоны пяти государств — | 
России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии и впервые — и, 
может быть, это одно из самых главных его достижений — обе- I 
спечит прямые поставки российского газа в Западную Европу, : 
минуя транзитные территории», — подчеркнул глава государства ? 
на торжественной церемонии в Ленинградской области.

«Наша страна уже более 40 лет сотрудничает с европейскими 
соседями в газовой сфере, и это сотрудничество в полной мере I 
выдержало проверку временем, и я уверен, что оно приносит | 
очень хорошие взаимные результаты, а в наши дни обеспечивает · 
более четверти общего объёма газа, который потребляется в Ев- ї 
ропейском Союзе», — подчеркнул Президент.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ»

Победителями конкурса признаны: Арамильский городской 1 
округ, городской округ Богданович, город Екатеринбург, город I 
Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Пер- : 
воуральск, городской округ Рефтинский, Серовский городской | 
округ, городской округ Сухой Лог.

Награждение победителей было приурочено к X Всероссийско- | 
му совещанию по энергосбережению, которое проходило на этой I 
неделе в Деловом центре «Атриум Палас отеля» Екатеринбурга.

Призом победителям станет повышающий коэффициент, а 
кратный 0,05, при расчёте расходных полномочий муниципаль- I 
ных образований на модернизацию инженерной инфраструктуры | 
на 2010 год.//Соб.инф.

9 апреля. I

Валерия Кобелева на 90-метровом 
трамплине в Солт-Лейк-Сити в 2002 
году. Что касается последних на се
годняшний день медалей, то тут при
ходится углубиться в историю ещё 
дальше - эстонский двоеборец Аллар 
Леванди завоевал для СССР бронзу в 
1988 году, а в прыжках с трамплина на 
пьедестал наш олимпиец поднимал
ся в 1968 году - Владимир Белоусов 
был тогда сильнейшим всё на том же 
90-метровом трамплине.

В Ванкувере в этих дисциплинах 
разыгрывалось в общей сложности 
шесть комплектов медалей. Скорее 
всего, столько же будет и в 2014 году в 
Сочи. И если мы хотим занять достой
ное место пусть и в неофициальном, 
но от того не менее престижном ко
мандном медальном зачёте, надо лик
видировать хроническое отставание. 
Главное на сегодняшний день препят
ствие - в России нет ни одного трам
плина, имеющего международный 
сертификат, а стало быть, и возмож

ности у наших «летающих лыжников» 
для полноценной подготовки весьма 
ограниченны. Когда встал вопрос о 
том, где же делать базу для трениро
вок, выяснилось, что едва ли не един
ственный комплекс, который даже при 
вложении значительных средств мож
но довести до международных стан
дартов, как раз тот, что расположен на 
горе Долгой. Здесь самые благопри
ятные для этого вида спорта климати
ческие условия (средняя температура 
в зимнее время минус 15 градусов по 
Цельсию) плюс, что очень немаловаж
но, оптимальная ветровая нагрузка, 
потому что со всех сторон трамплины 
закрыты горами.

Напомним, что идея реконструкции 
комплекса на горе Долгой возникла 
после совещания у тогда ещё Прези
дента РФ Владимира Путина, посвя
щённого состоянию спортсооружений, 
необходимых для качественной под
готовки к Олимпийским играм в Сочи. 
Проект модернизации комплекса про

шёл государственную экспертизу и 
был всецело поддержан националь
ной и международной федерациями 
прыжков с трамплина и двоеборья. В 
октябре к его реализации приступили 
специалисты треста «Тагилстрой».

Перед тем, как приступить к не
посредственному обсуждению на
копившихся вопросов, участники 
совещания побывали на строитель
ной площадке. Масштабы проделан
ной работы впечатляют., Возводится 
административно-спортивный кор
пус, который должен быть готов к кон
цу года, подготовлена площадка для 
лыжного стадиона, возведены желе
зобетонные конструкции для четырёх 
трамплинов.

(Окончание на 3-й стр.)·
НА СНИМКАХ: строительные ра

боты на горе Долгой в самом раз
гаре; Леонид Рапопорт и Людмила 
Бабушкина; Елена Чечунова.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

По данным Уралгидрометцентра, 11 апреля ожи- , 
дается переменная облачность, местами небольшие । 

^ПОГОДЭЛ осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер неу- । 
стойчивый, 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью і 
минус 3... плюс 2, днём плюс 9... плюс 14, на севере і 

области плюс 5... плюс 10 градусов. ।
В начале следующей недели с прохождением холодного фронта 1 

в большинстве районов области пройдут осадки, преимущественно 1 
в виде дождя. Температура воздуха понизится на несколько граду- 1 
сов. ____________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца - в 7.01, заход ' 
- в 20.57, продолжительность дня - 13.56; восход Луны - в 5.48, , 
заход - в 17.36, начало сумерек - в 6.21, конец сумерек - в 21.38, । 
фаза Луны - последняя четверть 06.04. ।

12 апреля восход Солнца - в 6.59, заход - в 20.59, продолжи- і 
тельность дня - 14.00; восход Луны - в 5.56, заход - в 18.51, начало і 
сумерек - в 6.18, конец сумерек - в 21.40, фаза Луны - последняя і 
четверть 06.04. I

13 апреля восход Солнца - в 6.56, заход - в 21.02, продолжи- 1 
тельность дня - 14.06; восход Луны - в 6.05, заход - в 20.09, начало 1 
сумерек - в 6.15, конец сумерек - в 21.43, фаза Луны - последняя 1 
четверть 06.04.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги
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■ВИЗИТ

Развивать 
экономические связи 

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
прокомментировал итоги поездки в Словакию:

Приказ один: увеличить темпы!
-Поездка в рамках офици

ального визита Президента 
России Дмитрия Анатольевича 
Медведева в Словакию была 
связана с развитием экономи
ческого сотрудничества, а так
же приурочена к 65-летию со 
дня освобождения Братиславы. 
И, безусловно, тема Победы в 
Великой Отечественной войне 
была там одной из доминирую
щих. При этом надо отметить, 
что при освобождении Слова
кии и Братиславы погибло мно
го уральцев, и этой теме тоже 
было уделено много внимания.

Губернатор подчеркнул важ
ность развития экономических 
отношений между Россией и 
Словакией, в которых активное 
участие принимает и Свердлов
ская область:

-Мы сегодня рассматриваем 
Словакию как страну-партнёра. 
Это одно из европейских го
сударств, на котором кризис 
отразился незначительно, и с 
которым у нас сегодня активно 
развиваются экономические 
отношения. Причём эти отно
шения связаны с развитием вы
соких технологий.

Александр Мишарин на
помнил, что в Свердловской 
области создаётся фармацев
тический кластер по развитию 
производства лекарств и меди
цинского оборудования. В Бра
тиславе был подписан протокол 
между Уральским отделением 
Российской академии наук и 
академией наук Словацкой 
Республики, предусматриваю
щий совместную работу в части 
производства, исследования, 
диагностики и сертификации 
лекарственных препаратов. В 
первую очередь, препаратов, 
которые сегодня разрабатыва
ются в Свердловской области. 
В частности, речь идёт о триа- 
завирине, применяющемся в 
вирусологии.

-Это препарат против грип
па, который заменяет арби
дол и действует гораздо более 
эффективно. Надеюсь, что в 
ближайшее время испытания 
будут закончены, и тогда мы 
окончательно убедимся в его 
действенности. Словацкой 
академией будут проведены 
работы по сертификации этого 
препарата для применения в

■ ЭНЕРГЕТИКА

«Энел» - это надёжно
Александр Мишарин 9 апреля провёл встречу с делегацией 
международной компании «Энел» - руководителем 
международного департамента компании Карло Тамбури, 
руководителем представительства «Энел» в России и СНГ, 
председателем Совета директоров «Энел» Домиником 
Фашем и генеральным директором ОАО «Энел ОГК-5» 
Анатолием Копсовым.

Компания «Энел ОГК-5» - 
один из ведущих энергетических 
концернов в мире. В её состав 
входят и две крупные электро
станции Свердловской области 
- Рефтинская и Среднеураль
ская ГРЭС.

В настоящее время на Сред
неуральской ГРЭС строится 
современная парогазовая уста
новка мощностью 410 мегаватт. 
Руководители «Энел» подтвер
дили, что она будет введена в 
октябре 2010 года.

Г убернатор поблагодарил 
гостей за то, что, несмотря на 
суровую зиму, обе электростан
ции работали надёжно. Алек
сандр Мишарин также отметил, 
что деятельность компании 
«Энел» в целом важна для на
шего региона. Мы поддержива
ем и её дальнейшее развитие, 
планы по модернизации пятого 
энергоблока (а потом - и всех 
остальных) Рефтинской ГРЭС. 
Это позволит значительно улуч
шить экологическую ситуацию 
на Среднем Урале. Не менее 
важен и другой проект «Энел» -

■ УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Машиностроители
осваиваются в спортзалах
Компания «Пумори-спорт», входящая в Уральскую 
машиностроительную корпорацию «Пумори-СИЗ», 
много делает для развития физкультуры и спорта на 
Среднем Урале. Но также интересно и то, что в этой 
своей деятельности предприятие содействует и решению 
экологических проблем в регионе.

Так, на выставке «УРАЛ: 
Спорт. Туризм. Отдых» 
«Пумори-СИЗ» представляла 
продукцию по четырём на
правлениям: детские и спор
тивные уличные площадки, 
домашний фитнес, силовые 
спортивные тренажёры, ма
лые архитектурные формы и 
оборудование для санатори
ев, парков и дач.

Большим интересом поль
зовались изделия (в частности, 
детские горки и скамейки) из 
нового материала - пластика, 
полученного путём перера
ботки пластмассовых отходов. 
Материал удовлетворяет всем 
требованиям экологичности и 

европейских странах. Мы счи
таем важным продвигать этот 
препарат не только на словац
кий рынок, но и во все страны 
Европы.

Кроме того, губернатор со
общил о договорённости о со
вместной работе по созданию 
изотопных томографов для 
диагностики ранней стадии он
кологических заболеваний.

-Это то, что сегодня мы в 
принципе обнаружить не мо
жем. Сегодня такие системы 
есть. И это тоже будет хороший 
проект и большой прорыв в 
этом направлении.

Губернатор выразил на
дежду, что новые технологии в 
ближайшее время будут при
меняться в Свердловской об
ласти.

В Словакии также достигну
та договорённость о выпуске 
на предприятиях Свердловской 
области лекарств, которые се
годня производятся в Словакии.

Александр Мишарин также 
рассказал о встрече с предсе
дателем правления - генераль
ным директором Экспортно- 
Импортного банка Словацкой 
Республики Игорем Лихновски. 
Этот банк открыл кредитную 
линию для российских пред
приятий, и в первую очередь 
Свердловской области, на 500 
миллионов евро. Одним из пер
спективных проектов является, 
например, производство на 
Среднем Урале стройматериа
лов.

-Я надеюсь, что в ближайшее 
время будет подписан контракт 
больше чем на полмиллиарда 
рублей, предусматривающий 
создание у нас производства 
строительных материалов, в 
том числе кирпичных блоков 
с повышенными энергетиче
скими и теплоизоляционными 
свойствами.

Кроме этого, компании 
Словакии намерены принять 
активное участие в Уральской 
международной выставке про
мышленности и инноваций, ко
торая пройдёт в Свердловской 
области в июле этого года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

строительство современной си
стемы удаления золы и перевод 
станции на более экономичное 
топливо - кузбасский уголь.

Александр Мишарин пригла
сил итальянских партнёров при
нять участие в выставке «Про
мышленность и инновации», 
которая пройдёт в Екатеринбур
ге с 15 по 17 июля 2010 года.

Карло Тамбури подтвердил 
в ходе беседы, что компания 
«Энел» выполнит все свои обя
зательства. Более того, она хо
тела бы принять участие и в дру
гих проектах.

Александр Мишарин, в свою 
очередь, рассказал, что Сверд
ловская область начинает реа
лизацию «пилотного» проекта 
по комплексной модернизации 
жилищно-коммунального хозяй
ства региона и предложит пред
ставителям «Энел» принять уча
стие в этой программе.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

безопасности и в то же время 
отличается выгодной, невысо
кой ценой.

Продукцией этого пред
приятия оборудован и первый 
в Екатеринбурге зал тяжёлой 
атлетики. Всё - штанги, помо
сты, тренажёры - изготовлено 
«Пумори-спорт» и полностью 
соответствует международным 
стандартам и требованиям к 
безопасности.

В дальнейших планах 
«Пумори-спорт» - работа по 
программе возрождения тяжё
лой атлетики во всей Сверд
ловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Вчерашнее совещание губернатора Александра Мишарина, проведённое в 
режиме видеоконференции с главами муниципальных образований (МО) по 
вопросам газификации и электроснабжения населённых пунктов, а также 
исполнению указа главы области об ограничении роста платежей за услуги 
ЖКХ, принесло несколько неожиданностей. Одной из них стала новость от 
губернатора о том, что уходит со своего поста руководитель Региональной 
энергетической комиссии Николай Подкопай.

(ГО), например, изрядная часть горо
жан не может воспользоваться газом, 
хотя газопровод подведён ещё в 2008 
году. Как сказал министр энергетики и 
ЖКХ Юрий Шевелёв, жители не торо
пятся обзаводиться газовым оборудо
ванием.

-Ни за что не поверю, чтобы люди по 
своей воле отказывались пользоваться 
газом, - засомневался губернатор.- 
Значит, их поставили в какие-то невы
годные условия.

И задал вопрос главе Кушвинского 
городского округа Гапине Никитиной: во 
сколько обойдётся установка газового 
оборудования для жителей? Оказывает
ся, им придётся потратить по 70 тысяч 
рублей. В ходе обсуждения ситуации 
появились предложения: часть затрат 
может взять на себя муниципальный 
бюджет, ещё часть - газоснабжающая 
организация. Впрочем, предупредил гу
бернатор, к этой теме он намерен вер
нуться на совещании 14 апреля и к это
му сроку попросил глав МО подготовить 
предложения по исправлению ситуации 
с газо- и электроснабжением в своих 
территориях. А также представить пла
ны по ликвидации задолженностей за 
газ и электроэнергию: МО за эти ресур
сы задолжали в общей сложности более 
трёх с половиной миллиардов рублей.

И ещё одна новость: глава области 
сообщил, что намерен объявить кон
курс на самый чистый город, посёлок 
и село. Возможно, будет и номинация 
«Самый грязный город». Надо добиться 
того, чтобы чистота в населённых пун
ктах поддерживалась весь год, а наибо
лее опрятными и ухоженными города и 
веси должны выглядеть в День Победы. 
К работе по благоустройству памятных 
мест, мест отдыха надо привлекать и 
жителей, а муниципалитет должен обе
спечить их необходимыми материала
ми. «Итоги конкурса подведём уже по 
итогам лета», - заявил губернатор.

Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКАХ: (слева направо) 
председатель областного прави
тельства А. Гредин, губернатор А. 
Мишарин, руководитель админи
страции губернатора В. Лашманкин; 
во время видеоконференции.

Фото Станислава САВИНА.

ством, и тарифы неуправляемые. Глава 
области также раскритиковал глав МО 
за то, что некоторые муниципалите
ты не подготовили проектно-сметную 
документацию по проектам развития 
энерго-снабжения своих территорий и 
поэтому не могут быть включены в про
грамму финансирования из областного 
бюджета. А заодно взял с них слово, что 
до 15 апреля будет произведён пере
расчёт коммунальных платежей, кото
рые на 25 процентов выше предельного 
индекса размеров оплаты.

Не устраивают губернатора и темпы 
газификации: топливо подведено лишь 
к 300 населённым пунктам, а нужно эту 
цифру утроить. На селе обеспеченность 
газом и вовсе составляет 13,5 процен
та. Но и в городах случается пробук
совка. В Кушвинском городском округе

-Ситуация, когда на протяжении трёх 
месяцев тарифы сначала повышаются, 
а потом РЭК находит возможность сни
зить их в два раза, допустимой быть не 
может. Почему эти тарифы нельзя было 
снизить изначально? Руководитель РЭК 
подал в отставку, потому что он отвечал 
за эти вопросы, - сообщил губернатор.

На очереди разбирательство с тем, 
кто готовил для РЭКа расчёты по тари
фам, заявил Александр Мишарин. Это 
отступление он сделал в ходе анали
за выполнения программы развития 
электроснабжения населённых пун
ктов. В частности, привёл такой при
мер: на территории области насчиты
вается 1141 километр бесхозных сетей 
и 199 неизвестно кому принадлежащих 
трансформаторных подстанций. А там, 
где никто не управляет энергохозяй

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Австрия 
стала ближе 
Заснеженные горные вершины и голубой Дунай, 
цистерианские монастыри и Венская опера, старинные 
замки и многочисленные музеи - всё это Австрия, 
чарующая и гостеприимная. Теперь она стала нам ближе.
8 апреля в столице Урала открылись Дни Австрийской 
Республики, инициаторами проведения которых выступили 
международный аэропорт Кольцово и гостиница Анжело 
Аэропорт-Отель Екатеринбург.

В течение недели авиапасса
жиры, гости отеля и жители сто
лицы Урала смогут проникнуться 
атмосферой удивительной ев
ропейской страны, прикоснуться 
к её обычаям и традициям.

Открывая «австрийскую не
делю», заместитель министра 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области Владимир Содоваров 
сердечно поблагодарил органи
заторов за эту своевременную и 
интересную инициативу.

-Хотя экономическая обста
новка в мире остаётся непро
стой, и товарооборот с Австри
ей, являющейся нашим давним 
торговым партнёром, в прошлом 
году несколько сократился, я ис
кренне верю, что в дальнейшем 
отношения будут успешно разви
ваться, а объёмы торговли воз
растать, - сказал он. - Сегодня 
порядка 53 процентов экспорта 
из Австрии на Урал составляют 
машины и оборудование. Эта 
продукция будет востребована 
в рамках экономических про
грамм, намеченных правитель
ством Свердловской области. А 
мероприятия, подобные этому, 
смогут поддерживать интерес 
уральцев к Австрийской Респу
блике и способствовать разви
тию культурных связей.

Начались Дни Австрии с тор
жественного открытия пешеход
ной галереи, соединяющей аэро
вокзальный комплекс и Анжело 
Аэропорт-Отель Екатеринбург.

Символическую красную 
ленточку вместе с Владими
ром Соловаровым перерезали 
Почётный консул Австрийской 
Республики по УрФО Андрей 
Козицын, заместитель главы 
Екатеринбурга по вопросам по
требительского рынка и услугам 
Виктор Контеев, заместитель 
генерального управляющего Ан
жело Аэропорт-Отель Екатерин

бург Ольга Нарожная и директор 
аэропорта Кольцово Евгений 
Чудновский.

-Открытие галереи-перехода 
из терминалов аэропорта в отель 
расширяет возможности пасса
жиров для отдыха и для бизнеса, 
- отметил Евгений Чудновский. 
- Анжело, благодаря связи с аэ
ропортом, уже зарекомендовал 
себя как удобное место для про
ведения значимых мероприятий. 
Но сегодняшнее событие несёт 
в себе ещё один важный смысл: 
в столице Урала появился уго
лок Австрии, так полюбившей
ся уральцам. Надеюсь, галерея 
будет символизировать связь 
между Екатеринбургом и Веной. 
К сожалению, соответствующего 
прямого авиарейса сейчас нет, но 
есть возможность летать в Вену 
через Франкфурт или Прагу.

Организаторы дней Австрии 
позаботились о том, чтобы гости 
получили разнообразные впе
чатления о стране. Развёрнутый 
в галере фотовернисаж с захва
тывающими пейзажами, непо
вторимыми архитектурными об
разами и забавными сюжетами 
из жизни австрийцев поднимал 
настроение посетителям выстав
ки и пробуждал желание поехать 
в самую музыкальную страну Ев
ропы, представляющую собой 
единый туристический комплекс, 
путешествовать по которому 
можно бесконечно.

Кстати, под сводами галереи 
звучала завораживающая му
зыка знаменитых австрийцев: 
Моцарта, Шуберта, Штрауса, 
Гайдна.

В настоящее время Кольцово 
- единственный в России аэро
порт, соединённый с отелем 
пешеходной галереей. И в этом 
его существенное конкурентное 
преимущество. Через несколько 
минут после посадки самолёта, 
не выходя из здания аэровок

зала, авиапассажир может ока
заться в уютном номере отеля. 
И это не излишество, а хороший 
сервис. Надо заметить, что и в 
Европе подобных аэропортов не 
так уж много.

Безусловно, Кольцово се
годня - не только место вылета 
и прилёта самолётов, но и про
странство для делового обще
ния, решения важных вопросов. 
Открытие отеля международного 
уровня стало ещё одним важным 
стратегическим шагом, прибли
жающим аэропорт к хабу.

-Дни Австрийской Республи
ки в Екатеринбурге для Анжело 
Аэропорт-Отеля явились весь
ма значимым культурным со
бытием. Мы уверены, что такие 
мероприятия будут проводится 
и в будущем, вызывая интерес к 
историческому наследию и бо
гатым культурным традициям 
прекрасной европейской стра
ны, - подчеркнула заместитель 
генерального управляющего Ан
жело Аэропорт-Отеля Ольга На
рожная.

В рамках «австрийской не
дели» состоятся также вечер 
джазовой музыки и гала-ужин с 
массой сюрпризов и даже розы
грышем поездки в Австрию. Уси
лят впечатления о стране блюда 
национальной австрийской кух
ни, в том числе знаменитые де
серты и великолепный венский 
кофе.

Шеф-повар отеля Эрнст Шпе
ер признался, что уже четверть 
века занимается изучением ку
линарных традиций разных стран 
и может с уверенностью сказать, 
что австрийская кухня в чём-то 
похожа на русскую.

-Я уже несколько месяцев 
живу в Екатеринбурге. Мне здесь 
очень нравится. К сожалению, я 
ещё плохо знаком с достоприме
чательностями вашего города. 
Но сейчас установилась хорошая 
погода, и я буду более активно 
знакомиться с уральской столи
цей.

Следует сказать, что дни Ав
стрии проводятся при поддержке 
почётного консульства Австрий
ской Республики по УрФО. По
чётный консул Андрей Козицын 
поблагодарил всех, кто прини
мал участие в подготовке этого 
мероприятия и выразил надежду, 
что экономические и культурные 
связи между Австрией и Уралом 
со временем будут становиться 
ещё крепче.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: открытие гале

реи, соединяющей аэропорт и 
отель.

Фото Станислава САВИНА.

Первый ректор УрФУ
Названо имя первого ректора Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. Им стал известный наш земляк Виктор Кокшаров. 8 апреля 
в Новосибирске в ходе совещания, посвящённого модернизации высшего профессионального 
образования в Российской Федерации, распоряжение о назначении обнародовал 
председатель правительства РФ Владимир Путин.

Решение о том, кто возглавит один из круп
нейших отечественных центров инновационного 
развития страны, принято не случайно. Виктор 
Кокшаров зарекомендовал себя высококвалифи
цированным государственным администратором, 
обладающим значительным опытом международ
ной деятельности. На эту ответственную работу его 
рекомендовал губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Как отмечал при этом глава 
региона, Виктор Кокшаров своей работой наглядно 
продемонстрировал качества умелого организато
ра и вдумчивого аналитика, свободно владеющего 
ситуацией как в хозяйственной деятельности, так 
и в сфере международных отношений. Более того, 
Уральский федеральный университет рождался, 
фактически, при его непосредственном участии - 
в качестве руководителя рабочей группы он лично 
курировал подготовку проекта УрФУ в течение все
го 2009 года.

В научно-образовательной сфере Виктор Кок
шаров известен не только как областной министр 
международных и внешнеэкономических связей, 
а затем председатель правительства Свердлов
ской области, но и как выпускник и преподаватель 
Уральского государственного университета им. 
А.М.Горького, сотрудник Уральского отделения 
РАН. Научное сообщество Урала не сомневается, 
что он сумеет наладить управление и эффективно 
использовать как уже имеющиеся обширные ре
сурсы вуза новой формации, так и федеральные 
целевые инвестиции.

Назначение ректора стало очередным этапом 
становления новой структуры российской высшей 
школы. Для начала - в форме автономного учреж
дения на базе УГТУ-УПИ.

Планируется, что уже нынче абитуриенты будут 
поступать на технические специальности в Ураль
ский федеральный университет, а гуманитарии 
подадут документы в Уральский государственный 
университет, затем, со временем, студенты напи
шут заявления о переходе в УрФУ. После процесса 
объединения двух вузов, который предполагается 
начать летом 2010 года, их выпускники будут по
лучать дипломы об окончании УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ КОКШАРОВ
Родился 1 августа 1964 г. в городе Каменске- 

Уральском (Свердловская область).
В 1981 г. поступил на исторический факуль

тет Уральского государственного университе
та им. А.М. Горького (УрГУ), по окончании ко
торого его оставили работать в университете: 
ассистентом кафедры истории СССР, затем 
- старшим преподавателем кафедры новей
шей истории и теории международных отноше
ний, он возглавлял университетский комитет 
ВЛКСМ. В 1992 г. стал кандидатом историче
ских наук.

С 1995 г. руководил управлением внеш
них связей президиума Уральского отде
ления Российской академии наук, затем - 
информационно-аналитическим управлением 
министерства международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области.

В 2004-2007 гг. - министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, в 2007-2009 гг. - председатель прави
тельства Свердловской области.

С 2007 г. - член попечительского совета 
УрГУ.

Крепнет производство- 
растёт зарплата

В Нижнем Тагиле на днях состоялось заседание 
антикризисного штаба муниципального образования. На 
нём была рассмотрена ситуация на предприятиях города. 
Положение на многих заводах Нижнего Тагила внушает 
оптимизм.

По словам «капитанов» инду
стрии города, в первом кварта
ле этого года на предприятиях 
шёл рост объёмов производства 
по сравнению с тем же перио
дом 2009 года, вследствие чего 
в отдельных компаниях выросла 
средняя заработная плата. Лучше 
всех обстоят сегодня дела в Ниж
нетагильском отделении Сверд
ловской железной дороги. Все 
бюджетные показатели на пред
приятии выполняются, в отчётном 
периоде средняя заработная пла
та составила 24800 рублей.

В апреле, по заверению пред
ставителей Нижнетагильского 
металлургического комбината 
и Высокогорского ГОКа, будет 
проиндексирована на 4,8 про
цента заработная плата метал
лургов и горняков.

■ НАЗНАЧЕНИЕ
■

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тревогу у главы города Ва
лентины Исаевой вызвали со
общения руководителей хи
мического завода «Планта» и 
котельно-радиаторного завода.

У «оборонщиков» по отдель
ным позициям производимой 
продукции государственный 
заказ упал в 3-10 раз. Как след
ствие, средняя заработная плата 
на предприятии уменьшилась с 
16790 рублей в январе до 13480 
рублей в марте. Часть коллек
тива переводится на две трети 
тарифа. Ожидается оптимиза
ция численности, после которой 
могут быть сокращены около 70 
человек.

На котельно-радиаторном за
воде проблемы связаны с повы
шением цен на энергоносители 
на 12-14 процентов и на сырьё

на 50 процентов, кроме того, с 
января произошло десятипро
центное падение цен на основ
ную продукцию предприятия 
- радиаторы. Руководитель НТ 
КРЗ Анатолий Караваев заявил, 
что старается сохранить кол
лектив и к сокращению штата не 
прибегает, но вынужден пере
вести сотрудников на режим не
полного рабочего дня.

Как отмечает информу- 
правление администрации 
муниципального образования, 
хуже всего обстоят дела в ООО 
«Выйский деревообрабаты
вающий комбинат». Владель
цы предприятия его, по сути, 
уже закрыли. Сегодня здесь 
трудятся всего 30 человек. 
В.Исаева выразила сожале
ние по поводу того, что столь 
важное предприятие, открыв
шееся в Нижнем Тагиле всего 
пару лет назад, перестало ра
ботать.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

ело на миллиард. Евро
Александр Мишарин провёл рабочие встречи с руководством 
чешской фирмы «Алта», которая входит в двадцатку 
крупнейших экономических партнёров Свердловской 
области.

Г убернатор встретился с 
председателем правления АО 
«Алта» Владимиром Плашилом 
и вице-президентом компании 
Брониславом Шимеком.

-Мы обсудили и уточнили с 
нашими партнёрами ряд задач 
на 2009 год, связанных с мо
дернизацией и реконструкци
ей Уралвагонзавода, - сказал 
на брифинге для журналистов 
Александр Мишарин. - Мы до
говорились, что в этом году 
будет продолжаться работа по 
завершению ряда развёрнутых 
здесь стратегических проектов. 
В первую очередь, это окрасоч
ный комплекс вагонов. Второе 
— это линия по сборке и на- 
прессовке колёсных пар желез
нодорожных вагонов, которая 
должна быть завершена уже в 
ноябре текущего года. Объ

ём привлечённых инвестиций 
на это совместно с компанией 
«Алта» составит 280 миллионов 
евро. Сейчас уже подписаны 
дополнительные контракты на 
23 миллиона евро, и меня это, 
честно скажу, устраивает. Мы 
договорились, что совместная 
работа по Уралвагонзаводу мо
жет быть продолжена, посколь
ку в целом программа модерни
зации производства рассчитана 
на миллиард евро. Лёд тронул
ся, предприятие полностью за
гружено, перспектива есть, и я 
надеюсь, что в ближайшее вре
мя мы увидим результаты.

Масштабный проект по мо
дернизации Уралвагонзаво
да включён в план работы и 
перечень приоритетных про
ектов межправительственной 
комиссии по экономическо-

му, промышленному и научно- 
техническому сотрудничеству 
между Российской Федерацией 
и Чешской Республикой. Сегод
ня Чехия уже открыла для нас 
кредитную линию почти на 300 
миллионов евро.

Кроме того, как сообщил гу
бернатор, компания «Алта» под
твердила, что готовит подписа
ние контракта по производству 
метанола на нижнетагильском 
предприятии «Уралхимпласт». 
Такой контракт планировалось 
подписать только осенью, но 
сейчас партнёры договорились 
ускорить темпы и подписать 
документ о совместной работе 
уже 15 июля, в дни уральской 
выставки «Промышленность и 
инновации». Владимир Плашил 
подтвердил, что в течение трёх 
лет компания «Алта» построит 
завод по выпуску метанола и 
примет участие в других про
ектах, которые лежат в основе 
принятой федеральной про
граммы развития моногоро
дов, одним из которых является 
Нижний Тагил.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

на брифинге с журналиста
ми.

Фото Алексея КУН И ЛОВА.

уральских депутатов
Предолимпийские хлопоты
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седателя коми
тета областной 
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моуправления 
Виктор Бабен-
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круглогодичную эксплуатацию, 
- пояснил гостям генеральный 
директор «Тагилстроя» Павел 
Смоленцев. - Система искус
ственного заснежения летом 
будет увлажнять синтетическое 
покрытие трамплинов, на лыж
ном стадионе будет современ
ная лыжероллерная трасса. С 
октября выполнен огромный 
объём работ. Вырыто 65 тысяч 
кубов земли, уложено 5,6 ты
сячи кубов монолитного бето
на, связано 305 тонн арматуры, 
смонтировано 770 тонн метал
локонструкций и 3 тысячи тонн

сборного железобетона. Работа 
идёт круглосуточно, не преры
валась даже во время сильных 
морозов. Поскольку рельеф 
площадки не позволял исполь
зовать технику, значительную 
часть земляных работ пришлось 
выполнять вручную. И это при 
том, что здесь по большей части 
скальный грунт. К концу третьего 
квартала строительную часть мы 
должны завершить.

Участники совещания отдали 
должное трудовым успехам стро
ителей, что не помешало им в 
ходе собственно совещания про
вести довольно жёсткий «раз
бор полётов». Законодательное 
Собрание Свердловской обла-

сти представляли председатель 
областной Думы Елена Чечуно
ва, председатель Палаты Пред
ставителей Людмила Бабушки
на, её заместители - Владимир 
Никитин и Александр Серебрен
ников, заместитель председа
теля областной Думы Анатолий 
Сухов, председатель комитета 
Палаты Представителей по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам Алексей 
Чеканов, председатель коми
тета областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам Вла
димир Терешков, заместитель 
председателя комитета Палаты 
Представителей по социальной 
политике Павел Кияткин, заме-

тель председа
теля комитета 
Палаты Пред
ставителей по 
экономиче
ской политике,

бюджету, финансам и налогам 
Альберт Абзалов, член комитета 
областной Думы по социальной 
политике Сергей Чепиков. В об
суждении также приняли участие 
министр финансов Свердлов
ской области Константин Кол- 
тонюк, областной министр по 
физической культуре и спорту 
Леонид Рапопорт и глава Ниж
него Тагила Валентина Исаева.

Вопросов было задано не
мало, и наибольшую активность 
проявили депутаты Владимир 
Терешков и Виктор Бабенко. 
Речь, в частности, шла о необ
ходимости строительства до
роги, которая бы позволяла 
подъехать к горе Долгой в объ-

езд Нижнего Тагила со стороны 
Серовского тракта, о перспек
тивах сделать это сооружение 
если не прибыльным, то хотя бы 
самоокупаемым. Последний во
прос далеко не праздный. Если, 
скажем, горнолыжные комплек
сы могут зарабатывать деньги 
за счёт привлечения любителей 
активного отдыха, то попрыгать 
с трамплина человек со сторо
ны не придёт. Да и профессио
нальных «летающих лыжников» 
в России на сегодня чуть более 
сотни. Получается, что един
ственный вариант зарабатывать 
какие-то средства - это прове
дение учебно-тренировочных 
сборов и российских соревно
ваний, но насколько это сможет 
покрыть немаленькие эксплуа
тационные расходы, сказать 
сложно. Возможно, комплекс на 
горе Долгой станет со временем 
местом проведения крупных 
международных соревнований, 
тем более, что международная 
федерация заинтересована 
в расширении географии со
ревнований^ Но для того, чтобы 
Нижний Тагил встал в один ряд 
с норвежским Холменколленом 
и немецким Оберстдорфом есть 
существенное препятствие - от
сутствие вблизи (в данном слу
чае - на расстоянии не более 40 
км) крупного аэропорта.

В общем, к финансированию 
проекта участники совещания 
подошли предельно вниматель
но. Что и понятно, ведь речь 
идёт не о «десятке» из занач
ки, а о весьма внушительной 
сумме - 1,8 миллиарда рублей. 
Половину этих средств выде
ляет федеральный бюджет в 
рамках программы подготовки 
к сочинским зимним Олимпий
ским играм, но вторую-то по
ловину необходимо изыскать 
из региональной казны. Причём 
ведомство Виталия Мутко гото
во выделить финансирование 
большее, чем предусмотрено в 
текущем году, но и областному 
бюджету необходимо плюс к за
планированным на 2010 год 116 
миллионам рублей изыскать 
ещё 300 миллионов.

Завершающая часть сове
щания прошла в закрытом для 
прессы режиме. По нашей ин
формации, решение о выде
лении из областного бюджета 
необходимой суммы пока не 
принято, поскольку необходимы 
дополнительные консультации 
с федеральным министерством 
спорта, туризма и молодёжной 
политики.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ РЕПЛИКА

Время собирать...
мусор

Екатеринбург. С рассвета до ночи по центральным улицам 
областного центра ходят бригады в синих жилетах и 
одиночные уборщики в оранжевых безрукавках: собирают в 
совки и мешки вытаявший и только что брошенный мусор. В 
школьных дворах на чистый асфальт разбрасывают сугробы 
-чтоб скорее таяли... Первоуральск. Пешеходная дорожка 
на автостанцию после схода снега напоминает коридор, 
проложенный по свалке бытовых отходов. Похоже, тут давно 
не прибрались. И сейчас не торопятся.

Можно завистливо сравни
вать бюджеты муниципалитетов 
Свердловской области с казной 
Екатеринбурга. Но если хотя бы 
отчасти сопоставить санитарное 
состояние городов и сёл За
падного управленческого окру
га, становится ясно: многое тут 
зависит не столько от доходов 
муниципалитета, сколько от 
культуры его жителей и усилий 
местной власти.

В Первоуральске с этим ис- 
покон веку напряжёнка. Горожа
не кидают под ноги тару из под 
выпитых напитков, съеденных 
продуктов, окурки... Центр и 
окраины промышленного горо
да выглядят ужасно.

В микрорайоне Динас си
туация не лучше. Здесь кар
тина более лирическая, но не 
менее безобразная. Повсю
ду на жилых и офисных зда
ниях начертаны признания

в любви местных любителей 
граффити. А округа усыпана 
отходами. Особенно рядом с 
помостами, к которым перио
дически подъезжает мусор
ная машина. Не у всех хватает 
терпения дождаться урочного 
часа и опрокинуть ведро в му
соровоз. Куда ведь как проще 
кинуть гнильё под ноги...

Субботник, конечно, органи
зуют и в Первоуральске. И мэрия 
в полном составе выйдет с мёт
лами в центр города. Но разо
вые акции хроническую антиса
нитарию не исправят.

Ради контраста можно поста
вить в пример городской округ 
Красноуфимск. Вот уж где чи
сто! И зимой, и летом. Местное 
самоуправление уделяет этому 
первостепенное внимание.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

Вчера в столице Среднего Урала 
балетная труппа Лионской 
оперы представила уральцам 
балет «Жизель» в постановке 
знаменитого хореографа 
Матса Эка. Единственный 
в Екатеринбурге спектакль 
Лионской оперы состоялся в 
рамках Года культурного обмена 
между Россией и Францией. И 
вчера же, за несколько часов 
до спектакля, организаторы 
гастролей встретились с 
журналистами в пресс-центре 
«УралПолитРу».

11 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОЙСІ?І 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

российской федерации
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые войск ПВО! 

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём во

йск противовоздушной обороны России!
В мае 2009 года в процессе реорганизации Вооружённых 

Сил Российской Федерации было сформировано Приволжско- 
Уральское соединение Воздушно-космической обороны. Оно 
считается правопреемником и продолжателем традиций 5-й 
Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и противовоз
душной обороны, которая в минувшем году отметила 60-летие 
со дня основания. Сегодня в зоне ответственности соединения 
находится 21 субъект Российской Федерации.

Военнослужащие Приволжско-Уральского соединения не раз 
доказывали свою высокую квалификацию и боеготовность. Му
жественные защитники нашего мирного неба внесли огромный 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, уничтожив ты
сячи единиц вражеской техники, и сегодня выполняют самые 
сложные боевые задачи, защищая целостность и суверенитет 
нашей страны.

В славной летописи уральского соединения - день 1 мая 1960 
года, когда над Свердловском был прерван полёт американского 
самолёта-разведчика, пилотируемого Пауэрсом.

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск 
ПВО!

Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, 
стойкость, высокий профессионализм, готовность всегда и во 
всём соответствовать почётному званию защитников Отечества.

Сердечно благодарю вас за верную службу России и Сверд
ловской области! Желаю вам и вашим близким мирного неба, 
здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

Уважаемые жители Свердловской области!
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. 

Для нашей страны - первооткрывательницы космических про
странств - эта дата исполнена особого смысла. 12 апреля 1961 
года Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Вос
ток» впервые в мире совершил полёт вокруг Земли. 108 минут на 
земной орбите проложили дорогу исследователям космического 
пространства и открыли новую эпоху мировой истории.

Этот праздник - день триумфа науки и всех тех, кто сегодня 
занимается космической отраслью. Многие оборонные предпри
ятия и конструкторские бюро Свердловской области производят 
сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для косми
ческого кораблестроения. Поэтому многие уральцы заслуженно 
считают день космонавтики своим праздником.

Сегодня важнейшими задачами для нашей страны являются 
коренная модернизация и переход на инновационный путь раз
вития. Только в этом случае мы сможем сохранить и приумно
жить завоевания нашей науки, упрочить место России среди ли
деров научно-технического прогресса, повысить уровень жизни 
россиян.

Уверен, что уральцы внесут весомый вклад в дальнейшее раз
витие отечественной авиации и космонавтики. Поздравляю всех, 
кто своим самоотверженным трудом укрепляет славу российской 
космонавтики, с этим праздником! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых открытий и успехов в покорении 
неземного пространства!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН. ,

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Ветеран получит
и деньги, и извинения 
В «Областной газете» № 99-100 за 30 марта 2010 года было 
опубликовано письмо Героя Советского Союза полковника в 
отставке Леонида Падукова, в котором он с горечью писал о том, что 
налоговая инспекция Октябрьского района Екатеринбурга регулярно 
присылает ему уведомления об уплате транспортного налога на 
автомобиль «Ока», срок эксплуатации которого давно истёк. Ветеран 
посетовал на то, что все, к кому он обращался по этому поводу, 
формально отнеслись к его просьбе прояснить суть дела.

Редакция получила официаль
ное письмо из администрации 
Октябрьского района областно
го центра за подписью главы - 
Сергея Назарова. Приводим его 
полностью.

«Администрацией Октябрь
ского района совместно с ИФНС 
по Октябрьскому району города 
Екатеринбурга и управлением 
социальной защиты населения 
по Октябрьскому району города 
Екатеринбурга была проведе
на работа и принято решение о 
возврате денежных средств по 
транспортному налогу Герою Со
ветского Союза Леониду Степа
новичу Падукову. Налоговая ин
спекция должна уведомить Л. С. 
Падукова о перечислении денеж
ных средств на его расчётный 
счёт в ближайшее время. Также 
ИФНС по Октябрьскому району 
города Екатеринбурга поздравит 
ветерана с Днём Победы и при
несёт ему свои извинения.

Глава администрации 
С.Н. НАЗАРОВ».

Редакция «ОГ» также получила 
письмо от и.о. начальника ИФНС 
по Октябрьскому району г. Екате
ринбурга К.Табукова. Он сообщает, 
что после обращения Л.С. Падуко
ва в «Областную газету» Управле
ние социальной защиты населения 
министерства социальной защиты 
населения по Октябрьскому райо
ну г. Екатеринбурга, представило

подтверждение получения Л.С. 
Падуковым легкового автомобиля 
«ВАЗ-00003022» («Ока») на осно
вании приказа министра соци
альной защиты населения Сверд
ловской области от 18.04.2002 г. 
В соответствии с действующим 
законодательством Л.С. Падукову 
произведён перерасчёт налога, и 
денежные средства возвращены 
на расчётный счёт. В адрес Л.С. 
Падукова направлено письмо с 
разъяснениями по вопросу ис
числения транспортного налога 
и извинениями за доставленные 
неудобства.

■ РОССИЯ - ФРАНЦИЯ: ГОД ВЗАИМНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

«...Создавать то, что станет классикой»

-Да, Лионская труппа показывает 
единственную свою постановку, - ска
зал на пресс-конференции Генераль
ный консул Франции в Екатеринбурге 
Клод Круай, - но мы рассматриваем 
этот визит как большие гастроли. «Жи
зель» в трактовке Матса Эка наряду с 
Екатеринбургом увидят зрители Челя
бинска, Перми, Санкт-Петербурга, Мо
сквы. И такой масштабный гастроль
ный тур мы смогли осилить только в 
рамках Года взаимного культурного 
обмена между нашими странами, 
только — объединив усилия. Должен 
выразить огромную благодарность

моих соотечественников правитель
ству Свердловской области, админи
страции Екатеринбурга, дирекции Ека
теринбургского оперного театра, на 
сцене которого и состоится спектакль, 
за организационную и финансовую по
мощь в проведении гастролей...

44 участника Лионского балета 
стали гостями Урала. Из них танцов
щиков - 29. Остальные - те, без кого 
спектакль состояться тоже не может. 
Только монтировщиков декораций 
- семь человек! А ещё - свой осве
титель, свой радист, репетиторы... И 
всё - для того, чтобы уральцы увидели

знаменитую постановку, 
принципиально отличаю
щуюся от классической 
версии «Жизели».

-Спектаклю Матса Эка 
уже более 30 лет, - рас
сказал административ
ный директор Лионского 
балета Тьерри Леонарди, 
- но и по сегодняшний 
день в мире нет более ин
тересной версии балета 
Адана, чем эта. Измене
на вся история Жизели. 
Потрясённая предатель
ством своего возлюблен
ного, она теряет рассу
док, но не умирает (как в 
классической версии), а

стие также сотрудники «Альянс Фран- 
сез Екатеринбург» и солисты труппы 
Лионского балета Кайлин Найт, Дени 
Террас, Янг Джианг. Танцовщики 
подчеркнули, что хотя на сцене им не 
приходится танцевать классику, но в 
труппу отбираются артисты с крепкой 
классической подготовкой, к тому же 
умеющие выразить себя в разных хо
реографических стилях, владеющие 
разными танцевальными техниками.

-Эту «Жизель» очень трудно тан
цевать, особенно женщинам, - рас
сказывала о своих ощущениях испол
нительница заглавной партии Кайлин 
Найт. - Помогает драматургия. Ори
гинальная, но крепко сбитая сюжетно, 
интересная. Танцуя, ты настолько по
гружён в эту историю, эту драму, что

попадает в психиатрическую лечебни
цу: вуали и балетные пачки уступают 
место халатам медсестёр и смири
тельным рубашкам... Пластически это 
тоже совсем иной танец, иная техника. 
Лионский балет не танцует классику 
в принципе. Мы осуществляем либо 
оригинальные постановки, либо ори
гинальные, современные трактовки 
классических балетов. Но при этом, 
- улыбается Тьерри Леонарди, - наша 
задача - создавать то, что в свою оче
редь станет классикой, войдёт со вре
менем в творческое наследие...

В пресс-конференции приняли уча-

она словно сама несёт тебя...
«Жизель» в классической версии 

практически не сходит со сцены Ека
теринбургского оперного. Спектакль 
любим, идёт и сейчас. Но французы 
представили абсолютно новую Жи
зель. Незнакомую! В тот момент, ког
да этот номер «ОГ» подписывался в 
печать, Лионская труппа готовилась к 
выходу на сцену. О самом спектакле, 
о впечатлениях уральской публики - 
подробнее в следующем номере.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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10 апреля - День народов Среднего Урала
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала, который 
мы по традиции отмечаем во вторую субботу апреля!

В Свердловской области проживают люди более чем 140 
национальностей: русские, 
украинцы, татары, евреи, 
башкиры, немцы, марийцы, 
удмурты.... И ни разу, этим 
мы заслуженно гордимся, у 
нас не было оснований гово
рить о конфликтах, возникаю
щих на национальной почве.

Народы Урала прошли 
многовековой путь разви
тия и сумели сберечь свою 
самобытность и националь
ные традиции. День народов 
Среднего Урала - прекрас
ная возможность для твор
ческого поиска и достойного 
самовыражения всех наций 
и народностей, проживаю
щих в Свердловской области. 
В таком живом диалоге куль
тур рождается искреннее
уважение друг к другу и к культурным корням нашей многона
циональной Родины.

Сохранение национальной культуры и языка, древних об
рядов и обычаев, хранение национальной самобытности не 
означает закрытость и отсутствие интереса к культурным 
традициям других народов. Именно поэтому в Свердловской 
области становятся по-настоящему крупными, общественно 
значимыми событиями фестиваль татарской песни, Дни сла
вянской письменности и культуры, марийский праздник цве
тов, якутский праздник Солнца, мусульманский националь
ный праздник «Маулид-байрам», Дни немецкой культуры, 
конкурс польской песни...

Совсем немного, меньше месяца, осталось до празднова
ния святой для всех россиян даты - 65-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. В годы самых трудных испытаний, 
в жестокой, кровавой битве с сильным и опасным врагом 
наша страна выстояла, потому что была сильна своим един
ством. Плечом к плечу в окопах Сталинграда, на Курской дуге, 
под Москвой и Ленинградом, в Берлине и Праге сражались 
русский, узбек, татарин, грузин, белорус, латыш... Во время 
боев не спрашивали о национальности, человека оценивали 
по другим качествам; по отваге, чести, готовности к самопо
жертвованию.

В этом году День народов Среднего Урала мы посвящаем 
65-летию Великой Победы, старшему поколению, нашим от
цам и дедам, отдавшим жизнь и здоровье за свободу, неза
висимость, единство страны. Они воевали за то, чтобы ни
когда более идеи расового и религиозного превосходства, 
за которыми скрываются претензии на мировое господство, 
не становились причиной кровопролитий и потрясений ми
рового масштаба, не прорастали побегами международного 
терроризма, сепаратизма и экстремизма. Они сражались за 
Родину, за мир во всем мире, за единство и дружбу всех на
родов.

Сегодня, в День народов Среднего Урала, от всего серд
ца желаю всем уральцам крепкого здоровья, благополучия 
и процветания, мирной и счастливой жизни на земле свобод
ной и независимой России!

Губернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

• ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ
Наркис КАРАМОВ, член Национально-культурной автономии та

тар Свердловской области:
-Уральское отделение Всемирного конгрес

са татар и Национально-культурная автономия 
татар провели серию праздничных вечеров, 
посвящённых дню рождения пророка Мухам
мада (Мир Ему). Программа так и называлась: 
«Маулид-ан-Наби» - «День рождения пророка».

Вечера начинались видеоматериалами, по
вествующими о жизни пророка, об основных 
обычаях мусульман, их отношении к матери, к 
семейным ценностям. Звучали в них и суры Ко
рана.

А далее следовали выступления этнокуль
турных коллективов и отдельных исполнителей: 
звуки таджикской домры, чеченские танцы, 
татарские песни. Выступала и творческая мо

лодёжь, и признанные таланты из Екатеринбурга, Татарстана, Башкор
тостана: Хайдар Гильфанов, Зухра Сахабиева, Виль Усманов, Марат Ажи- 
баев. Гостей сменяли на сцене местные самодеятельные коллективы.

«Маулид-ан-Наби» состоялся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Сысерти. Планируется продолжение таких вечеров в Берёзовском, Пер
воуральске, Асбесте.

Самвел ПАПОЯН, председатель Союза армянской молодёжи:
-Более 15 лет назад в Свердловской области 

создана региональная общественная организа
ция «Армянская община «Ани-Армения». С 1994 
года при Армянской общине работает воскрес
ная школа, в которой все желающие, независи
мо от национальности, могут изучать армянские 
письменность, язык, традиции и обычаи, знако
миться с историей и культурой армянского на
рода.

При общине постоянно действуют струнный 
квартет «Ани-Армения» и танцевальный ан
самбль, футбольная команда «Урарту», которая 
была победителем I Кубка Содружества МОО 
«Союз Федераций Футбола Урала и Западной 
Сибири» среди национальных диаспор. Теле-
визионная программа «Наследники Урарту», которая выходит под эгидой 
Армянской общины, была награждена дипломом III степени в номинации 
«Просветительская программа» на VIII Международном фестивале телеви
зионных программ и телевизионных фильмов. Община постоянно оказы
вает помощь Центру социальной помощи семье и детям «Гнёздышко».

Армянская община является членом национально-консультативного 
совета при губернаторе Свердловской области, членом регионального 
консультативного совета общественных объединений при Свердловском 
региональном отделении партии «Единая Россия». С января 2010 года 
в составе армянской общины действует «Союз армянской молодёжи» 
Свердловской области.

Екатерина МИЛОВА, член общественного объединения грече
ской молодёжи «Эмброс»:

-«Элионес» - это детский лагерь, располо
женный в небольшой бухте Эгейского моря у 
самого основания полуострова Афон (Греция, 
Халкидики). Наравне с тремястами гостями из 
различных молодёжных организаций стран СНГ 
и России его посетили представители грече
ской диаспоры Свердловской области. Самые 
активные и креативные ребята в возрасте от 18 
до 25 лет получили шанс приобщиться к грече
ской культуре и традициям, посетив историче
скую родину.

Программа пребывания включала несколько 
экскурсий: посещение Храма Панагьи Сумелы 
в Верии с древней византийской иконой; кру
из «Святой Афон» вдоль западного побережья 
Святой монашеской республики, являющейся

земным уделом Богоматери; знакомство с городом Салоники, вторым по 
величине в Греции; поездки в небесный город Урануполи. Архитектурные 
ансамбли разных эпох, современные памятники, древние храмы и святы
ни - всё это духовно обогащало ребят.

Единение с исторической родиной гости чувствовали не только во 
время экскурсий. Между путешествиями и купанием в бирюзовых водах 
Эгейского моря ребята объединялись в группы по интересам и готови
ли концертные номера к вечернему шоу, благо талантов среди них было 
немало. Уроки национального танца, уроки греческого языка были еже
дневным и обязательным занятием. Любовь к земле и культуре предков в 
ребятах воспитывали и тематические вечера, и просмотры исторических 
фильмов, и простое общение со сверстниками-греками из разных горо
дов и стран постсоветского пространства. Дух единства и сопричастно
сти к собственной истории и традициям они увезли с собой.

А «Элионес» останется символом греческого гостеприимства 
и дружбы.

Если мы едины.
мы сильны

В девятый раз отмечается сегодня ставший 
доброй традицией День народов Среднего 
Урала, учреждённый Указом губернатора 
Свердловской области в 2002 году. Активное 
участие в его подготовке и проведении 
принимают национально-культурные 
объединения. Их в нашей области более ста. 
Между праздниками - множество

повседневных забот: сохранение национальных 
традиций, воспитание подрастающего 
поколения в духе толерантности, решение 
проблем трудовой миграции и многое другое. 
Организацией этой работы занимается 
Консультативный совет при губернаторе 
Свердловской области. Созданы такие советы 
по многих муниципальных образованиях.

На снимке, предоставленном Центром содействия национально-культурным объединени-
ям при Уральском государственном горном университете, слева направо: Екатерина Киселёва
(Национально-культурная автономия (НКА) немцев Полевского), Татьяна Ли (НКА российских 
корейцев), Адам Калаев (Екатеринбургский региональный центр чеченской культуры «Вайнах»), 
Нафиса Тюменцева (Курултай башкир Свердловской области), Тамара Ахмаева («Вайнах»), 
Рафиса Шаймиева (гостья из Башкортостана), Александр Граминский (НКА немцев Екатерин
бурга), Наталья Царегородцева (Украинская НКА), Вероника Филиппова (Чувашская НКА), Ма
рина Ягуткина (Удмуртское национально-культурное общество «Эгее»), Дмитрий Колмогоров 
(Свердловское областное национально-культурное сообщество саха «ААН ДОЙДУ»).

В память 
о павших

Алые гвоздики в память о жертвах терактов. 
Решительное «нет» на плакатах и лицах. Люди, 
собравшиеся по призыву Центра содействия 
национально-культурным объединениям при 
Уральском горном университете, были едины 
в мыслях и чувствах. Говорили о том, что тер
роризм не имеет национальности. Вспоминали 
дедов и прадедов, которые плечом к плечу сра
жались с общим врагом.

Символично, что митинг проходил у мемо
риала защитникам Родины, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.

-Фашизм мы победили. Одолеем и терро
ризм, - заявил профессор Нияз Валиев, один 
из лидеров областной организации «Азербайд
жан».

Его горячо поддержали участники митинга.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Есть в Качканаре
татарский посёлок

В Качканаре проживает до восьми процентов 
татар и башкир. Среди них первостроители 
города и горно-обогатительного комбината, 
их дети и внуки. Даже индивидуальный 
посёлок, выросший на южной окраине города 
полвека назад, а сегодня прирастающий 
новыми крепкими домами, коттеджами, 
до сих пор шутливо и необидно называют 
«татарским».

На слуху в городе (и не только) имена многих 
представителей татаро-башкирской диаспоры. 
Среди них Герой Социалистического Труда стар
ший агломератчик Качканарского ГОКа Карам Яп- 
паров. В преддверии юбилея Великой Победы у 
бывшего фронтовика наступило особенно напря
жённое время: он активно работает в ветеранских 
организациях, часто встречается со школьниками. 
Слушают ребята, затаив дыхание, а Карам Хар
ламович рассказывает бесхитростно, просто: как 
рос в одном из детских домов в Башкирии вместе 
с Александром Матросовым, как ушли на фронт, 
как днём и ночью горела многострадальная земля 
Белоруссии, когда освобождали её...

Ещё одно имя в этом почётном ряду - Раис 
Гарифулин, генеральный директор завода по ре
монту горного оборудования (ОАО «Металлист»), 
Всего месяц назад он встречал на своём пред
приятии губернатора области. Повод значитель
ный - пуск новой линии по производству винтовых 
свай. Этот проект уникален для нашей страны, его 
с нетерпением ожидали «Газпром», «Роснефть», 
другие нефтяные и газовые компании. В него вло
жено около 160 миллионов рублей инвестиций. И, 
что немаловажно для такого города, как Качканар, 
- появилась возможность создать дополнитель
но 150 новых рабочих мест. Александр Мишарин 
отметил, что это очень хороший пример модер
низации производства, и пожелал новому пред
приятию дальнейших успехов.

Но за такими напряжёнными буднями генди
ректор не забывает и о другом: его завод является 
одним из основных учредителей некоммерческо
го Благотворительного фонда «Культура ислама». 
Администрация города в 2000 году поддержала 
эту идею и приняла деятельное участие в станов
лении организации, активисты которой главной 
своей задачей считают возрождение ценностей 
древней культуры, добрых семейных традиций.

В переданном Фонду в безвозмездное поль
зование просторном двухэтажном здании обу
строено молельное помещение, нашлось место 
для занятий художественной самодеятельностью, 
оборудованы классы для воскресной школы, где 
дети изучают татарский язык и арабскую письмен
ность. Службу в мечети и занятия в воскресной 
школе ведёт хазрат Вагиз Асхадуллин. Духовное 
образование он получил, что называется, без от
рыва от производства, и сегодня продолжает тру
диться на горно-обогатительном комбинате.

Особой популярностью пользуются выступле
ния доморощенных артистов. «Зажигает» обычно 
большая и талантливая семья Бадртдиновых - 
братья и сестры с женами-мужьями да детьми... 
Могут всё: и спеть, и сплясать, и конферанс про
вести не хуже столичных звёзд-юмористов. Пока 
старшее и среднее поколение выступает, млад
ших - тех, которые ещё в ползунках да колясках,

- по очереди нянчат за кулисами.
Как правило, почётное место на сцене во время 

концерта занимает отцова тюбетейка и гармонь 
- память и уважение родителям. Молодые стара
ются следовать правилам: если готовят костюмы 
к концерту (а шьют обычно сами), то внимательно 
рассмотрят национальные наряды, сохранившие
ся в семьях, или узнают у старших - вышивка какая 
должна быть, как платок правильно повязать... Не 
спутают уже и «почерк» танца: в башкирском, на
пример, одни характерные движения, в татарском 
- иные.

Качканарские таланты неоднократно выступали 
на областных конкурсах, радовали своим искус
ством жителей близлежащих городов и посёлков. 
Идёт культурный обмен и на другом уровне. Бла
готворительный фонд приглашает профессио
нальные творческие коллективы из Казани и Уфы. 
Собираются полные залы - так хочется услышать 
родную речь, подхватить родные песни!

Фонд «Культура ислама» под бессменным 
председательством М. Фатхутдинова, депутата 
городской Думы с многолетним стажем, за эти 
годы подготовил и провел немало национальных, 
религиозных и общероссийских праздников. В 
июне этой некоммерческой организации испол
нится 10 лет. Как раз пора Сабантуя. Значит, ещё 
ярче будет праздник, который за эти годы и так 
уже стал запоминающимся не только для татар и 
башкир, но и для всех жителей города. Пора гото
виться!

Роза ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКЕ: качканарские мусульмане 

были приятно удивлены - глава городского 
округа Сергей Набоких поздравил их с боль
шим праздником на татарском языке.

Фото автора.

Знак боевого братства
На недавнем торжественном собрании, 
посвящённом Дню единения народов 
России и Белоруссии, четырём 
ветеранам Великой Отечественной 
войны были вручены юбилейные медали 
«65 лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков».

Екатеринбуржца, полковника в отставке
Павла Соколова можно считать дважды до
стойным этой награды: он не только прошёл 
с боями от восточной до западной границы
Белоруссии в составе войск Первого Бело
русского фронта, но и воевал в партизанском 
отряде имени Суворова, который базировал
ся в междуречье Днепра и Припяти.

Уроженец посёлка Асбестовского под Ала
паевском, крещёный в Нейво-Шайтанской 
церкви, он в семнадцать лет оказался вдали 
от родного дома, в Тбилисском артиллерий
ском училище. Выпуск стал досрочным: при
шла война. За полтора года боёв на Южном 
фронте артиллерийский разведчик лейте
нант Соколов изведал и трагедию отступле
ния, и тяготы медленного (каждый шаг - с 
боем) продвижения на запад.

В марте 1943 года две батареи артил
лерийского полка, в котором служил наш 
земляк, попали в окружение. Попытки про
рваться назад, к своим, у Соколова и его то
варищей не увенчались успехом. И тогда они 
решили двигаться на запад: перед ними ле
жали белорусские леса которые были по сути 
не столько немецким тылом, сколько парти
занским краем.

...Отряд имени Суворова, дорогу к кото
рому подсказали местные жители, из мест
ных же бойцов и состоял. Он не строил укре
плений и глубоких землянок (благо, зима 
кончилась), по мере необходимости быстро 
снимался и перемещался на новое место. 
Нападали на немецкие патрули и обозы, вели 
«рельсовую войну», достижениями которой 
были материальные потери врагов, останов
ки в передвижении вражеских эшелонов на 
несколько часов, а то и на несколько суток.

Проверив уральца в боевых эпизодах, ко
мандир Сацура и комиссар Снегирь предло
жили ему возглавить отрядную разведку. Ко
нечно, было трудно: дожди, болота, скудость

пищевого рациона, смертельная опасность 
при выходах на задания. Но на вопрос о том, 
как жилось ему в партизанах, Павел Семёно
вич отвечает сегодня, потеплев и лицом, и 
голосом:

-Я с ними был, как на родном Урале: лес 
хороший, люди хорошие. Белорусы - тихий,
трудолюбивый, надёжный народ. Добропо
рядочный и доброжелательный. Рубаху на
себе не рвут, но последним поделятся.

Павел Семёнович рассказал один эпизод, 
не щадя себя. Признался, что заблудился
однажды, хоть и разведчик. Возвращались 
после подрыва «железки», и он отстал от 
группы. Карт ведь не было, ходили с местны
ми проводниками. А тут Павел один, кругом 
болота. Шёл почти наугад и набрёл на лес
ной табор: крестьянская семья, каких немало

пряталось по лесам от оккупантов. Старик, 
глава семейства, расспросил заблудшего 
партизана, кто он и откуда. Потом его, как в 
сказке, накормили и спать уложили.

Наутро выяснилось, что до отряда имени 
Суворова - рукой подать. И старик об этом 
знал, но промолчал. А ночью сбегал в отряд,
обсказал про гостя, убедился, что тот не врёт. 
Вернувшись, сказал: пошли, парень, покажу
тебе дорогу. Как тут было не поклониться на 
прощанье старому белорусу: за гостеприим
ство, за помощь. И за бдительность тоже.

Ещё вспомнил Павел Семёнович, как ез
дил с командиром к Ковпаку. Легендарный 
партизанский генерал, совершив очередной 
рейд по Белоруссии, отдыхал с бойцами на 
Припяти, прежде чем вернуться к себе на 
Украину. «Суворовцы» поехали к нему, что
бы попросить оружия и боеприпасов да ещё 
кое-какой помощи.

Соколов удивился, увидев Ковпака: со
всем старый, а воюет! Было тогда Сидору 
Артемьевичу 55 лет (возраст даже не пенси
онный), а Паше Соколову только-только 20 
исполнилось.

Оружия Ковпак не дал, посоветовал до
бывать в боях. А вот с Большой землёй свя
заться помог. Вскоре в отряд сбросили с па
рашютом радиста с рацией. Стали время от 
времени доставлять по воздуху боеприпасы, 
продукты. Даже газеты. Их лейтенант Соко
лов передавал местному населению для под
нятия духа.

А потом пришли наши войска. И артил
лерист Соколов пошёл с ними на запад, до 
самого Берлина. В музее города Бреста 
среди подразделений, особо отличившихся 
в боях за освобождение Белоруссии, назва
на 23-я гвардейская легко-артиллерийская 
Люблинско-Бранденбургско-Берлинская, 
дважды ордена Ленина, дважды Краснозна
мённая бригада.

Павел Семёнович не раз ездил на встречи 
этой своей бригады в город Речицу. Парад, 
цветы, оркестры, встречи с детьми и моло
дёжью. Объятия однополчан. Незабываемые 
праздники души. Однажды он сел в рейсовый 
автобус и поехал в Хойники - зона действия их 
отряда была поблизости, и многие партизаны 
после войны вернулись домой, в Хойники.

Соколов сразу 
пошёл домой к ко
мандиру отряда Ки
риллу Сацуре. Ки
рилла Тарасовича 
дома не было, его 
супруга понимала,
что принять дорогого гостя надо по полной 
программе. Лишь один вопрос ставил её в
тупик: нести ли на стол самогон, запретный 
по тем временам, даже подсудный продукт? 
У партизанской жены - партизанская бди-
тельность...

Каким было застолье, история умалчи
вает. Известно, что собрались на него три 
местных партизана и наш земляк, которого 
в отряде звали «лесным гвардейцем». А вот 
местных ребят из Соколовского взвода раз
ведки на встрече не было. После освобожде
ния родной белорусской земли на них надели 
милицейскую форму и отправили в Западную 
Украину воевать с бандеровцами. Почти все 
они там и погибли.

...На недавнее торжество в Дом офицеров 
полковник в отставке Соколов прибыть не смог: 
подвело давление. Медаль из рук руководите
ля отделения Посольства Республики Бела
русь Василия Прудникова приняла дочь Павла 
Семёновича, Татьяна Павловна. Мы подгадали 
к её возвращению домой. На её ладони и сфо
тографирована эта дорогая сердцам многих 
уральцев награда из братской республики.

Сам виновник торжества согласился быть 
запечатлённым с подаренными ему по слу
чаю награждения цветами и не возражал, 
чтобы в кадр попали предыдущие награды 
- пять орденов (Красной Звезды, Красного 
Знамени, три ордена Отечественной войны) 
и медали, которые трудно пересчитать.

На прощанье мы пожелали Павлу Семёно
вичу здоровья и бодрости. И ещё - чтобы за 
медалью «65 лет освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчи
ков» последовали и другие награды.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: медаль на ладони; П. Со

колов хоть и одет по-домашнему, но при 
орденах!

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 499-ПП
г. Екатеринбург

О совершенствовании учета объектов государственной собственности 
Свердловской области

В соответствии со статьями 73—75 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управле
нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), 
от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, Ns 232—241), от 17 
октября 2008 года Ns 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, Ns 338—339), от 19 декабря 2008 
года Ns 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396—405), от 24 апреля 2009 года Ns 22-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, Ns 123—124) и от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная га
зета», 2009,14 октября, Ns 303—307), во исполнение пункта 2 указа Губернатора Свердловской области 
от 12 октября 2009 года Ns 910-УГ «О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской 
области от 13 октября 1997 года Ns 369 «Об организации учета государственного казенного имущества 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, Ns 10-1, ст. 1334) 
и в целях совершенствования порядка учета объектов государственной собственности Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об учете объектов государственной собственности Свердловской области 

(прилагается).
2. Внести в Положение о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 13.07.2004 г. Ns 655-ПП «О порядке отчетности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и планирования финансово-хозяйственной деятель
ности государственных унитарных предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
24 сентября, Ns 255), следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) приложения Ns 2, 3, 4, 5, 5а и 6 признать утратившими силу.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 05.11.1998 г. № 1132-п «Об учете област

ных государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, Ns 11, ст. 840) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 20.09.1999 г. Ns 1104-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, Ns 9, ст. 884) и от 17.02.2005 г. Ns 114-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, N» 2-1, ст. 134);

2) постановление Правительства Свердловской области от 19.02.1999 г. Ns 209-п «Об утверждении 
Положения о порядке и формах учета находящихся в государственной казне Свердловской области 
земельных ресурсов» (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 2, ст. 128) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2005 г. Ns 735-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, Ns 9-1, ст. 1191);

3) постановление Правительства Свердловской области от 06.10.1999 г. № 1155-ПП «О ведении 
сводной описи государственной собственности Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, Ns 10, ст. 1005);

4) постановление Правительства Свердловской области от 06.10.1999 г. Ns 1156-ПП «Об учете 
объектов государственного нежилого фонда Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, Ns 10, ст. 1006);

5) постановление Правительства Свердловской области от 29.06.2000 г. Ns 541-ПП «Об утверждении 
Положения о ведении Реестра коммерческих и некоммерческих организаций, созданных с использова
нием объектов государственной собственности Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 6, ст. 613);

6) постановление Правительства Свердловской области от 14.11.2000 г. Ns 942-ПП «Об утвержде
нии Положения о ведении Реестра акций открытых акционерных обществ, находящихся до момента 
приватизации в государственной собственности Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, Ns 11, ст. 1370).

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. Ns 499-ПП 

«О совершенствовании учета объектов государственной собственности Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает правила ведения Сводной описи государственной соб
ственности Свердловской области, правила ведения документов специализированного учета объектов 
государственной собственности Свердловской обл'асти и формы учета.

Действие настоящего Положения не распространяется на учет средств областного бюджета.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) учет объектов государственной собственности Свердловской области — получение, экспертиза 

и хранение документов, содержащих сведения об объектах государственной собственности Сверд
ловской области, и внесение указанных сведений в Сводную опись государственной собственности 
Свердловской области в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и рас
поряжению областной собственностью;

2) Сводная опись государственной собственности Свердловской области — информационная 
система, представляющая собой организационно упорядоченную совокупность документов и ин
формационных технологий, реализующих процессы учета объектов государственной собственности 
Свердловской области и предоставления сведений о них;

3) реестр — часть Сводной описи государственной собственности Свердловской области, содержа
щая сведения о тех или иных видах объектов государственной собственности Свердловской области 
и правообладателях;

4) правообладатель — исполнительный орган государственной власти Свердловской области, иной 
государственный орган Свердловской области, государственное учреждение Свердловской области 
или государственное унитарное предприятие Свердловской области, которому объекты государствен
ной собственности Свердловской области принадлежат на соответствующем вещном праве или в силу 
закона.

3. Объектами учета являются расположенные на территории Российской Федерации или за рубе
жом объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области.

4. Учет объектов государственной собственности Свердловской области осуществляют уполномо
ченные органы по управлению государственной собственностью Свердловской области.

5. Ведение Сводной описи государственной собственности Свердловской области (далее — Сводная 
опись) осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее — основной уполномоченный орган).

6. Уполномоченные органы по управлению государственной собственностью Свердловской области в 
соответствии с настоящим Положением представляют в основной уполномоченный орган необходимые 
сведения об объектах учета.

7. Учет объекта государственной собственности Свердловской области сопровождается присвоением 
ему реестрового номера в Сводной описи, структура и правила формирования которого устанавливаются 
основным уполномоченным органом.

8. Сводная опись ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия инфор
мации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.

9. Неотъемлемой частью Сводной описи являются дела, в которые помещаются документы, посту
пившие для учета объектов государственной собственности Свердловской области в Сводной описи 
(далее — дела).

10. Документы Сводной описи подлежат постоянному хранению, за исключением ежегодно представ
ляемых обновленных сведений об объектах учета по формам согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению, срок хранения которых составляет 5 лет. Передача дел на постоянное хранение в государ
ственные архивы осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

11. Сводная опись должна храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, 
с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки 
информации.

12. С целью предотвращения утраты сведений Сводной описи на электронных носителях основной 
уполномоченный орган формирует резервные копии Сводной описи, которые должны храниться в 
местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналами, с соблюдением условий и требований, 
предусмотренных для оригиналов.

13. Ведение Сводной описи осуществляется путем внесения в нее сведений об объектах учета, из
менения сведений об объектах учета и исключения сведений об объектах учета из Сводной описи в 
случае прекращения права собственности Свердловской области на них.

14. Технические средства и информационные технологии автоматизированной информационной 
системы ведения Сводной описи на электронных носителях определяются основным уполномоченным 
органом.

15. Документом, подтверждающим факт учета объекта государственной собственности Свердлов
ской области в Сводной описи, является выписка из Сводной описи. Форма выписки устанавливается 
основным уполномоченным органом и должна содержать реестровый номер объекта в Сводной описи 
и сведения, позволяющие идентифицировать объект учета (адрес, местоположение и прочее).

Глава 2. СТРУКТУРА СВОДНОЙ ОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16. Сводная опись состоит из 3 разделов. В раздел 1 включаются сведения об объектах недвижимого 
имущества Свердловской области, в раздел 2 — об объектах движимого имущества и раздел 3 — о 
лицах, обладающих правами на объекты государственной собственности Свердловской области и 
сведениями о них.

17. Раздел 1 «Сведения о недвижимом имуществе» состоит из следующих подразделов:
1) подраздел 1.1 «Сведения о земельных участках»;
2) подраздел 1.2 «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства»;
3) подраздел 1.3 «Сведения о жилых, нежилых помещениях»;
4) подраздел 1.4 «Сведения о воздушных судах, судах внутреннего плавания».
18. Раздел 2 «Сведения о движимом имуществе и иных правах» состоит из следующих подраз-

делов:
1) подраздел 2.1 «Сведения об акциях»;
2) подраздел 2.2 «Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ и товариществ»;
3) подраздел 2.3 «Сведения о долях в праве общей долевой собственности на объекты недвижимого 

и (или) движимого имущества»;
4) подраздел 2.4 «Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого превы

шает 200 тысяч рублей»;
5) подраздел 2.5 «Сведения об ином движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы 

которого не превышает 200 тысяч рублей, учитываемом как единый объект».
19. Раздел 3 «Сведения о лицах, обладающих правами на объекты государственной собственности 

Свердловской области и сведениями о них» состоит из следующих подразделов:
1) подраздел 3.1 «Сведения о государственных унитарных предприятиях Свердловской области»;
2) подраздел 3.2 «Сведения об органах государственной власти Свердловской области, иных государ

ственных органах Свердловской области и государственных учреждениях Свердловской области»;
3) подраздел 3.3 «Сведения об акционерных обществах (эмитентах)»;
4) подраздел 3.4 «Сведения о хозяйственных обществах (за исключением сведений об акционерных 

обществах) и товариществах»;
5) подраздел 3.5 «Сведения об иных лицах, в пользу которых установлены ограничения (обреме

нения) вещных прав на объекты учета».
20. Сведения о государственном казенном имуществе Свердловской области, содержащиеся в соот

ветствующих подразделах Сводной описи, составляют Реестр государственного казенного имущества 
Свердловской области.

21. Сведения об относящихся к государственной казне Свердловской области нежилых зданиях, 
сооружениях, нежилых помещениях и объектах незавершенного строительства составляют Реестр 
объектов государственного нежилого фонда Свердловской области.

22. Сведения о государственных унитарных предприятиях Свердловской области, а также о закре
пленных за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления объектах областной 
собственности составляют Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской области.

23. Сведения об областных государственных учреждениях, а также о закрепленных за ними на 
праве оперативного управления объектах областной собственности составляют Реестр областных 
государственных учреждений.

24. Сведения о временно (до момента приватизации) находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акциях открытых акционерных обществ, образованных в процессе приватиза
ции, имущественных взносах в фонды и автономные некоммерческие организации, а также вкладах в 
уставный капитал открытых акционерных обществ составляют соответственно Реестр акций открытых 
акционерных обществ, находящихся до момента приватизации в государственной собственности Сверд
ловской области, и Реестр коммерческих и некоммерческих организаций, созданных с использованием 
объектов государственной собственности Свердловской области.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ

25. Правообладатель для внесения сведений в Сводную опись об имуществе, приобретенном им по 
договорам или иным основаниям, поступающем в его хозяйственное ведение или оперативное управле
ние в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, представляет в 2-недельный 
срок со дня приобретения имущества в основной уполномоченный орган:

1) обращение в адрес основного уполномоченного органа о внесении сведений об имуществе в 
Сводную опись в произвольной форме;

2) карту сведений об объекте учета по форме, соответствующей виду объекта учета, согласно при
ложению N5 1;

3) копии документов, подтверждающих возникновение прав на объект учета, а также копии под
тверждающих сведения об объекте учета иных документов, реквизиты которых приведены в карте 
сведений об объекте учета.

26. При изменении сведений об объекте учета либо сведений о правообладателе правообладатель в 
2-недельный срок со дня получения документов, подтверждающих изменения, представляет в основной 
уполномоченный орган для внесения в Сводную опись новых сведений:

1) обращение в адрес основного уполномоченного органа о внесении изменений в сведения об 
объекте учета либо в сведения о правообладателе по форме согласно приложению N3 2;

2) копии документов, подтверждающих новые сведения.
27. После прекращения права собственности Свердловской области на объект учета лицо, которому 

оно принадлежало на соответствующем вещном праве, в 2-недельный срок со дня получения сведений 
о прекращении указанного права представляет для исключения из Сводной описи сведений об объекте 
учета в основной уполномоченный орган:

1) обращение в адрес основного уполномоченного органа об исключении из Сводной описи сведе
ний об объекте учета в связи с прекращением права собственности Свердловской области на него по 
форме согласно приложению N5 3;

2) копию документа, подтверждающего прекращение права собственности Свердловской области 
на объект учета или государственную регистрацию перехода права собственности на объект учета, если 
им является недвижимое имущество.

28. В случае ликвидации являющегося правообладателем юридического лица сведения о прекраще
нии права собственности Свердловской области на объекты учета вносятся в Сводную опись основным 
уполномоченным органом в 2-недельный срок после получения сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица.

29. Правообладатели, являющиеся вновь созданными юридическими лицами, в месячный срок со 
дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического 
лица представляют в основной уполномоченный орган:

1) обращение в адрес основного уполномоченного органа о внесении сведений об имуществе в 
Сводную опись в произвольной форме;

2) карты сведений об объектах учета и карту сведений о правообладателе по формам согласно 
приложению № 1;

3) копии документов, подтверждающих возникновение соответствующего вещного права на объ
екты учета, а также копии подтверждающих сведения об объектах учета иных документов, реквизиты 
которых приведены в карте сведений об объекте учета;

4) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в карте сведений о правообладате
ле.

30. Карты сведений об объектах учета и карта сведений о правообладателе представляются на 
бумажном и электронном носителях.

31. Основной уполномоченный орган в месячный срок со дня получения документов, указанных в 
пунктах 25—27,29 настоящего Положения, обязан зарегистрировать их, провести экспертизу документов 
правообладателя и по ее результатам принять одно из следующих решений:

1) о присвоении объекту учета реестрового номера в Сводной описи и внесении сведений о нем в 
Сводную опись, о внесении в Сводную опись измененных сведений об объекте учета или правообла
дателе либо о внесении в Сводную опись сведений о прекращении права собственности Свердловской 
области на объект учета;

2) об отказе во внесении в Сводную опись сведений об объекте учета.
Основаниями для отказа являются наличие зарегистрированного за другим правообладателем права 

собственности на объект, подтвержденное выпиской из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним либо справкой, выданной органами технической инвентариза
ции, и (или) наличие вступившего в законную силу судебного акта, признавшего право собственности 
другого правообладателя на объект.

32. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 31 настоящего Положения, 
основной уполномоченный орган обязан не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения внести 
соответствующие сведения в Сводную опись, а копии документов, подтверждающих сведения, по
местить в дело.

33. По заявлению правообладателя основной уполномоченный орган обязан не позднее 5 рабочих 
дней со дня внесения в Сводную опись сведений об объекте учета направить правообладателю выпи
ску из Сводной описи либо уведомление о внесении в Сводную опись сведений о прекращении права 
собственности Свердловской области на объект учета.

34. В случае, если представленное к учету имущество находится в собственности Свердловской 
области, но при проведении экспертизы документов, представленных правообладателем, установле
ны неполнота и (или) недостоверность содержащихся в документах правообладателя сведений либо 
документы правообладателя по форме и содержанию не соответствуют установленным настоящим 
Положением требованиям, основной уполномоченный орган обязан:

1) осуществить учет в порядке, установленном в пунктах 31 и 32 настоящего Положения;
2) не позднее 5 рабочих дней со дня внесения в Сводную опись сведений об объекте учета направить 

правообладателю уведомление о предоставлении недостающих и (или) уточненных сведений и копий 
подтверждающих их документов.

Правообладатель в течение месяца со дня получения уведомления обязан представить в основной 
уполномоченный орган соответствующие документы либо обращение с указанием причин, по которым 
указанные документы не могут быть представлены в установленный срок.

После получения правообладателем всех необходимых для учета документов он обязан в течение 
5 рабочих дней со дня получения последнего документа представить их в основной уполномоченный 
орган, который не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов вносит соответствующие 
сведения в Сводную опись.

35. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 31 настоящего Положения, основ
ной уполномоченный орган обязан не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения известить 
правообладателя о принятом решении (с обоснованием принятия такого решения).

36. Основной уполномоченный орган осуществляет проверку полноты, достоверности и своевремен
ности представления правообладателями к учету объектов государственной собственности Свердлов
ской области, принадлежащих им на соответствующем вещном праве, путем сверки сведений Сводной 
описи и иных государственных информационных систем, документальных и иных проверок.

37. Правообладатели ежегодно, до 1 мая текущего года, представляют в основной уполномоченный 
орган на бумажном и электронном носителях:

1) обновленные сведения об объектах учета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
годом, по формам согласно приложению № 4 к настоящему Положению и обновленную карту сведений 
о правообладателе по форме N8 9 приложения № 1 к настоящему Положению;

2) копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса).
Если заполненная форма годового отчета содержит более одного листа, то в этом случае листы 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью правообладателя.
38. Заполненные формы годового отчета правообладателя, указанные в пункте 37 настоящего По

ложения, представляются в основной уполномоченный орган с сопроводительным письмом за подписью 
руководителя правообладателя.

39. Основаниями для отказа в принятии годового отчета являются:
1) несоответствие сведений об объектах учета, содержащихся в годовом отчете, сведениям, со

держащимся в Сводной описи;
2) включение в формы годового отчета сведений об объектах учета, которые ранее не были пред

ставлены к учету в Сводной описи.
40. В случае принятия решения об отказе в принятии годового отчета основной уполномоченный 

орган обязан в месячный срок со дня принятия решения известить правообладателя о принятом решении 
(с обоснованием принятия такого решения).

41. При поступлении объектов, подлежащих отнесению к государственной казне Свердловской обла
сти, в государственную собственность Свердловской области исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, иные государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области 
представляют в месячный срок со дня приобретения имущества в основной уполномоченный орган 
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности Свердловской области на 
объекты, а также копии документов, содержащих сведения о стоимостных и технических характери
стиках объектов.

42. При поступлении объектов, подлежащих отнесению к государственной казне Свердловской 
области, в государственную собственность Свердловской области, изменении сведений об этих объ
ектах либо прекращении права собственности Свердловской области на объекты, составляющие 
государственную казну Свердловской области, основной уполномоченный орган в месячный срок со 
дня получения документов, содержащих соответствующие сведения об объектах:

1) проводит экспертизу поступивших документов;
2) вносит сведения об объектах, составляющих государственную казну Свердловской области, в 

Сводную опись, а копии документов, подтверждающих сведения, помещает в дела.
43. В случае, если при экспертизе документов, указанных в пункте 42 настоящего Положения, 

установлены неполнота и (или) недостоверность содержащихся в них сведений, основной уполно
моченный орган запрашивает в органах государственной власти Свердловской области, иных органах 
и (или) организациях дополнительные документы и (или) подтверждение подлинности поступивших 

документов и (или) содержащихся в них сведений.
44. После поступления всех запрошенных документов основной уполномоченный орган завершает 

учет в порядке, установленном в пункте 42 настоящего Положения.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СВОДНОЙ ОПИСИ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

45. Информация об объектах государственной собственности Свердловской области из Сводной 
описи предоставляется любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством.

46. Предоставление информации об объектах учета осуществляется в месячный срок со дня посту
пления запроса в основной уполномоченный орган в виде выписок из Сводной описи (в случае запроса 
информации об отдельных объектах учета) или иных документов (в случае запроса информации о 
группе объектов учета).

Глава 5. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. В отношении имущества, приобретенного правообладателями по договорам или иным основаниям 
после 1 января 2010 года и поступившего в хозяйственное ведение или оперативное управление право
обладателей, а также имущества, право собственности Свердловской области на которое прекращено 
после 1 января 2010 года, правообладатели представляют в основной уполномоченный орган документы, 
указанные соответственно в пунктах 25 и 27 настоящего Положения, в срок до 20 апреля 2010 года.

48. Заполненные формы годового отчета правообладателя, указанные в пункте 37 настоящего По
ложения, представляются правообладателями в основной уполномоченный орган начиная с 1 января 
2011 года.

Приложение № 1
к Положению об учете объектов 
государственной собственности 
Свердловской области

ФОРМЫ
СВОДНОЙ ОПИСИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма № 1

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Правообладатель .

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 Наименование объекта учета
2 Кадастровый номер
3 Адрес (местоположение)

Описание объекта учета
4 Площадь, кв. м
5 Категория земель
6 Вид разрешенного использования
7 Кадастровая стоимость, рублей
8 Дата определения стоимости

Сведения о правах на объект учета
9 Наименование, дата и номер документа — осно

вания возникновения права собственности 
Свердловской области

10 Наименование, дата и номер документа — осно
вания возникновения иного вещного права

11 Дата и номер записи регистрации права соб
ственности Свердловской области

12 Дата и номер записи регистрации иного вещно
го права

Сведения об ограничениях (обременениях)
13 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, сер- 

витут, доверительное управление, иное)
14 Наименование лица, в пользу которого установ

лено ограничение(обременение)
15 Наименование части объекта учета
16 Площадь части, кв. м
17 Наименование, дата и номер документа — осно

вания ограничения(обременения)
18 Срок ограничения (обременения) по документу

Руководитель ___________________________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата__________ _______

Форма № 2

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Правообладатель______________________________________________________
Хе 

строки
Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 2 3
1 Наименование объекта учета
2 Назначение (нежилое здание: жилое здание: сооруже

ние)
3 Инвентарный номер
4 Кадастровый (условный) номер
5 Адрес (местоположение)

Описание объекта учета
6 Общая площадь (кв. м), протяженность (м), 

площадь застройки (кв. м), глубина залегания 
(м), объем (куб. м) (нужное подчеркнуть}

7 Количество этажей
8 Количество подземных этажей
9 Год ввода в эксплуатацию
10 Первоначальная стоимость, рублей
11 Износ, рублей
12 Остаточная стоимость, рублей
13 Дата определения стоимости

Сведения о правах на объект учета
14 Наименование, дата и номер документа — 

основания возникновения права собственности 
Свердловской области

15 Наименование, дата и номер документа — 
основания возникновения права хозяйственного 
ведения (оперативного управления)

16 Дата и номер записи регистрации права соб
ственности Свердловской области

17 Дата и номер записи регистрации права хозяй
ственного ведения (оперативного управления)

Характеристика объекта незавершенного 
строительства

18 Год начала строительства
19 Год фактического прекращения строительства
20 Проектная стоимость в текущих ценах, рублей
21 Освоено средств областного бюджета, рублей
22 Освоено собственных средств организации, ру

блей
23 Степень завершенности строительства, процен

тов
Характеристика объекта жилищного фонда

24 Вид объекта ЖИЛИЩНОГО фонда (жилое здание: од
ноквартирный до и, многоквартирный дом)

25 Назначение объекта жилищного фонда (соуиаль- 
ное использование; коммерческое использование; специали
зированный жилищный фонд)

26 Вид объекта специализированного жилищного 
фонда (служебные помещения; помещения в общежити
ях; помещения маневренного фонда; помещения в домах си
стемы социального обслуживания населения; помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан)

27 Количество квартир в многоквартирном доме
Сведения о земельном участке, над (под) 

которым находится объект учета
28 Кадастровый номер земельного участка
29 Площадь земельного участка, кв. м

Сведения об ограничениях (обременениях)
30 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, до

верительное управление, иное)
31 Наименование лица, в пользу которого установ

лено ограничение(обременение)
32 Наименование части объекта учета
33 Площадь части, кв. м
34 Наименование, дата и номер документа — 

основания ограничения (обременения)
35 Срок ограничения (обременения) по документу

Руководитель ____________________________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата__________________
(Продолжение на 6-й стр.).
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Форма № 3
ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ДОЛИ (ВКЛАДЫ) В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ТОВАРИЩЕСТВ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Полное наименование правообладателя
Правообладатель________________________________________________________ Правообладатель________________________________ _____________________

Руководитель _____________________
(подпись) 

М.П.

Дата_________________

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 2 3
1 Наименование объекта учета
2 Назначение (нежилое помещение; жилое помещение)

3 Инвентарный номер
4 Кадастровый (условный) номер
5 Адрес (местоположение)

Описание объекта учета
6 Общая площадь, кв. м
7 Этаж (этажи), на котором расположено помещение
8 Номер на поэтажном плане
9 Первоначальная стоимость, рублей
10 Износ, рублей
11 Остаточная стоимость, рублей
12 Дата определения стоимости

Сведения о правах на объект учета
13 Наименование, дата и номер документа — основа

ния возникновения права собственности 
Свердловской области

14 Наименование, дата и номер документа — основа
ния возникновения права хозяйственного ведения 
(оперативного управления)

15 Дата и номер записи регистрации права собствен
ности Свердловской области

16 Дата и номер записи регистрации права хозяй
ственного ведения (оперативного управления)

Характеристика объекта жилищного фонда
17 Назначение объекта жилищного фонда (социальное 

использование; коммерческое использование; специализирован
ный жилищный фонд)

18 Вид объекта специализированного жилищного 
фонда (служебные помещения; помещения в общежитиях; 
помещения маневренного фонда; помещения в домах системы 
социального обслуживания населения; помещения для социаіь- 
ной защиты отдельных категорий граждан)

Сведения о земельном участке, над (под) 
которым находится объект учета

19 Кадастровый номер земельного участка
20 Площадь земельного участка, кв. м

Сведения об ограничениях (обременениях)
21 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, довери- 

тельное управление, иное)
22 Наименование лица, в пользу которого установле

но ограничение(обременение)
23 Наименование части объекта учета
24 Площадь части, кв. м
25 Наименование, дата и номер документа — основа

ния ограничения(обременения)
26 Срок ограничения (обременения) по документу

(Ф.И.О.)

№ 
строки

Наименование сведений 
об объекте учета

Характеристики сведений

1 Наименование хозяйственного общества (това
рищества)

2 Место нахождения хозяйственного общества 
(товарищества)

3 Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) хозяйственного общества (това
рищества)

4 Доля (вклад) в уставном (складочном) капита
ле, процентов

Сведения о правах на объект учета
5 Наименование, дата и номер документа — 

основания возникновения права собственности 
Свердловской области

6 Наименование, дата и номер документа — 
основания возникновения права хозяйственного 
ведения (оперативного управления)

Сведения об ограничениях (обременениях)
7 Вид ограничения (обременения) (доверительное 

управление, залог, иное)
8 Наименование лица, в пользу которого установ

лено ограничение(обременение)
9 Наименование, дата и номер документа — 

основания ограничения (обременения)
10 Срок ограничения (обременения) по документу'

Форма № 7

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Правообладатель__________________________________ _____________ ____

ВОЗДУШНОЕ СУДНО, СУДНО ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ

Правообладатель_________________________________________________________

Руководитель __________________________________ ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. 
Дата

Форма № 4

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 Наименование объекта учета
2 Инвентарный номер

Описание объекта учета
3 Год выпуска
4 Первоначальная стоимость, рублей
5' Износ, рублей
6 Остаточная стоимость, рублей
7 Дата определения стоимости

Характеристика транспортного средства
8 Марка, модель
9 Государственный регистрационный знак
10 Идентификационный номер (VIN)
11 Номер двигателя
12 Номер кузова

Сведения о правах на объект учета
13 Наименование, дата и номер документа — основа

ния возникновения права собственности 
Свердловской области

14 Наименование, дата и номер документа — основа 
ния возникновения права хозяйственного ведения 
(оперативного управления)

Сведения об ограничениях (обременениях)
15 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, довери

тельное управление. иное)
16 Наименование лица, в пользу которого установле

но ограничение(обременение)
17 Наименование, дата и номер документа — основа

ния ограничения(обременения)
18 Срок ограничения (обременения) по документу

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 Наименование объекта учета
2 Инвентарный номер
3 Регистрационный номер, дата его присвоения

Описание объекта учета
4 Место (аэродром) базирования
5 Порт (место) регистрации (приписки)
6 Год постройки
7 Место постройки
8 Первоначальная стоимость, рублей
9 Износ, рублей
10 Остаточная стоимость, рублей
11 Дата определения стоимости

Сведения о правах на объект учета
12 Наименование, дата и номер документа — 

основания возникновения права собственности 
Свердловской области

13 Наименование, дата и номер документа — 
основания возникновения права хозяйственного 
ведения (оперативного управления)

14 Дата и номер записи регистрации права соб
ственности Свердловской области

15 Дата и номер записи регистрации права хозяй
ственного ведения (оперативного управления)

Сведения об ограничениях (обременениях)
16 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог. до- 

верительное управление, иное)

17 Наименование лица, в пользу которого установ
лено ограничение(обременение)

18 Наименование, дата и номер документа — 
основания ограничения(обременения)

19 Срок ограничения (обременения) по документу

Руководитель __________________ _______________ __________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата_________________

Форма № 8

ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО (ДВИЖИМОГО) ИМУЩЕСТВА

Правообладатель______________________________________________________

Руководитель

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 Размер доли
2 Первоначальная стоимость, рублей
3 Участники, основной государственный реги

страционный номер (ОГРН) участников
4 Наименование, дата и номер документа, на 

основании которого возникла доля
Сведения об имуществе *

(подпись) 

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата_________________

♦ Сведения об объектах недвижимого (движимого) имущества, находящихся в общей долевой собственности, 
заполняются по формам № 1-7 приложения № 1 к Положению об учете объектов государственной собственно
сти Свердловской области.
При этом в строку «Наименование объекта учета» вносятся слова «Доля в праве общей долевой собственности 
на» и далее наименование объекта недвижимого (движимого) имущества.

Руководитель ___________________________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата_________________

Форма № 5

АКЦИИ

Правообладатель(владелец)_______________________________________________

№ 
строки

Наименование сведений об объекте учета Характеристики сведений

1 Наименование акционерного общества (эмитен
та)

2.. Место нахождения акционерного общества
3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) акционерного общества
Описание объекта учета

4 Количество (штук)
5 Регистрационные номера выпусков
6 Номинальная стоимость, рублей
7 Доля в уставном капитале, процентов
8 Номинальный держатель
9 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) номинального держателя
Сведения о правах на объект учета

10 Наименование, дата и номер документа — 
основания возникновения права собственности 
Свердловской области

11 Наименование, дата и номер документа — 
основания возникновения права хозяйственного 
ведения (оперативного управления)

Сведения об ограничениях (обременениях)
12 Вид ограничения (обременения) (доверительное 

управление, залог, иное)

13 Наименование лица, в пользу которого установ
лено ограничение(обременение)

14 Наименование, дата и номер документа — 
основания ограничения(обременения)

15 Срок ограничения (обременения) по документу

Руководитель ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата_________________

№ 
строки

Наименование сведений 
о правообладателе

Характеристики сведений по состоя
нию на г.

1 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3 Код по общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО)
4 Код по общероссийскому классификатору объектов адми

нистративно-территориального деления (ОКАТО)
5 Код по общероссийскому классификатору территорий му

ниципальных образований (ОКТМО)
6 Код по общероссийскому классификатору органов госу

дарственной власти и управления (ОКОГУ)
7 Код по общероссийскому классификатору форм собствен

ности (ОКФС)
8 Код по общероссийскому классификатору организацион

но-правовых форм (ОКОПФ)
9 Код по общероссийскому классификатору видов экономи

ческой деятельности (ОКВЭД)
10 Наименование вышестоящего органа правообладателя 

(при наличии)
И Место нахождения правообладателя
12 Электронный адрес
13 Ф.И.О. руководителя
14 Ф.И.О. главного бухгалтера
15 Телефон/факс
16 Среднесписочная численность персонала (человек)
17 Уставный фонд (рублей) *
18 Остаточная стоимость основных средств (фондов) (ру

блей), всего 
в том числе:

19 остаточная стоимость объектов недвижимого имущества 
(рублей)

20 остаточная стоимость объектов движимого имущества (ру
блей)

21 Количество объектов недвижимого имущества, всего 
в том числе:

22 количество объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской об
ласти

23 количество объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право хозяйственного ведения (опера
тивного управления)

Руководитель ___________________________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата_________________

* Сведения заполняются государственными унитарными предприятиями Свердловской области.

Форма Приложение № 2
к Положению об учете объектов 
государственной собственности 
Свердловской области

Заявление о внесении изменений в сведения об объекте учета, 
содержащиеся в Сводной описи государственной собственности 

Свердловской области

Прошу внести изменения в сведения об объекте учета —

(наименование объекта учета) 
расположенном по адресу:. 
Содержание изменений:

Документы-основания (прилагаются) :

Руководитель
(подпись) 

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата_________________

Форма Приложение № 3
к Положению об учете объектов 
государственной собственности 
Свердловской области

Заявление об исключении из Сводной описи государственной 
собственности Свердловской области сведений об объекте учета

Прошу исключить из Сводной описи государственной собственности 
Свердловской области сведения об объекте учета —

(наименование объекта учета) 
расположенном по адресу:, 
в связи с прекращением права собственности Свердловской области и права хо
зяйственного ведения (оперативного управления) на него.
Документы-основания (прилагаются):

Руководитель _____________________
(подпись)

М.П.

Дата_________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению об учете объектов государ
ственной собственности Свердловской 
области

ФОРМЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
по состоянию на г.

Форма № 1

Правообладатель_____________________________________________________________________________________________

№ 
стро

ки

Наименование 
объекта учета

Адрес (местопо
ложение)

Инвентарный 
номер

Общая пло
щадь, кв. м 

(либо иные парамет
ры с единицами из

мерения)

Год ввода в экс
плуатацию

Первоначальная 
стоимость, ру

блей

Остаточная 
стоимость, ру

блей

Дата и номер за
писи регистра
ции права соб

ственности 
Свердловской 

области

Дата и номер за
писи регистра

ции права хозяй
ственного веде
ния (оператив
ного управле

ния)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого X X X X X

Руководитель
(подпись) 

М.П.

(Ф.И.О.)

Дата_________________

(Окончание на 7-й стр.).
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Форма № 2

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

по состоянию на г.

Правообладатель__________________________________________________________________________________________

№ 
строки

Наименование объекта учета Инвентарный номер Первоначальная стоимость, 
рублей

Остаточная стоимость, рублей

1 2 3 4 5

Итого X

Дата_________________

Руководитель
(подпись) 

М.П.

(Ф.И.О.)

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
по состоянию на г.

Правообладатель_______ _________________________________________ _________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Дата_________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 519-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие материально-технического обеспечения 

подразделений милиции общественной безопасности 
в Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от29.07.2008 г. № 781-ПП «Об областной государственной целевой 

программе «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности 

в Свердловской области» на 2009—2011 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Раз

витие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2009—2011 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2008 г. № 781-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2009—2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-8, ст. 1194) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП («Областная газета», 2008,27 декабря, 
№ 412—413) и от 05.08.2009 г. № 894-ПП («Областная газета», 2009, 14
августа, № 240) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «81» заменить числом 
«70»;

2) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «60» заменить числом 
«59»;

3) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «30» заменить числом 
«28»;

4) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «15» заменить числом 
«11»;

5) подпункт 5 пункта 1 параграфа 2 изложить в новой редакции:
«5) приобретение не менее 96 карманных персональных компьюте-

ров;»;
6) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 слова «не менее 490 компьюте

ров и 490 принтеров» заменить словами «не менее 492 компьютеров и 492 
принтеров»;

7) в подпункте 9 пункта 1 параграфа 2 число «16» заменить числом 
«20»;

8) в подпункте 10 пункта 1 параграфа 2 число «87» заменить числом 
«85»;

9) в подпункте 11 пункта 1 параграфа 2 число «100» заменить числом 
«97»;

10) в подпункте 13 пункта 1 параграфа 2 число «49» заменить числом 
«87»;

11) в подпункте 14 пункта 1 параграфа 2 число «309» заменить числом 
«310»;

12) в подпункте 17 пункта 1 параграфа 2 число «10» заменить числом 
«11»;

13) параграф 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Наименование, краткая характеристика и сроки реализации 

отдельных этапов Программы
1. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — «Начальный», реализуемый в 2010 году;
2) второй этап — «Основной», реализуемый в 2011 году.
2. На первом этапе Программы осуществляется:
приобретение для дорожно-патрульной службы государственной 

инспекции безопасности дорожного движения милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области 
(далее — дорожно-патрульная служба государственной инспекции безопас
ности дорожного движения) средств вычислительной техники, серверов баз

данных, мобильных приборов для выявления нарушений скоростного режима 
движения транспортных средств с возможностью фото- и видеофиксации, 
ѲРЗ-навигаторов;

приобретение для патрульно-постовой службы милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской об
ласти (далее — патрульно-постовая служба) ѲРЗ-навигаторов, средств 
вычислительной техники;

приобретение для участковых уполномоченных милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской области 
(далее — участковые уполномоченные милиции) средств вычислительной 
техники;

приобретение для подразделений по борьбе с правонарушениями на по
требительском рынке и исполнению административного законодательства 
милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области (далее — подразделения по борьбе с правона
рушениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства) средств вычислительной техники;

приобретение для подразделений по делам несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Сверд
ловской области (далее — подразделения по делам несовершеннолетних) 
средств вычислительной техники.

3. На втором этапе Программы осуществляется:
приобретение для дорожно-патрульной службы государственной 

инспекции безопасности дорожного движения средств вычислительной 
техники, серверов баз данных, приборов для проверки светопропускания 
стекол, мобильных приборов для выявления нарушений скоростного режима 
движения транспортных средств с возможностью фото- и видеофиксации, 
программно-аппаратных комплексов для установления подлинности марки
ровочных обозначений транспортных средств;

приобретение для патрульно-постовой службы милиции служебных 
автомобилей, средств вычислительной техники, плоттеров, радиостанций 
приемопередающих носимых;

приобретение для участковых уполномоченных милиции служебных 
автомобилей, средств вычислительной техники, радиостанций приемопе
редающих носимых;

приобретение для медицинских вытрезвителей служебных автомобилей, 
дезинфекционной камеры;

приобретение для подразделений по борьбе с правонарушениями на по
требительском рынке и исполнению административного законодательства 
служебных автомобилей, средств вычислительной техники, установок сверх
дальнего наблюдения, перископов для дальнего фотографирования, прибо
ров для ночного видения, радиостанций приемопередающих носимых;

приобретение для подразделений по делам несовершеннолетних средств 
вычислительной техники;

приобретение для подразделений по борьбе с правонарушениями в 
сфере лесного и природоохранного законодательства милиции обществен
ной безопасности Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области (далее — подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере 
лесного и природоохранного законодательства) служебных автомобилей, 
автоприцепов для снегоходов.»;

14) пункт 2 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Про

граммы, составляют 10000 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про

граммы, составляют 112536 тыс. рублей.»;
15) абзац 1 параграфа 9 исключить;
16) в абзаце 2 параграфа 9 слова «Мероприятия, указанные в строках 

20-31 плана мероприятий» заменить словами «Мероприятия, указанные в 
строках 2—6 плана мероприятий»;

17) в абзаце 3 параграфа 9 слова «Мероприятия, указанные в строках 
33—43 плана мероприятий» заменить словами «Мероприятия, указанные в 
строках 8—24 плана мероприятий»;

18) приложение к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопас
ности в Свердловской области» на 2009—2011 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. 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. № 519-ПП

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009- 2011 ГОДЫ

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 
мероприя

тия

Основные виды 
товаров, приоб

ретение кото
рых необходимо 
для осуществле
ния мероприя

тия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта
па или ме

роприя
тия, в ты
сячах ру

блей

Результаты, достигаемые в ходе выполнения этапа, и социально-эко
номические последствия их достижения либо результаты, достигае

мые в ходе выполнения мероприятия, судьба имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6
1. Первый этап «Начальный» январь - 

декабрь 
2010 года

10000 приобретение не менее 107 компьютеров и 107 принтеров для подраз
делений милиции общественной безопасности в Свердловской области, в 
том числе не менее 20 компьютеров и 20 принтеров для подразделений по 
делам несовершеннолетних, не менее 16 компьютеров и 16 принтеров для 
подразделений дорожно-патрульной службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, не менее 25 компьютеров и 25 прин
теров для участковых уполномоченных милиции, не менее 16 компьюте
ров и 16 принтеров для подразделений по борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке и исполнению административного законодатель
ства, не менее 30 компьютеров и 30 принтеров для патрульно-постовой 
службы милиции;

приобретение не менее 10 серверов баз данных для дорожно-патруль
ной службы государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния;

приобретение не менее 7 мобильных приборов для выявления наруше
ний скоростного режима движения транспортных средств с возможно- (Окончание на 8-й стр.).

стью фото- и видеофиксации для дорожно-патрульной службы государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 40 ОР8-навигаторов для дорожно-патрульной 
службы государственной инспекции безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 47 ОР8-навигаторов для патрульно-постовой 
службы милиции;

приобретение для патрульно-постовой службы милиции не менее 46 
карманных персональных компьютеров.

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социаль
но-экономические последствия:

повышение контроля над криминогенной обстановкой на территории 
Свердловской области;

укрепление материально-технической базы подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области;

повышение эффективности профилактической работы, проводимой в 
отношении нарушителей правил дорожного движения;

повышение эффективности работы по пресечению правонарушений в 
сфере потребительского рынка;

повышение эффективности профилактической работы милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области в отношении несовер
шеннолетних;

повышение эффективности работы милиции общественной безопасно
сти в Свердловской области по предупреждению и раскрытию преступле
ний, совершаемых на улицах и в общественных местах городов и насе
ленных пунктов области

2. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности средств 
вычислительной техники 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2010 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

4494 приобретение не менее 107 компьютеров и 107 принтеров, в том числе 
не менее 20 компьютеров и 20 принтеров для подразделений по делам не
совершеннолетних, не менее 16 компьютеров и 16 принтеров для подраз
делений дорожно-патрульной службы милиции государственной инспек
ции безопасности дорожного движения, не менее 25 компьютеров и 25 
принтеров для участковых уполномоченных милиции, не менее 16 
компьютеров и 16 принтеров для подразделений по борьбе с правонару
шениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства, не менее 30 компьютеров и 30 принтеров для подразде
лений патрульно-постовой службы милиции.

Средства вычислительной техники предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области

3. Приобретение для дорожно
патрульной службы государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
серверов баз данных (юриди
ческие и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2010 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

1100 приобретение не менее 10 серверов баз данных.
Серверы предполагается зачислить в государственную казну 

Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

4. Приобретение для дорожно
патрульной службы государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
мобильных приборов для вы
явления нарушений ско
ростного режима движения 
транспортных средств с воз
можностью фото-и видео
фиксации нарушений правил 
дорожного движения (юри
дические и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2010 года

информацион
ные радиоизме- 
рительные систе
мы

1000 приобретение не менее 7 мобильных приборов для выявления наруше
ний скоростного режима движения транспортных средств с возможно
стью фото- и видеофиксации.

Видеофиксаторы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

5. Приобретение для милиции 
общественной безопасности 
ОР8-навигаторов (юридиче
ские и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2010 года

навигационное 
радиолокаци
онное оборудо
вание

2697 приобретение для милиции общественной безопасности не менее 87 
ОР8-навигаторов, в том числе не менее 40 ОР8-навигаторов для дорожно
патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного 
движения и не менее 47 СР8-навигаторов для патрульно-постовой служ
бы милиции.

ОР8-навигаторы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

6. Приобретение для патруль
но-постовой службы мили
ции карманных персональ
ных компьютеров (юридиче
ские и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2010 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

709 приобретение для патрульно-постовой службы милиции не менее 46 
карманных персональных компьютеров.

Персональные компьютеры предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с последующей передачей в безвоз
мездное пользование Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области

7. Второй этап «Основной» январь - 
декабрь 

2011 года

112536 приобретение не менее 70 служебных автомобилей марки УАЗ-390994 
(или эквивалентов) для подразделений милиции общественной безопас
ности в Свердловской области, в том числе не менее 62 автомобилей для 
патрульно-постовой службы милиции и не менее 8 автомобилей для ме
дицинских вытрезвителей;

приобретение не менее 59 служебных автомобилей марки УАЗ-31519 
(или эквивалентов) для подразделений милиции общественной безопас
ности в Свердловской области, в том числе не менее 55 автомобилей для 
участковых уполномоченных милиции и не менее 4 автомобилей для 
подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рын
ке и исполнению административного законодательства;

приобретение не менее 28 служебных автомобилей марки Нива (или 
эквивалентов) для подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области, в том числе не менее 20 для подразделений по 
борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства, не менее 6 автомобилей для 
подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере лесного и приро
доохранного законодательства и не менее 2 автомобилей для патрульно- 
постовой службы милиции;

приобретение не менее 11 служебных автомобилей марки ГАЗ 
2705-434 (или эквивалентов) для подразделений по борьбе с правонару
шениями на потребительском рынке и исполнению административного 
законодательства;

приобретение не менее 385 компьютеров и 385 принтеров для подраз
делений милиции общественной безопасности в Свердловской области, в 
том числе не менее 90 компьютеров и 90 принтеров для подразделений по 
делам несовершеннолетних, не менее 85 компьютеров и 85 принтеров для 
подразделений дорожно-патрульной службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, не менее 90 компьютеров и 90 прин
теров для участковых уполномоченных милиции, не менее 85 компьюте
ров и 85 принтеров для подразделений по борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке и исполнению административного законодатель
ства, не менее 35 компьютеров и 35 принтеров для патрульно-постовой 
службы милиции;

приобретение не менее 10 серверов баз данных для дорожно-патруль
ной службы государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния;

приобретение не менее 85 приборов для проверки светопропускания 
стекол для дорожно-патрульной службы государственной инспекции без
опасности дорожного движения;

приобретение не менее 90 мобильных приборов для выявления нару
шений скоростного режима движения транспортных средств с возможно
стью фото- и видеофиксации для дорожно-патрульной службы государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 12 программно-аппаратных комплексов для 
установления подлинности маркировочных обозначений транспортных 
средств для дорожно-патрульной службы государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 8 автоприцепов для снегоходов для подразде
лений по борьбе с правонарушениями в сфере лесного и природоохранно-
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го законодательства;
приобретение не менее 6 плоттеров для подразделений обеспечения 

общественного порядка;
приобретение не менее 10 установок сверхдальнего наблюдения для 

подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рын
ке и исполнению административного законодательства;

приобретение не менее 10 перископов для дальнего фотографирования 
для подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском 
рынке и исполнению административного законодательства;

приобретение не менее 11 приборов для ночного видения для подраз
делений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и ис
полнению административного законодательства;

приобретение для патрульно-постовой службы милиции не менее 46 
карманных персональных компьютеров;

приобретение не менее 310 радиостанций приемопередающих носи
мых для подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области, в том числе не менее 150 радиостанций для участ
ковых уполномоченных милиции, не менее 100 радиостанций для па
трульно-постовой службы милиции и не менее 60 радиостанций для 
подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рын
ке и исполнению административного законодательства;

приобретение дезинфекционной камеры для медицинских вытрезви
телей.

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социаль
но-экономические последствия:

повышение контроля над криминогенной обстановкой на территории 
Свердловской области;

укрепление материально-технической базы подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области;

повышение эффективности профилактической работы, проводимой в 
отношении нарушителей правил дорожного движения;

повышение эффективности розыска угнанных автотранспортных 
средств;

повышение эффективности работы по пресечению правонарушений в 
сфере потребительского рынка;

повышение эффективности работы по выявлению и пресечению пра
вонарушений в области охраны окружающей природной среды;

повышение эффективности профилактической работы милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области в отношении несовер
шеннолетних;

повышение эффективности работы милиции общественной безопасно
сти в Свердловской области по предупреждению и раскрытию преступле
ний, совершаемых на улицах и в общественных местах городов и насе
ленных пунктов Свердловской области

8. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности средств 
вычислительной техники 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

16170 приобретение не менее 385 компьютеров и 385 принтеров, в том числе 
не менее 90 компьютеров и 90 принтеров для подразделений по делам не
совершеннолетних, не менее 85 компьютеров и 85 принтеров для подраз
делений дорожно-патрульной службы государственной инспекции без
опасности дорожного движения, не менее 90 компьютеров и 90 принте
ров для участковых уполномоченных милиции, не менее 85 компьютеров 
и 85 принтеров для подразделений по борьбе с правонарушениями на по
требительском рынке и исполнению административного законодатель
ства, не менее 35 компьютеров и 35 принтеров для подразделений па
трульно-постовой службы милиции.

Средства вычислительной техники предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области с последующей передачей в 
безвозмездное пользование Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области

9. Приобретение для подразде
лений обеспечения обще
ственного порядка плоттеров 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

180 приобретение не менее 6 плоттеров.
Плоттеры предполагается зачислить в государственную казну 

Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

ІО. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности автомоби
лей марки УАЗ-390994 (или 
эквивалентов) (юридические 
и физические лица, опреде
ленные в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации о размещении за
казов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

автотранспорт
ные средства

29330 приобретение не менее 70 служебных автомобилей марки УАЗ-390994 
(или эквивалентов), в том числе не менее 62 автомобилей для патрульно- 
постовой службы милиции, не менее 8 автомобилей для медицинских вы
трезвителей.

Автомобили предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

11. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности автомоби
лей марки УАЗ-31519 (или 
эквивалентов) (юридические 
и физические лица, опреде
ленные в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации о размещении за
казов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

автотранспорт
ные средства

25550 приобретение не менее 59 служебных автомобилей марки УАЗ-31519 
(или эквивалентов), в том числе не менее 55 автомобилей для участковых 
уполномоченных милиции, не менее 4 автомобилей для подразделений по 
борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства.

Автомобили предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

12. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности автомоби
лей марки Нива (или эквива
лентов) (юридические и фи
зические лица, определенные 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации о размещении заказов 
на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

автотранспорт
ные средства

8680 приобретение не менее 28 служебных автомобилей марки Нива (или 
эквивалентов), в том числе не менее 20 автомобилей для подразделений 
по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства, не менее 6 автомобилей для 
подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере лесного и приро
доохранного законодательства и не менее 2 автомобилей для патрульно- 
постовой службы милиции.

Автомобили предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

13. Приобретение для подразде
лений по борьбе с правона
рушениями на потребитель
ском рынке и исполнению 
административного законо
дательства автомобилей мар
ки ГАЗ 2705-434 (или экви
валентов) (юридические и 
физические лица, определен
ные в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации о размещении зака
зов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

автотранспорт
ные средства

4620 приобретение не менее 11 служебных автомобилей марки ГАЗ 
2705-434 (или эквивалентов).

Автомобили предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

14. Приобретение для дорожно
патрульной службы милиции 
государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения серверов баз дан
ных (юридические и физиче
ские лица, определенные в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

1040 приобретение не менее 10 серверов баз данных. Серверы предполага
ется зачислить в государственную казну Свердловской области с после
дующей передачей в безвозмездное пользование Главному управлению 
внутренних дел по Свердловской области

15. Приобретение для дорожно
патрульной службы государ-. 
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
приборов для проверки све- 
топропускания стекол транс
портных средств (юридиче
ские и физические лица,

январь - 
декабрь 

2011 года

оптическое обо
рудование

1700 приобретение не менее 85 приборов для проверки светопропускания 
стекол.

Приборы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

16. Приобретение для дорожно
патрульной службы государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
мобильных приборов для вы
явления нарушений ско
ростного режима движения 
транспортных средств с воз
можностью фото-и видео
фиксации нарушений правил 
дорожного движения (юри
дические и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

информацион
ные радиоизме- 
рительные систе
мы

12600 приобретение не менее 90 мобильных приборов для выявления нару
шений скоростного режима движения транспортных средств с возможно
стью фото- и видеофиксации.

Видеофиксаторы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

17. Приобретение для дорожно
патрульной службы государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения 
программно-аппаратных 
комплексов для установле
ния подлинности маркиро
вочных обозначений транс
портных средств (юридиче
ские и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

информацион
ные радиоизме- 
рительные систе
мы

7680 приобретение не менее 12 программно-аппаратных комплексов для 
установления подлинности маркировочных обозначений транспортных 
средств.

Комплексы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

18. Приобретение для подразде
лений по борьбе с правона
рушениями в сфере лесного 
и природоохранного законо
дательства автоприцепов для 
снегоходов (юридические и 
физические лица, определен
ные в соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации о размещении зака
зов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

автотранспорт
ные средства

480 приобретение не менее 8 автоприцепов для снегоходов.
Автоприцепы предполагается зачислить в государственную казну 

Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

19. Приобретение для подразде
лений по борьбе с правона
рушениями на потребитель
ском рынке и исполнению 
административного законо
дательства установок сверх
дальнего наблюдения (юри
дические и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг* діія го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

оптическое обо
рудование

300
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приобретение не менее 10 установок сверхдальнего наблюдения.
Установки предполагается зачислить в государственную казну 

Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

20. Приобретение для подразде
лений по борьбе с правона
рушениями на потребитель
ском рынке и исполнению 
административного законо
дательства перископов даль
него фотографирования 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

оптическое обо
рудование

150 приобретение не менее 10 перископов для дальнего фотографирова
ния.

Перископы предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

21. Приобретение для подразде
лений по борьбе с правона
рушениями на потребитель
ском рынке и исполнению 
административного законо
дательства приборов ночного 
видения (юридические и фи
зические лица, определенные 
в соответствии с законода
тельством Российской Феде
рации о размещении заказов 
на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

оптическое обо
рудование

220 приобретение не менее 11 приборов для ночного видения.
Приборы предполагается зачислить в государственную казну 

Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

22. Приобретение для патруль
но-постовой службы мили
ции карманных персональ
ных компьютеров (юридиче
ские и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

средства вычис
лительной техни
ки и офисного 
оборудования

800 приобретение для патрульно-постовой службы милиции не менее 50 
карманных персональных компьютеров.

Персональные компьютеры предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с последующей передачей в безвоз
мездное пользование Главному управлению внутренних дел по
Свердловской области

23. Приобретение для подразде
лений милиции обществен
ной безопасности радиостан
ций приемопередающих но
симых (юридические и физи
ческие лица, определенные в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2011 года

средства радио
связи

2790 приобретение не менее 120 радиостанций приемопередающих носи
мых, в том числе не менее 150 радиостанций для участковых уполномо
ченных милиции, не менее 100 радиостанций для подразделений патруль
но-постовой службы милиции и не менее 60 радиостанций для подразде
лений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и ис
полнению административного законодательства.

Радиостанции предполагается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей в безвозмездное пользо
вание Главному управлению внутренних дел по Свердловской области

24. Приобретение для меди
цинских вытрезвителей дез
инфекционных камер (юри
дические и физические лица, 
определенные в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го
сударственных нужд)

январь - 
декабрь

2011 года

специальное обо
рудование

246 приобретение дезинфекционной камеры.
Дезинфекционную камеру предполагается зачислить в государствен

ную казну Свердловской области с последующей передачей в безвоз
мездное пользование Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области

25. Всего расходов государ
ственной казны 
Свердловской области на вы
полнение программы

- — 122536 —

26. из них: за счет средств об
ластного бюджета

- - 122536 -
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.04.2010 г. № 347-РП
г. Екатеринбург

О типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве

В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998,9 сентября, № 159) и законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 
6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455-457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 
19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 
года № 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357), постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2008,26 
декабря, № 409-410) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009, 30 января, № 22—23), от 29.05.2009 г. № 615-ПП 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19—20), в целях повышения эффектив
ности исполнения мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Свердловской области 
от 12.02.2010 г. № 76-РП «О мерах по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета в 2010 году», организации взаимодействия и сотрудничества между Правительством 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской 
области в соответствующей сфере, в проведении согласованной социально-экономической политики, 
направленной на решение социальных, экономических и экологических задач в рамках комплексного 
развития Свердловской области и муниципальных образований в Свердловской области, а также при
нятия мер по дополнительной мобилизации налоговых поступлений в областной и местные бюджеты в 
Свердловской области:

1. Утвердить:
1) типовое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (далее — типовое соглашение) 

(прилагается);
2) Порядок заключения и выполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области, муниципальными образованиями в Свердловской области и 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Установить, что соглашения о социально-экономическом сотрудничестве заключаются между Прави
тельством Свердловской области, муниципальными образованиями в Свердловской области и хозяйствую
щими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, в соответствии 
с типовым соглашением, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Отраслевым исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) обеспечить оперативное взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель

ность на территории Свердловской области в соответствующей сфере, изъявившими желание заключить 
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в соответствии с типовым соглашением, утверж
денным настоящим распоряжением;

2) обеспечить исполнение Порядка, утвержденного настоящим распоряжением;
3) обеспечить контроль за выполнением соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить оперативное 

взаимодействие с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, 
изъявившими желание заключить соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

5. Установить, что подписание соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Пра
вительством Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области в соответствующей сфере, производится на заседаниях Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 
на территории Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области Максимова Μ.И.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2010 г. № 347-РП 

«О типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве»

ТИПОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Екатеринбург
«___ »________________ 2010 г.
Правительство Свердловской области в лице председателя Правительства Свердловской области Г редина 

Анатолия Леонидовича, действующего на основании Устава Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство», с одной стороны, Администрация муниципального образования___________________ в
лице_____________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании_________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, и______________________________________  
____ (наименование) в лице______________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего 
на основании_______________________ , именуемый(ое) в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с тре
тьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая взаимную заинтересованность в развитии 
трехсторонних связей на стабильной и долгосрочной основе, желая создать для этого соответствующие 
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия, заключили настоящее Согла
шение о нижеследующем:

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество по решению со

циальных, экономических и экологических задач в рамках комплексного развития Свердловской области, 
муниципального образования ______________________  (наименование муниципального образования)
(далее — муниципальное образование), реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», их региональных компонентов, 
а также комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования.

1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению базируется на следующих принципах:
1) взаимной заинтересованности Сторон в устойчивом повышении благосостояния жителей Свердловской 

области, динамичном развитии экономики Свердловской области и муниципального образования;
2) взаимного уважения, партнерства и соблюдения баланса интересов при определении способов и 

этапов реализации направлений сотрудничества, установленных настоящим Соглашением;
3) взаимной социальной ответственности по обеспечению достойных условий жизни населения Сверд

ловской области и муниципального образования, работников Хозяйствующего субъекта;
4) информационной открытости Сторон при передаче сведений, предусмотренных настоящим Со

глашением, как конструктивного способа формирования трехсторонних отношений в рамках настоящего 
Соглашения.

1.3. Настоящее Соглашение не направлено на предоставление Хозяйствующему субъекту привилеги
рованных условий на рынке, на ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 
устранению с него хозяйствующих субъектов.

Статья 2
2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
1) обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в Свердловской области, достижение 

целей и решение задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1274);

2) разработка и реализация программ социально-экономического развития Свердловской области, 
муниципального образования;

3) развитие научно-технического, инновационного, инвестиционного и иного сотрудничества между 
хозяйствующими субъектами Свердловской области и Хозяйствующим субъектом;

4) обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной власти при решении во
просов, затрагивающих социально-экономическое развитие Свердловской области;

5) создание благоприятного инвестиционного климата на территории Свердловской области и при
влечение инвестиций на территорию Свердловской области;

6) обеспечение экологической безопасности Свердловской области и развитие природоохранной 
деятельности;

7) освоение природных и иных ресурсов в Свердловской области, в том числе на основе совместной 
разработки и совместного создания современной промышленной и социальной инфраструктуры с учетом 
интересов населения Свердловской области и в соответствии с действующим законодательством;

8) создание и предоставление новых рабочих мест;
9) реализация приоритетных национальных проектов, а также иных социальных программ и мероприятий 

в интересах населения Свердловской области;
10) обеспечение информационного обмена по вопросам социально-экономического сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения;
11) развитие на территории Свердловской области материально-технической базы объектов физической 

культуры и спорта, медицины, образования, культуры, транспорта и инженерной инфраструктуры других 
объектов социальной сферы.

2.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской Федерации, фе
деральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 3
3. Хозяйствующий субъект в рамках настоящего Соглашения намеревается:
1) сотрудничать на условиях государственно-частного партнерства с исполнительными органами госу

дарственной власти Свердловской области и (или) соответствующими органами местного самоуправления, 
оформленного иными соглашениями в соответствии с действующим законодательством, по вопросам 
развития промышленности, строительства, содержания объектов социальной сферы муниципальных об
разований, на территории которых осуществляет деятельность Хозяйствующий субъект;

2) принимать участие в реализации природоохранных мероприятий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области в соответствии с законодательством;

3) в установленном законом порядке вести коллективные переговоры о разработке и заключении коллек
тивных договоров и соглашений в рамках действующего законодательства, направлять их в Министерство 
экономики Свердловской области для уведомительной регистрации;

4) при наличии возможности и с согласия представительного органа работников (в случае его создания) 
рассматривать вопрос об оказании помощи неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам;

5) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Хозяйствующего субъекта и 
осуществлять индексацию заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги;

6) принимать меры по возможному трудоустройству высвобождаемых работников Хозяйствующего 
субъекта и созданию новых рабочих мест;

7) принимать меры по смягчению негативных последствий локализации производства для регионального 
рынка труда, включая заблаговременное информирование органов службы занятости и органов местного 
самоуправления о планах Хозяйствующего субъекта по сокращению работников;

8) обеспечивать прием на работу инвалидов в счет квот, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством;

9) заключать договоры с образовательными учреждениями профессионального образования Сверд
ловской области на подготовку специалистов для Хозяйствующего субъекта по востребованным про
фессиям и специальностям, обеспечивать прием студентов (учащихся), обучающихся по направлению от 
Хозяйствующего субъекта, на производственную практику и трудоустройство выпускников с учетом нужд 
Хозяйствующего субъекта, развивать наставничество, своевременно проводить переподготовку и повы
шение квалификации персонала;

10) определять потребность в опережающем профессиональном обучении своих работников, находя
щихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), и информировать органы службы занятости в целях участия в мероприятиях 
по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, в 
региональной программе, направленной на снижение напряженности на рынке труда Свердловской об
ласти, реализуемой на условиях софинансирования из средств областного бюджета;

11) при наличии финансовой возможности использовать механизмы корпоративных ипотечных программ 
кредитования для улучшения жилищных условий работников Хозяйствующего субъекта;

12) использовать систему добровольного медицинского страхования работников Хозяйствующего 
субъекта и членов их семей;

13) подтверждать статус социально ориентированной организации путем осуществления устойчивой 
хозяйственной деятельности и своевременной уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области;

14) определять прогнозы по ежегодным объемам налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Свердловской области;

15) обеспечивать своевременное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

16) в целях сохранения социальной стабильности в Свердловской области принимать участие в реализа
ции социальных мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта, в 
том числе проводить мероприятия по оздоровлению работников Хозяйствующего субъекта и их детей;

17) участвовать в программах содействия развитию малого и среднего бизнеса на территории Сверд
ловской области и муниципального образования;

18) руководствуясь экономической целесообразностью, в целях увеличения прибыли от производ
ственной деятельности принимать меры по сохранению объемов действующего производства, развитию и 
модернизированию производственных мощностей, активному внедрению инновационных технологий;

19) в целях развития инвестиционной деятельности и создания новых видов производств разрабатывать 
совместно с органами местного самоуправления муниципального образования предложения по объектам 
инвестиций в муниципальных образованиях в Свердловской области, на территории которых осуществляют 
деятельность подразделения Хозяйствующего субъекта;

20) оказывать населению Свердловской области и муниципальному образованию содействие в ликви
дации неблагоприятных последствий, вызванных воздействием природных и климатических факторов;

21) осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципом информационной открытости для 
Правительства Свердловской области, включая предоставление в установленном порядке информации об 
основных технико-экономических и финансовых показателях хозяйственной деятельности Хозяйствующего 
субъекта, а также предоставлять письменное согласие на раскрытие налоговой тайны по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Соглашению (в части начисленных и фактически уплаченных налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации) и согласие на предостав
ление статистической информации;

22) принимать меры по обеспечению выполнения в 2010 году социально-экономических обязательств, 
предусмотренных в приложениях № 2, 4 к настоящему Соглашению;

23) осуществлять периодическое информирование и поддержку открытого диалога со всеми заинтере
сованными сторонами о деятельности Хозяйствующего субъекта в области промышленной и экологической 
безопасности, опубликовывать информацию о своей деятельности, о результатах оценки воздействия на 
окружающую среду, персонал и население;

24) предоставлять в Министерство финансов Свердловской области следующую информацию по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению:

о фактических налоговых поступлениях, мобилизованных на территории Свердловской области, с 
начала года во все уровни бюджетов Российской Федерации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за кварталом;

о прогнозе налоговых поступлений, мобилизуемых на территории Свердловской области, на следующий 
финансовый год во все уровни бюджетов Российской Федерации не позднее 15 сентября текущего года;

об изменениях в прогнозе налоговых поступлений, мобилизуемых на территории Свердловской обла
сти, на текущий и следующий финансовые года во все уровни бюджетов Российской Федерации по мере 
возникновения изменений.

Статья 4
4. Правительство Свердловской области в пределах полномочий и в установленном законодательством 

порядке намеревается:
1) предпринимать меры по обеспечению стабильно-благоприятных условий для деятельности всех 

хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области;
2) обеспечивать доступность сведений для всех хозяйствующих субъектов о потенциальной возможности 

и условиях эксплуатации природных и промышленных ресурсов Свердловской области;
3) организовывать привлечение Хозяйствующего субъекта к участию в размещении заказов для госу

дарственных нужд Свердловской области посредством публикации в установленном порядке информации 
о размещении заказов;

4) содействовать всем хозяйствующим субъектам в развитии производственных мощностей и социальной 
инфраструктуры на территории Свердловской области;

5) оказывать содействие на условиях государственно-частного партнерства, оформленного иными со
глашениями в соответствии с действующим законодательством, в реализации Хозяйствующим субъектом 
инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям и задачам развития Свердловской 
области;

6) в соответствии с нормами действующего законодательства оказывать государственную поддержку 
при реализации Хозяйствующим субъектом инвестиционных и инновационных проектов, направленных на 
развитие существующих и создание новых эффективных производств;

7) обеспечивать реализацию на территории Свердловской области экономически обоснованной та
рифной политики;

8) содействовать развитию межотраслевых хозяйственных связей, в том числе путем проведения тор
говых ярмарок, выставок, конференций и иных мероприятий;

9) организовывать и проводить координационные совещания в случае возникновения в сфере взаимных 
интересов Сторон проблемных вопросов, требующих участия заинтересованных органов власти и органов 
местного самоуправления;

10) поддерживать развитие социального партнерства в Свердловской области, содействовать заклю
чению коллективных договоров и соглашений в хозяйствующих субъектах;

11) рассматривать вопрос о включении мероприятий по опережающему профессиональному обучению 
работников, находящихся под угрозой увольнения, в региональные программы, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области, разрабатываемые и реализуемые на условиях со
финансирования из средств областного бюджета;

12) обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» и иного законодательства Российской Федерации при использовании предоставляе
мой в рамках настоящего Соглашения информации о Хозяйствующем субъекте.

Статья 5
5. Администрация муниципального образования в пределах полномочий и в установленном законода

тельством порядке намеревается:
1) предпринимать меры по обеспечению стабильно-благоприятных условий для деятельности всех под

разделений Хозяйствующего субъекта на территории муниципального образования;
2) обеспечивать доступность сведений для всех хозяйствующих субъектов о потенциальной возможности 

и условиях эксплуатации природных и промышленных ресурсов муниципального образования;
3) организовывать привлечение Хозяйствующего субъекта к участию в размещении заказов для 

муниципальных нужд муниципального образования посредством публикации в установленном порядке 
информации о размещении заказов;

4) содействовать всем хозяйствующим субъектам в развитии производственных мощностей и социальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования;

5) содействовать развитию межотраслевых хозяйственных связей, в том числе путем проведения тор
говых ярмарок, выставок, конференций и т.п.;

6) проводить ежеквартальный мониторинг исполнения договоренностей, установленных Сторонами 
по настоящему Соглашению, и информировать Хозяйствующего субъекта и Правительство Свердловской 
области о результатах такого мониторинга;

7) поддерживать развитие социального партнерства в Свердловской области, содействовать заключению 
коллективных договоров и соглашений Хозяйствующим субъектом;

8) обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О ком
мерческой тайне» и иного законодательства Российской Федерации при использовании предоставляемой 
в рамках настоящего Соглашения информации о Хозяйствующем субъекте.

Статья 6
6.1. На день подписания настоящего Соглашения и ежегодно до 31 января с учетом предложений 

Правительства Свердловской области Хозяйствующим субъектом формируются данные по реализации 
настоящего Соглашения по формам согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Соглашению.

6.2. С целью осуществления отдельных направлений социально-экономического сотрудничества Сто
роны вправе подписывать иные соглашения в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
утверждать программы о сотрудничестве по соответствующим направлениям.

Статья 7
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме путем 

заключения дополнительных соглашений.
7.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри

дическую силу.
7.4. Итоги выполнения договоренностей, предусмотренных настоящим Соглашением, подводятся на 

заседаниях Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области с участием Хозяйствующего 
субъекта и соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области.

7.5. Любая из Сторон настоящего Соглашения вправе расторгнуть настоящее Соглашение, предвари
тельно уведомив об этом другие Стороны за два месяца до предполагаемой даты расторжения.

7.6. Настоящее Соглашение действует в течение 1 года и продлевается на каждый последующий год, 
если ни одна из Сторон не заявит другим Сторонам путем письменного уведомления за месяц до окончания 
срока действия Соглашения о своем желании прекратить его действие.

Правительство: Администрация: Хозяйствующий субъект:

Приложение № 1 
к типовому соглашению о социально-экономическом сотрудничестве

Информация о платежах в бюджетную систему Российской Федерации

(указывается наименование организации)
тыс. рублей

Показатель 2008 
год 

(факт)

2009 
год 

(факт)

2010 год 
(факт по со
стоянию на 

_________L

2010 год (прогноз) прогноз 
на 2011

год
__квар

тал
до конца 

года

1 2 3 4 5 6 7
Налог на прибыль организа
ций

в том числе:
в федеральный бюджет
в областной бюджет

Налог на доходы физиче
ских лиц

в том числе:
в областной бюджет
в муниципальный бюджет

НДС (к уплате)
НДС, заявленный к возме
щению

акцизы
Страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхо
вание
Налог на имущество органи
заций
Транспортный налог
Земельный налог
Прочие налоги

в том числе:
—
—

Арендная плата за землю
Прочие платежи

в том числе:
—
—

Итого обязательных плате
жей в бюджетную систе
му — всего

в том числе:
в федеральный бюджет
в областной бюджет
в муниципальный бюд

жет

Порядок указания информации

Столбец Определение даты Пример за I квартал 2010 года
3 Предыдущий финансовый год (факт) 2009 год
4 С начала года до отчетной даты (факт) По состоянию на01.04.2010 года
5 Прогноз на следующий квартал (план) Прогноз на II квартал 2010 года
6 Прогноз с начала до конца года (план) Прогноз на 2010 год с учетом уже 

перечисленных платежей
7 Прогноз на следующий год (план) Прогноз на 2011 год

Приложение № 2 
к типовому соглашению о социально-экономическом сотрудничестве

Перечень социальных мероприятий на 2010-2011 годы, выполняемых за счет средств 
______________________________для социально-экономического развития 

Свердловской области и муниципального образования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Название 
территории

Сумма 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. 

рублей)2009 
(факт)

2010
(прогноз)

2011
(прогноз)

ИТОГО

Финансирование природоохранных мероприятий_________тыс. рублей (по годам).
Число трудоустроенных выпускников после профессионального обучения(по годам).

Число выданных ипотечных кредитов(по годам).

Правительство: Администрация: Хозяйствующий субъект:

Приложение № 3 
к типовому соглашению о социально-экономическом 
сотрудничестве

Руководителю Управления ФНС России по Свердловской области 
А.С. Саитову 

копию:
в Министерство финансов
Свердловской области

Руководство ________________________________  на основании статьи 102 раздела V Налогового
кодекса Российской Федерации согласно на предоставление Министерству финансов Свердловской 
области информации, составляющей налоговую тайну на текущий год (ежеквартально с нарастающим 
итогом с начала налогового периода) для прогнозирования налоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

Руководитель () 

Наименование 
налога

Сальдо 
на нача
ло пери

ода

Начислено 
за период

Уплачено 
за период

Сальдо на 
конец пе

риода

В том числе 
отложенные 
(отсрочка, 
рассрочка)

Главный бухгалтер ()

Приложение № 4 
к типовому соглашению о социально-экономическом сотрудничестве

Социально-экономические обязательства

(указывается наименование организации)

№ 
п/п

Показатель Единицы

1. Объемы производства и реализации про
дукции

на уровне_____млн. рублей

2. Вложение инвестиций в основной капитал 
на цели технического перевооружения 
производства в 2010 году

в размере_____млн. рублей

3. Своевременное перечисление налоговых 
и других обязательных платежей в консо
лидированный бюджет Свердловской об
ласти

не менее______млн. рублей
в год

4. Уровень средней заработной платы в 2010 
году

не ниже_____рублей
своевременной выплаты за
работной платы по отрасли

Руководитель () 

Главный бухгалтер ()

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Свердловской области 
от 06.04.2010 г. № 347-РП

«О типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве»
ПОРЯДОК

заключения и выполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области, муниципальными образованиями

в Свердловской области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области

1. Порядок заключения и выполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (да
лее — Порядок) определяет механизм заключения и подписания соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между Правительством Свердловской области, муниципальными образованиями в 
Свердловской области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области в соответствующей сфере (далее — Соглашение), в соответствии с типовым со
глашением о социально-экономическом сотрудничестве, утвержденным распоряжением Правительства 
Свердловской области о типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве (далее — 
типовое соглашение).

2. Целью настоящего Порядка является регламентация процедур по заключению и подписанию согла
шений между Правительством Свердловской области, муниципальными образованиями в Свердловской 
области и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской 
области в соответствующей сфере (далее — хозяйствующие субъекты).

3. Отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области (далее — от
раслевые министерства (ведомства)) в течение 15 дней после вступления в силу настоящего Порядка 
размещают текст типового соглашения и информацию о порядке и условиях его заключения на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

4. Хозяйствующие субъекты, желающие заключить Соглашение, представляют в отраслевое министер
ство (ведомство) и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти следующие 
документы:

1) письмо с намерением заключить Соглашение;
2) проект соглашения, составленный в соответствии с типовым соглашением, включая информацию 

согласно приложениям № 1—4 к типовому соглашению.
5. Отраслевое министерство (ведомство) в срок не более 10 рабочих дней после получения документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, согласовывает с хозяйствующим субъектом условия проекта 
соглашения.

6. Подписание Соглашения сторонами производится на заседании Правительственной комиссии 
Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 
на территории Свердловской области.

7. Проект Соглашения может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
Изменение и дополнение условий заключенного Соглашения производится в порядке, определенном 

для заключения основного Соглашения.
8. Соглашение действует в течение 1 года и продлевается на каждый последующий год, если ни одна из 

сторон не заявит другим сторонам путем письменного уведомления за месяц до окончания срока действия 
Соглашения о своем желании прекратить его действие.
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Как наді бабушку
натру ai» доставил. ..

..........л®· '

армией неразрывно связана жизнь мое-
го отца, Аркадия Тимофеевича Борунова, во
енного лётчика, подполковника в отставке, 
кавалера боевых орденов.

Он служил в городах Тарту, Выборге... 
Вместе с папой «кочевала» и наша многодет
ная семья.

Сейчас папе 87 лет, но он очень активный чело
век, живёт настоящим, а вот о войне, о своей службе 
рассказывает редко. Лишь из ненароком обронен
ных фраз мы узнаём, что приходилось ему по долгу

жить не удалось. Не дали результата и многократ
ные объявления по радио.

Приближалось время отправления нашего поез
да в Тарту. После объявления о начале посадки отец 
встал у входа на перрон, но бабушки среди пасса
жиров не оказалось. Удручённые, мы отправились 
домой и поздней ночью привезли маме тревожную 
весть. Она расплакалась, но тут раздался стук в 
дверь.

На пороге стоял военный патруль: «Старший лей
тенант Борунов, примите вашу тёщу!». Оказалось, 
что бабушка ехала на том же поезде, что и мы.

Вот что она поведала родителям. На Казанском 
вокзале она, как и договаривались, разместилась в 
зале для военнослужащих. Однако патрульный по-

Через «Областную газету» хочу 
поблагодарить автора материа
ла «Встретились дети погибших 
бойцов» («ОТ» от 26.01.10) жителя 
Камышлова Валентина Ивановича 
Матвеева.

«Как хороню,
что есть такие люди!»

Наш отец, Марков Василий Петрович, 2 
декабря 1941 года был призван в армию. 
Служил он в 61-й морской стрелковой 
бригаде, воевал на Карельском фронте. 
Всего два письма прислал отец с фронта, 
а потом пришло извещение, что он умер 
от ран в госпитале и похоронен в посёлке 
Сегежа Медвежьегорского района в Ка
релии. Так получилось, что мы лишь не
давно узнали, где находится его могила.

От Валентина Ивановича Матвеева 
наша семья получила письмо, в котором 
он сообщил адрес однополчанина отца, 
Петра Матвеевича Бутакова, проживаю
щего в городе Заречном. Конечно, мы 
были удивлены, тронуты таким внимани
ем и благодарны Валентину Ивановичу 
за возможность познакомиться с челове
ком, сражавшимся рядом с отцом.

Гвардии подполковник в отставке 
Пётр Матвеевич Бутаков в этом году от
метит своё 90-летие. Перед самым нача
лом войны он окончил 1 -е Ленинградское 
артиллерийское училище. На передовой 
- с первых дней войны. В июле 1941-го

он был ранен. После лечения в госпитале 
направлен в 61-ю морскую стрелковую 
бригаду.

Пётр Матвеевич рассказал нам многое 
о зиме 1941-1942 годов. Как он вспомина
ет, тогда стояли тридцатиградусные мо
розы. Руки бойцов примерзали к металлу, 
хлеб превращался в камень. Советские 
воины сражались с отборными финскими 
войсками. Финны были хорошо экипиро
ваны и вооружены. Наши солдаты - оде
ты в шинели, сапоги, шапки-ушанки, на 
вооружении 76-миллиметровые пушки, 
немного автоматов.

В начале января 1942 года бригада 
стала готовиться к наступательным боям. 
Моряки по пояс в снегу пошли в атаку, 
заняли первую высоту. Их поддерживала 
артиллерия. Но финны отчаянно сопро
тивлялись, и наши войска несли большие 
потери. В одном из таких сражений был 
тяжело ранен отец. Он умер в госпитале 
7 февраля 42-го.

Пётр Матвеевич Бутаков встретил 9 
мая 1945 года в столице Болгарии Софии.

Он участвовал в боях за освобождение от 
фашистов Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии. Награждён двумя орденами 
Отечественной войны I и II степени, орде
ном Красной Звезды, двадцатью боевы
ми и юбилейными медалями, болгарской 
медалью «Отечественная война 1944- 
1945 гг.».

За спиной Петра Матвеевича тяжёлые 
военные дороги. Сегодня ветеран бо
лен и одинок, но он живёт полноценной 
жизнью, он отзывчив и охотно делится с 
людьми своими знаниями, рассказывает 
о том, что довелось ему пережить в годы 
войны. Наша семья преклоняется перед 
мужеством фронтовика. Как хорошо, что 
рядом с нами живут такие замечательные 
люди, как фронтовик Пётр Матвеевич Бу
таков!

Римма МАРКОВА, 
ветеран труда.

Ирбитское муниципальное образова
ние, с.Горки.

НА СНИМКЕ: П.М.Бутаков.
Фото из архива Р.Марковой.

службы бывать в весьма рискованных ситуациях.
Недавно отец разговорился, но, в свойственной 

ему манере, «боевые» темы обошёл, а вспомнил 
случай, казалось бы, напрямую с армейской служ
бой не связанный, но характеризующий воинскую 
взаимовыручку, ответственность и уважение к лю
дям.

История эта произошла в 1951 году. После рож
дения младшей сестрёнки родители пригласили 
пожить у нас бабушку Марью. Жила она на Волге, в 
селе Красном. Женщиной была очень активной, но 
малограмотной и в годах.

Предстоящая самостоятельная её поездка к нам 
в город Тарту вызывала беспокойство у родителей, 
так что маршрут был продуман ими до мелочей. 
Бабушке по прибытии в Москву нужно было только 
пройти в зал для военнослужащих на Казанском 
вокзале и дождаться отца, который и сопроводил 
бы её в дальнейшей поездке.

Встречать тёщу отец отправился вместе со 
мной, четырёхлетним пацаном. Каково же было его 
удивление, когда бабушки Марьи в условленном 
месте не оказалось. В волнении он оставил меня на 
попечение команды моряков и отправился на пои
ски тёщи. Отправил телеграмму- «молнию» в село 
Красное, а через полчаса получил ответ, что Марья 
Березина отбыла в Москву. Но ни на Казанском, ни 
на Ленинградском вокзалах нам бабушку обнару-

советовал ей перейти в комнату матери и ребёнка, 
где условия более комфортные. Там бабушка, как 
говорится, пришлась ко двору. Она активно взялась 
присматривать за детьми, рассказывала им сказ
ки...

Сотрудники комнаты матери и ребёнка закомпо
стировали её билет и, когда пришло время, посади
ли бабушку на поезд, отправлявшийся в Тарту.

-Но тебя не было среди пассажиров, - удивился 
отец.

-А меня заранее, ещё до объявления посадки, 
разместили в вагоне, - объяснила бабушка Марья.

Объявлений, которые давал отец, она не слыша
ла, так как в комнате матери и ребёнка радио было 
выключено, чтобы дети спокойно спали.

Выйдя ночью в Тарту, бабушка удивилась, что 
её не встретили, но не растерялась, а обратилась к 
проходившему мимо патрулю:

-Товарищи военные, не знаком ли вам старший 
лейтенант Борунов?

Оказалось, что в эту ночь патрульную службу 
несли военнослужащие из авиационной части, в ко
торой служил мой отец.

Так в сопровождении однополчан отца бабушка 
и добралась до нашего дома.

Юрий БОРУНОВ.
г. Екатеринбург.

Вёрсты лѵ/жества
Якова Крючкова

Конфеты к ііалинт» об отце
Когда началась война, мне исполнилось только пять ме

сяцев, брату было шесть лет, сестре - десять. Они запомни
ли, как папа уходил на фронт в 41-м. Нам, детям, он купил 
тогда конфет, мне кулёк положил в зыбку.

Брат сказал отцу: «У неё же зубов нет! Давай я съем эти 
конфеты. Когда вернёшься домой с войны, снова купишь 
нам по кульку конфет. Тогда сестрёнка съест их сама!».

Так и росли мы без отца. 
Мама, Кузнецова Агриппина Ку
прияновна, уходила на работу 
рано, приходила поздно. Сестра 
тоже работала в колхозе: поло
ла, собирала колосья... Когда 
возвращалась домой, выполняла 
мамины поручения по дому.

В один из дней мама дала бра
ту и сестре задание нарубить та
бак для посылок на фронт. Табак 
рубили в большом деревянном 
корыте сечками, брат с одного 
края, сестра с другого. Я приня
лась помогать - подкладывала в 
корыто листья табака. Тут и слу
чилось несчастье. Одна из сечек 
прошлась вдоль моего большого 
пальца на правой руке и отсекла 
ноготь. К счастью, кость оста
лась цела. Увидев кровь, брат с 
сестрой перепугались - с минуты 
на минуту должна была вернуть
ся с работы мама, спрятались.

Мама, увидев, что произошло,

заплакала. Фельдшер обработал 
рану, но, видимо, туда всё же по
пала инфекция. Через несколько 
дней в районной больнице, куда 
нас отправил фельдшер, врачи 
сказали маме, что придётся ам
путировать кисть руки, чтобы за
ражение не пошло дальше.

Перед поездкой в больницу 
начальник подсобного хозяй
ства, где работала моя мама, 
предупредил , чтобы не остав
ляла меня там. «Если что-то се
рьёзное - повезём ребёнка в 
Свердловск, в госпиталь, там у 
меня друг работает», - сказал 
он.

В свердловском госпитале 
меня лечили долго. Руку, благо
даря врачам-профессионалам, 
сохранили, вот только ноготь так 
и не вырос.

Жила я у того самого друга, 
про которого говорил мамин на
чальник, до тех пор, пока оконча-

тельно не выздоровела.
Правая рука болела и спустя 

годы, а потому я всё старалась 
делать левой. В классе смея
лись, называли левшой. Сколь
ко пришлось приложить усилий, 
чтобы начать писать правой ру
кой, сколько слёз я пролила!

Брат меня всегда оберегал и 
жалел, в обиду никому не давал. 
А со своей первой получки купил 
мне конфет. А отцовских конфет 
я так и не попробовала - мой 
папа, Кузнецов Арсентий Дми
триевич, погиб на фронте.

Сестра и брат каждый День 
Победы приносили мне конфеты 
- в память о нашем папе. Потом 
к этой традиции присоединился 
и муж.

Мама о войне вспоминать не 
любила - сколько на её долю вы
пало испытаний, одному Богу из
вестно. Она награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». О войне, о папе мне расска
зывали брат и сестра. Сейчас их 
уже нет в живых, а семейную тра
дицию 9 мая покупать и дарить 
мне конфеты продолжили мои 
дети.

Нина НЕЧАЕВА, 
ветеран труда.

г. Екатеринбург.

Фронтовик Яков Семёнович Крючков родился в Артин-
ском районе, в деревне Кургат. С детства он привык к тяжё
лому крестьянскому труду.

В августе 1942 года в 17 лет Якова Крючкова призвали в 
армию. После прохождения краткосрочных курсов в январе

Довелось уральскому парень
ку участвовать в боях за осво
бождение от фашистов Эстонии, 
Польши, Восточной Пруссии. 
Служил в пулемётном расчёте 
- пулемётчиком. Через многие 
кровопролитные сражения про
шёл фронтовик, теряя верных 
друзей. Одним из самых тяжё
лых, по его словам, был бой на 
озере Ильмень, где погиб весь 
его пулемётный расчёт. Яков Се
мёнович тогда обморозил ноги 
в ледяной воде. Ему повезло - 
обошлось без ампутации. После 
лечения в госпитале солдат сно
ва был в строю, а за сражение 
на озере Ильмень его наградили 
орденом Красной Звезды.

И снова тяжёлый бой - теперь 
под Старой Руссой, и снова - 
ранение, госпиталь и возвраще
ние в свою часть. Далее фронто
вая дорога Якова Крючкова шла 
через Невель, Великие Луки, 
Тарту, Варшаву. За участие в 
боях за освобождение Прибал
тики Яков Семёнович получил 
три благодарности за подписью 
Верховного главнокомандующе
го И.В. Сталина.

Война для Якова Крючкова за
кончилась в Восточной Пруссии, 
но его военная служба продол
жалась до 1950 года. Из Герма
нии он вернулся домой в звании 
младшего лейтенанта.

С женой, Зинаидой Иванов-

ной, Яков Семёнович прожил в 
любви и согласии 59 лет. Воспи
тали семерых детей. В посёлок 
Бисерть семья Крючковых пере
ехала в 1970 году. Их дом на ули
це Строителей - по-крестьянски 
крепкий, добротный и уютный.

Работал фронтовик в отделе 
капитального строительства Би- 
сертского опытного леспромхо
за. Был плотником, коновозчи- 
ком,участвовал в строительстве 
школы, паркетного цеха, других 
объектов. В 1984 году ушёл на 
заслуженный отдых.

В сентябре прошлого года 
отметил Яков Семёнович своё 
85-летие. У ветерана - 17 вну
ков, 15 правнуков, которым всег
да тепло и уютно под крышей де
довского дома.

Нина БРАТУХИНА, 
председатель совета 

ветеранов Бисертского 
опытного леспромхоза. 

НА СНИМКЕ: фронтовик 
Я.С.Крючков (слева).

Фото из семейного архива 
Крючковых.

7 января 1943 года. Б. П. Кравченко 
(в центре) у своего самолёта. Саліолёш Кравченко

. .......................... Э ‘ ...
Уроженец Нижнего Тагила Борис Кравченко с детства меч

тал об офицерской стезе. Однако попытка после десятого 
класса поступить в военное училище успехом не увенчалась: 
не удалось пройти медкомиссию - зрение подвело.
■ - а- «еж..

Началась Великая Отечествен
ная война. Директор школы Бо
рис Кравченко с первых её дней 
добивался отправки на фронт. И 
снова не вышло. Направили его в 
Московское военно-политическое 
училище, которое располагалось 
тогда в Шадринске, но через че
тыре месяца отчислили, опять же 
из-за слабого зрения.

Назначили Бориса Кравченко 
председателем колхоза «Красный 
пахарь». Секретарь райкома ска
зал ему тогда: «В Новой Башкарке 
мужиков почти нет, а те, которые 
дома, скоро уйдут на войну. Оста
нутся одни женщины, дети да ин
валиды. Так что бери колхоз и за 
работу!».

К марту 43-го колхозы «Крас
ный пахарь», «Красный маяк» и 
«Новая жизнь» Башкарского сель
совета подготовили 127 комплек
тов одежды для детей из осво
бождённых от фашистов районов. 
Внесли более одного миллиона 
рублей, сдали 812 пудов хлеба в 
фонд Красной Армии. От Сталина 
получили благодарность...

-Меня же волновал вопрос:

чем ещё помочь фронтовикам? 
- рассказывал Кравченко. - Од
нажды прочитал в «Правде», что 
саратовский колхозник Ферапонт 
Головатый на свои личные сбере
жения купил истребитель и пода
рил фронту. Вот тогда и родилась 
идея купить самолёт. Я знал, что 
в Нижнем Тагиле есть авиазавод, 
на котором собирают штурмовики. 
Посоветовался с женой Ниной...

-Согласилась, - вспоминала 
Нина Никифоровна. - Продадим 
картошку, корову, зерно, получен
ное на премию (урожай был хоро
ший), добавим ещё денег... На том 
и порешили - купим штурмовик!

30 декабря 1942 года Кравчен
ко внёс на специальный счёт № 
350 в фонд Красной Армии 101 ты
сячу рублей на постройку боевого 
самолёта.

Седьмого января 1943 года Бо
рис Павлович вместе с директором 
авиазавода Вениамином Ивано
вичем Журавлёвым, военпредом 
майором Неверовым пришли на 
аэродром. Со штурмовиков, сто
явших в два ряда, сняли чехлы.

-Журавлёв сказал: «Выбирай

те!», - рассказывал Борис Пав
лович. - Мне приглянулся самый 
крайний, стоявший ближе к нам. 
Его и выбрал...

Пока военпред объяснял Крав
ченко устройство штурмовика, за
водские художники выводили на 
фюзеляже дарственную надпись, 
но на морозе краска застывала, не 
ложилась на металл.

В кабине «самолёта Кравчен
ко» - так его стали называть люди 
- прикрепили металлическую пла
стинку, на который было выгра
вировано: «Центральному фронту 
от уральского колхозника Бори
са Павловича Кравченко. Колхоз 
«Красный пахарь» Петрокаменско- 
го р-на Свердловской области».

Во время митинга, состояв
шегося здесь же, на аэродроме, 
Борис Павлович сказал: «Сегодня 
самый лучший день в моей жизни! 
Самолёт, купленный на трудовые 
сбережения, в руках опытного ста
линского сокола по-уральски, на
смерть будет громить проклятую 
немчуру...».

В телеграмме Сталину он про
сит направить штурмовик на Цен
тральный фронт. 6 апреля 1943 
года Борису Павловичу пришла 
телефонограмма: «Высшая пра
вительственная. Председателю 
колхоза тов. Борису Павловичу 
Кравченко. Примите мой привет 
и благодарность Красной Армии, 
Борис Павлович, за Вашу заботу о

воздушных силах Красной Армии. 
Ваше желание будет исполнено. 
Сталин»...

С фронтов Великой Отече
ственной не вернулись два брата 
Кравченко - Александр и Виктор - 
оба погибли в 43-м. Тяжело ранен 
был третий брат - Кронид.

Борис Кравченко после войны 
окончил Нижнетагильский учи
тельский институт, работал дирек
тором школы в Южаково, в Нижнем 
Тагиле. В 1955-м по призыву пар
тии укреплял колхозы Свердлов
ской области. Затем стал первым 
директором совхоза «Висимский».

Помню, как в 1980 году, во вре
мя съёмок фильма «Щедрость», 
посвящённого патриотам деревни 
Новая Башкарка, мы разговари
вали с ним о сельской жизни. Мне 
запомнились его слова: «Я люблю 
эту землю. Люблю людей, трудо
любивых, радушных, отважных и 
честных. Деревня - мать и корми
лица наших городов...».

И хотя не сбылась детская мечта 
Бориса Павловича стать военным, 
но он заслужил право называться 
защитником Отечества. Среди его 
наград ордена «Знак Почёта», Тру
дового Красного Знамени, медали 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»...

Умер Борис Павлович 15 октя
бря 2008 года, на 91 -м году жизни.

Борис МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.

Фото из архива автора.

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.

Награды 
найдут героев
Писатель Константин Симонов отмечал, что труженики тыла 

- это те же солдаты, только без погон.
В годы войны мы, тогда комсомольцы, своим трудом стара

лись приблизить день победы над врагом. Выполняли план на 
200-300 процентов при карточной системе питания.

С 1943 года я работал на фабрике «Кожремонт». Мы шили 
обувь для фронта, катали новые валенки, чинили старые, из
готовляли кожу для солдатских ремней и ботинок...

После окончания войны я был награждён медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Хотелось бы узнать, наградят ли тружеников тыла юбилей
ной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Мы все уже в годах, и эта награда станет для 
многих из нас последней. Юбилейная медаль останется у на-
ших детей и внуков как память 
дедов.

На вопрос читателя «ОГ» 
отвечает председатель 
Свердловского областного 
комитета ветеранов (ин
валидов) войны и военной 
службы Ильфат КАЮМОВ.

-Награждение ветеранов 
юбилейной медалью «65 лет 
Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» 
в Свердловской области идёт 
очень активно. В соответствии 
с положением о юбилейной 
медали, ею награждаются во
еннослужащие и лица воль
нонаёмного состава, при
нимавшие участие в боевых 
действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны, пар
тизаны и члены подпольных 
организаций на временно ок
купированных территориях 
СССР, труженики тыла, ранее 
награждённые за самоотвер-

о трудовом подвиге их отцов и

Иван ЗАВЬЯЛОВ.
г.Сухой Лог.

женный труд орденами и ме
далями, бывшие несовершен
нолетние узники концлагерей, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны.

•Главное, чтобы вручение 
проходило в торжественной 
обстановке, чтобы люди, от
ветственные за процесс на
граждения, не относились к 
этому формально. У нас есть 
примеры (к счастью, единич
ные), свидетельствующие о 
том, что отдельные чиновники 
допускают равнодушие и фор
мализм в этом ответственном 
деле. Например, одному из 
ветеранов отправили награду 
по почте. Хочется надеяться, 
что подобное не повторится.

Всего по нашей области 
юбилейная медаль будет вру
чена 181 тысяче человек.

Нсзабывасліыи
«Садюпі Победы»

дни, когда вся наша страна готовится отметить 
65-летие Великой Победы, ветеранскому активу города 
Артёмовского был преподнесён замечательный пода
рок.

Мы смогли коллективно побывать на представлении 
«Салют Победы» в Екатеринбургском цирке. Незабывае
мое, потрясающее зрелище!

После посещения цирка прошло уже немало времени, 
а мы продолжаем делиться впечатлениями от увиденно
го.

Вспоминаем, как захватыва
ло дух, когда артисты под «Сму
глянку» танцевали на высоко 
натянутом над ареной цирка 
канате. Перед глазами «взятие 
рейхстага» со свержением зна
мён со свастикой и водружение 
нашего Красного знамени, «Жу
ков» на белом скакуне, объез
жающий арену под гром апло-
дисментов...

Воссозданные в представ
лении фронтовые эпизоды: ра
неные на носилках и костылях, 
солдаты, получающие долго
жданные письма-треугольники 
из дома - вызывают воспоми
нания и слёзы на глазах у тех, 
кто прошёл тяжёлыми дорога
ми войны. Вот и Победа! Весь 
зал встал, когда на арене раз
вернулось огромное красное 
полотнище и появился солдат 
в плащ-палатке с девочкой на 
руках.

Не случайно коллектив на-

шего цирка под руководством 
народного артиста России 
А. П. Марчевского приглашён 
выступить с этой потрясающей 
программой в День Победы в 
Москве, в цирке имени Ю. Нику
лина.

Мы, ветераны города Артё
мовского, хотели бы выразить 
свою признательность за столь
зрелищное представление на
шим артистам цирка, искрен
нюю благодарность предпри
нимателю С. К. Трофимову, и.о. 
управляющего отделом соци
альной защиты населения Ар
тёмовского С. Б. Темченкову за 
пригласительные билеты и пре
доставленный автобус.

По поручению 
ветеранского актива 
Римма БАРАХНИНА, 

член президиума 
Артёмовского районного 

совета ветеранов.
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X визиту Святейшего патриарха Московского н Всея ^Руси Кирилла на Средний Урал

Жизнь до... и после
Среди безусых сокурсников этот семидесятилетний семинарист - словно патриарх. 
Пышная белая борода поверх чёрного подрясника будто даже прибавляет ему возраста, 
хотя статности этого человека позавидует и юноша. Сохранять военную выправку бывшему
сыщику, некогда награждённому посмертно, но каким-то чудом выжившему, приходится
через страшную боль в искалеченном пулей позвоночнике.

С ПАРОВОЗА - 
НА АЭРОДРОМ

Выстрелы, прозвучавшие в 
лесочке за аэродромом Кольцо
во весной 1965 года, поделили 
жизнь Ивана Михайловича Его
рова надвое. Вообще, в судьбе 
Ивана Егорова резких пово
ротов явно больше среднего. 
Самый первый произошёл ещё 
в школьной юности, когда он, 
председатель учкома и облада
тель всех спортивных рекордов 
школы, в глаза назвал физрука 
жуликом. То, что парень не так 
уж и виноват, разобрались позд
нее, а сначала его исключили. И 
тогда отец, бывший фронтовик, 
повёл правдоруба-первенца в 
локомотивное депо, где рабо
тал сам. Ивана взяли кочегаром 
на паровоз известной модели 
ФД - «Феликс Дзержинский».

«Феликс» таскал тяжёлые 
грузовые составы до Синары, 
Дружинине, Шали, проходя за 
одну поездку по полторы сотни 
километров и более. Целыми 
сутками кочегары кидали уголь 
в прожорливую топку пудовыми 
лопатами-«стахановками». По
нятно, отчего Иван, всё-таки по
лучивший разрешение держать 
экзамен на аттестат зрелости 
в родной школе, уснул с биле
том в руках прямо за партой. К 
счастью, в экзаменационной 
комиссии люди оказались по

«Господь никогда не нарушает нашей свободы. Он даёт нам право выбора даже и в том слу
чае, когда речь идёт о нашем спасении — принять или отвергнуть. Когда мы принимаем Крещение, 
входим в Церковь и становимся её чадами, тогда благодать Божия, которая открылась роду чело
веческому и излилась на род человеческий через пришествие в мир Спасителя, и начинает опло
дотворять нашу жизнь. Благодать начинает работать внутри нас, создавая мощный щит, способный 
остановить влияние внешней тёмной силы. Благодатью Божией мы защищаемся от диавола, от гре
ха. Мы действительно обретаем спасение.»

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
после Божественной литургии 

в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

НА СНИМКЕ: Санкт-Петербург. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время все
нощного бдения в Николо-Богоявленском морском соборе.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ПОДРОБНОСТИ

Турнир особого звучания
В Свердловской области 

началась подготовка к восьмо
му Международному турниру 
по волейболу на Кубок первого 
Президента Российской Фе
дерации Бориса Николаевича 
Ельцина, сообщает департа
мент информационной поли
тики губернатора Свердлов
ской области.

В этом году он будет прохо
дить с 4 по 12 июля во Дворце 
игровых видов спорта «Уралоч
ка». Особое звучание турниру 
придаёт юбилейная дата - 30 лет 
назад наша сборная завоевала 
в Москве золотые олимпийские 
медали.

Напомним, что победителем 
первых соревнований в 2003 
году стала сборная России, выи
гравшая все свои матчи. И в по
следнем на сегодняшний день 
турнире, в 2009-м, наши волей
болистки оказались сильнейши
ми, сумев в полуфинале сенса
ционно обыграть Нидерланды, а 
в решающем матче взяли реванш 
за поражение на первом этапе у 
японок.

Открывая совещание по под
готовке к турниру, председатель 
правительства Свердловской об
ласти Анатолий Гредин отметил, 
что «Кубок Ельцина» является 
значимым событием не только 
для уральцев, но и всей страны.

-Губернатор и правительство 
Свердловской области неизмен
но уделяют самое пристальное 
внимание подготовке и прове
дению этих знаковых соревнова
ний, -подчеркнул он.

Президент «Общественно
спортивного центра «Уралочка», 
главный тренер одноимённого 
волейбольного клуба Николай 
Карполь рассказал участникам 
совещания, что в этом году за
планировано участие в турнире 
сборных России, Китая, Италии, 
Нидерландов, Азербайджана и 
Беларуси. Волейболистки прове
дут не только официальные мат
чи, но и товарищеские. Парал
лельно с «взрослым» турниром 
будет идти детский. Чемпионки 
Олимпиады-80, а также спор
тсменки сборных дадут мастер- 
класс юным волейболистам, 
вручат им сувениры со своими 
автографами.

По словам Николая Карполя, 
на турнире ожидают высоких го
стей - Наину Ельцину, Татьяну 
Дьяченко, представителей во
лейбольных федераций разных 
стран.

По традиции за каждой сбор
ной будет закреплен один из 
районов города, заявил замести
тель главы Екатеринбурга Миха
ил Матвеев. Шефы, в частности, 
возьмут на себя организацию 
культурной программы гостей.

Анатолий Гредин напомнил, 
что распоряжением областного 
правительства на Среднем Урале 
создан оргкомитет по подготовке 
и проведению турнира, определе
ны ответственные за транспорт
ное обеспечение, размещение 
и питание спортсменов, охрану 
общественного порядка. Всё это 
позволит провести «Кубок Ельци
на» на высоком уровне.

нимающие...
В армии Иван служил в войсках противовоз

душной обороны и вернулся в родной Свердловск 
авиамехаником первого класса. Без труда пере
квалифицировался на самолёты гражданской 
авиации и стал работать в аэропорту Кольцово. 
Всё шло гладко, но...

- Я любил тогда книги о сыщиках, - вспоминает 
Иван Михайлович, - и однажды понял: хочу быть 
милиционером!

Это был второй неожиданный - во всяком слу
чае, для родителей - поворот в его судьбе. За 
этим поворотом он прошагал очередной участок 
своего жизненного пути - сначала постовым ми
лиционером, потом участковым уполномочен
ным, а далее, вполне логично, - опером.

- Логично, потому что каждый хороший участ
ковый идёт в сыщики, - говорит Егоров. - Без 
связи с народом, с жителями ничего нельзя рас
крыть. А эта связь возникает как результат каче
ственной и добросовестной работы милиционера 
на своём участке. Я свой участок - от Сибирского 
тракта до Кольцово, УралНИИСХоз и ближние по
сёлки - пешком вдоль и поперёк исходил.

СХВАТКА НА БОЛОТЕ
Скромная «хрущёвка» Егоровых кажется непо

мерно маленькой для огромного Ивана Михай
ловича, облачённого в чёрный подрясник. Сквозь 
путаницу комнатных цветов на окнах сумерки 
быстро вытягивают свет из комнаты, и Вален
тина Михайловна, обаятельная супруга хозяина, 
включает свет. Да, так гораздо лучше можно раз
глядеть серебряного красноармейца на ордене 
Красной Звезды, которым лейтенанта Егорова 
думали удостоить посмертно, а наградили хоть и 
искалеченного, но - живого! Бережно закрыв ко
робочку с орденом, седой семинарист протяги
вает мне корочки с крошечной, чуть пожелтевшей 
фотографией молодого красавца: «Это мой пар
тийный билет. Только это уже второй, а первый 
был прострелен, вот и пришлось его обменять».

О том, что случилось апрельским днём 1965 
года, Иван Михайлович рассказывает почти не 
волнуясь - столько лет прошло! А его жена, до сих 
пор вздрагивая от этих страшных воспоминаний, 

^плотнее кутает плечи в пуховую шаль.

Обычное партсобрание в Октябрьском рай
отделе милиции прервал вбежавший в зал де
журный: «Вооружённые преступники ограбили 
сберкассу!». Тут же все были подняты в ружьё. 
По словам сотрудниц сберкассы, двое мужчин 
с пистолетами, требуя денег и ключи от сейфа, 
стреляли сначала в воздух, а затем и в них, прав
да, намеренно промахиваясь - чтобы запугать и 
получить требуемое. Но женщины не сдались, и 
грабителям пришлось уносить ноги. Для поиска 
бандитов по приметам на остановки автотран
спорта и железной дороги, на вокзалы и в аэро
порт Кольцово немедленно были направлены 
особые группы сотрудников милиции.

Участковый Иван Егоров информировал своих 
помощников о налёте на сберкассу и отправил
ся в Кольцово. Именно здесь разыскиваемые и 
«выплыли», сразу же попав на глаза сотрудников 
милиции. Поняв, что их обнаружили, грабители 
кинулись в разные стороны. Одного милиционе
ры быстро задержали, а второй, прячась в толпе, 
кинулся через взлётные полосы в лес.

В погоне за убегающим Егоров, мчащийся на 
своём мотоцикле с коляской на скорости 140 ки
лометров в час, далеко оторвался от товарищей. 
Преступник, заслышав рёв мотора, повернул к 
болоту. Пришлось лейтенанту бросить мотоцикл 
и двигаться дальше, перепрыгивая с кочки на 
кочку. И тут грабитель начал стрелять. Одна пуля 
попала Егорову в грудь, вторая сбила фураж
ку. Ответным выстрелом опер ранил негодяя в 
ногу. «Дуэлянты» упали в болотную жижу, и тре
тья бандитская пуля разорвала на Иване китель 
от ворота до пояса. Когда у Егорова закончились 
патроны, он встал во весь рост и пошёл на про
тивника, который продолжал прицельную стрель
бу. Китель намок от крови, кружилась голова, но 
милиционер смог подмять преступника под себя 
и выбить у него пистолет. Последнее, что он уви
дел, прежде чем свет для него померк, это круг 
солнца, а на нём - чёрные пятна.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Лейтенант потерял, как говорили врачи, около 

трёх с половиной литров крови, у него были по
вреждены практически все жизненно важные вну
тренние органы, а одна пуля прошла в нескольких

миллиметрах от сердца. Врачи добросовестно 
боролись за его жизнь, но при этом говорили: не 
жилец.

Кадровики из областного милицейского ап
парата направили представление в Москву для 
награждения Ивана Егорова орденом Красной 
Звезды посмертно. Но случилось невероятное: 
через двенадцать дней Иван Михайлович открыл 
глаза...

После выздоровления Егорова пригласили 
в Москву и вручили орден - звезду цвета крови. 
Поднявшись с больничной койки, Иван Егоров 
женился на своей Валечке, что дождалась его с 
«того света» (Валентина Михайловна, родившая 
ему сына, и до сих пор - самый верный для него 
ДРУГ).

А преступники получили своё: егоровского 
«крестника» приговорили к расстрелу, его по
дельника - к многолетнему заключению.

«Воскресший» лейтенант вернулся в ми
лицию, к товарищам, о которых на всю жизнь 
сохранил самые чистые воспоминания: «Работ
ники и руководители правоохранительных ор
ганов в те времена были на высоте, домиков в 
три этажа не возводили. Получали копейки, но 
служили честно и беззаветно». И сам он был 
таким. Запрещая себе думать о ноющих ранах, 
служил опером в Свердловском угрозыске и 
учился в юридическом институте. Когда состоя
ние здоровья всё-таки заставило его уволиться 
из милиции, работал адвокатом. Ну, а в какой- 
то момент понял, что пришло время нового по
ворота - и, оставив работу, в 66 лет поступил в 
духовную семинарию, получив благословение 
правящего архиерея.

- Запах ладана был мне знаком с детства: у 
меня бабушка прислуживала в храме, иногда и 
меня брала с собой. В церкви я бывал и в зрелом 
возрасте, особенно после того, как в 1965 году 
по воле Божией буквально с того света вернул
ся. То есть в те годы, когда за посещение церк
ви вполне могли исключить из партии. В Пасху,

на Рождество заходил послушать праздничную 
службу. В будни - побыть в этой особой храмо
вой тишине, подумать о жизни. Я чувствовал, 
что под церковными сводами в моём сознании 
что-то меняется. Возникало неодолимое жела
ние постигнуть смысл христианского учения. 
Чем дальше, тем больше накапливалось у меня 
вопросов, ответы на которые могло дать только 
духовное образование. И решение поступить в 
семинарию было как-то естественно созрев
шим в течение всей моей жизни...

Вопросы не иссякли и сегодня, хотя курс прак
тически закончен, а Ивану Михайловичу осталось 
лишь защитить диплом. Так бывает всегда: чем 
больше узнаёшь, тем отчётливее чувствуешь не
достаток своих знаний. И тут помогают книги - ду
ховная литература, которой в квартире Егоровых 
уже места не хватает. Кажется, простому смерт
ному их ни за что не перечитать! А хозяин улыба
ется, мол, зачем же пытаться объять необъятное? 
Для человека светского, мирянина, достаточно 
каждый день прочитывать хотя бы одну странич
ку Евангелия, и это будет верный путь к спасению 
души.

-Я не случайно вас встретил в подряснике, - 
говорит седой семинарист, инвалид первой груп
пы, глядя мне в глаза, будто пытаясь разглядеть, 
пойму ли я его. - Эта одежда для меня теперь, в 
конце жизни, самая дорогая, она совершенно со
ответствует моему мировоззрению. Помню, когда 
я оставил адвокатуру ради семинарии, знакомый 
судья спросил: «Что, в церкви больше платят?». 
Я и объяснять ничего не стал. Конечно, я хотел 
закончить семинарию и служить в храме. У меня 
в зачётке нет «четвёрок», только «отлично»! Но 
здоровье моё таково, что не знаю, смогу ли до
учиться... А право носить пожизненно эту одежду 
я имею. И за это - слава Богу.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Иван Егоров.

Фото автора.х

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Творчество без границ
Так называется новый проект 
создателей телефонного 
автоинформатора для 
инвалидов екатеринбуржцев 
Анатолия и Людмилы
Зуевых.

С апреля, позвонив то телефо
ну в Екатеринбурге 384-80-81, 
любой желающий может приоб
щиться к творчеству инвалидов. 
Запись, которая звучит в теле
фонной трубке - рассказ о не
зрячем композиторе Глебе Си
дельникове и арии из его опер.

Обновления ожидаются дважды 
в месяц.

Кроме того, продолжает ра
ботать сам автоинформатор для 
инвалидов, на котором можно 
прослушать запись новостей, его 
телефон 222-22-81. Этот соци
альный проект профинансирован 
министерством социальной за
щиты населения Свердловской 
области до конца нынешнего 
года.

Александр ШОРИН.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», являющаяся конкурсным управляющим ЗАО «Банк 
ВЕФК - Урал», сообщает о проведении торгов имуществом банка 
в форме публичного предложения (недвижимое имущество, пра
ва, требования к должникам банка, вычислительная техника, бан
коматы, прочее банковское и офисное оборудование) по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, контактный телефон: (343) 
372-87-47.

Приём заявок будет осуществляться с 10,04.2010 г.
Подробнее с составом лотов и условиями проведения 

торгов (в форме публичного предложения) можно ознако
миться в субботнем выпуске газеты «Коммерсантъ» № 63 от 
10.04.2010 г., на официальной странице Государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сети Ин
тернет www.asv.orq.ru в разделе «Ликвидация банков/ про
дажа имущества», а также по адресу проведения торгов.

Организатор торгов - НП по антикризисному управлению 
«Импост», действующее на основании договора от 18.11.2009 
г., извещает о проведении 20.05.2010 г. в 12.00 по адресу: 
620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2- 10 повторных тор
гов в форме аукциона по продаже имущества ИП Манухина А. 
Б. '

Предмет торгов:
Лот № 1. Трёхкомнатная квартира общей площадью 186,8 

кв. м, расположенная по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 21, кв. 50, - 14 565 924 рубля;

Лот № 2. Четырёхкомнатная двухуровневая квартира общей 
площадью 132 кв. м, расположенная по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 25, кв. 124, - 
8 126 901 рубль.

Шаг торгов - 5 % от начальной цены.
Сумма задатка: ,10 % от начальной цены. Реквизиты для 

перечисления задатка: Индивидуальный предпринима
тель Манухин Алексей Борисович, ИНН 666001763586, р/с 
40802810700020007432 в Филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), БИК: 
046568905,к/с 30101810400000000905.

Документы, представляемые для участия в торгах: заяв
ка; платёжный документ о перечислении задатка; выписка из 
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), вы
писка из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей
ствий от имени заявителя; опись документов.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в рабочие 
дни с 10.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 10.00 до 16.00.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предло
живший наивысшую цену лота в ходе торгов.

В день подведения итогов торгов подписывается Протокол 
о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания 
этого протокола конкурсный управляющий направляет победи
телю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соот
ветствии с установленной ценой.

Решение об определении победителя принимается в день 
подведения результатов аукциона по указанному выше адресу 
и оформляется протоколом о результатах торгов в форме аук
циона.

Покупатель обязан уплатить стоимость Имущества в тече
ние 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами до
говора купли-продажи путём перечисления денежных средств 
на расчётный счёт.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, По
ложением о торгах, заявкой и иными документами можно по 
месту проведения торгов, тел. (343) 336-07-78.

Корреспонденту «ОГ»
предложили стать 

спонсором «Уралочки»

ВОЛЕЙБОЛ
Четвертьфинал. Вто

рой матч: «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
«Автодор-Мѳтар» (Челябинск) 
- 3:1 (25:20, 26:28, 25:20, 
25:23).

Результат первого матча - 
3:0.

Окончательный счёт серии - 
2:0.

В нынешнем сезоне «Уралоч
ка» трижды обыграла челябинок, 
что называется, в одну калитку 
- 3:0, 3:0, 3:0. Однако четвёртый 
поединок получился неожиданно 
тяжелым.

«Автодор-Метар» победил 
во второй партии, отыгравшись 
со счёта 20:23, а в двух после
дующих сетах не раз лидировал 
с преимуществом в пять-шесть 
очков. Наставник «Уралочки» Ни
колай Карполь, поначалу очень 
спокойный, во второй половине 
встречи буквально рвал и метал. 
Обещал, например, заставить 
каждую волейболистку выпол
нить на тренировках по тысяче 
подач... Угрозы, судя по всему, 
сработали: обе партии свердлов
чанки «вытянули».

Анатолий Макагонов, 
главный тренер «Автодора- 
Метара»:

-Для нас «Уралочка» - тради
ционно неудобный соперник. В 
этом году на предварительном 
этапе мы заняли место выше 
свердловчанок, обыграли по ходу 
сезона гораздо более сильную 
«Омичку», взяли две партии у 
«Заречья»... А во встречах с ва
шей командой всё равно ничего 
не получается.

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки-НТМК»:

-Мы провели великолепный

матч в Челябинске. Отдали там 
очень много сил и восстановить
ся, прежде всего эмоционально, 
не успели. Этим и объясняется 
ход сегодняшней встречи.

-В составе «Автодора- 
Метара» сейчас играет 
- и хорошо играет - экс
свердловчанка Сенникова. Не 
жалеете, что отпустили её в 
межсезонье в Челябинск?

-У меня к вам предложение: 
будьте спонсором нашей коман
ды.

-Боюсь, что моих финансо
вых возможностей не хватит 
на содержание даже одной во
лейболистки...

-Вот и у нас не хватает финан
совых возможностей. Прошлым 
летом из команды ушло восемь 
спортсменок, и с большинством 
из них (в частности, с Сеннико
вой) мы не хотели расставаться. 
Но платить им нам нечем.

Результаты других матчей: 
«Динамо-Янтарь» - «Динамо» (М) 
- 0:3 (счёт серии - 0:2), «Динамо» 
(Кр) - «Омичка» - 3:2 (1:1), «Дина
мо» (К) - «Заречье-Одинцово» - 3:2 
(1:1). В двух последних сериях тре
тьи (решающие) матчи состоятся 
завтра, 11 апреля.

В полуфинале соперницы 
будут играть уже до трёх побед. 
Соперник «Уралочки» уже опре
делился - московское «Динамо». 
17-18 апреля матчи пройдут в 
Москве, 22-го (и, если понадо
бится, 23-го) - в Екатеринбурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: 3:1 - таково 

соотношение волейболисток 
«Уралочки» и «Автодора» в 
этом эпизоде, таков и счёт в 
матче.

Фото автора.

«Политехник»
вновь вошел в элиту

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

сообщает о проведении во 2 квартале 2010 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков 

23 апреля
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу 

на прибыль организации
Место проведения: Администрация Кировского района г. Екате

ринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. Телефон для справок: 
365-89-44.

14 мая 
Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Ека

теринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 308, начало семинара в 14.30. 
Телефон для справок: 365-89-44.

Организатор торгов - НП по антикризисному управлению 
«Импост», действующее на основании договора от 18.11.2009 
г., извещает о проведении 20.05.2010 г. в 11.00 по адресу: 
620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2-10 повторных тор
гов в форме аукциона по продаже имущества ИП Манухина А. Б.

Предмет торгов:
Лот № 1. Двухкомнатная квартира, пл. 42,4 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 7, кв. 24, начальная цена - 2 
181 159,00 рублей;

Лот № 2. Встроенное помещение (литер Е) пл. 35,8 кв. м, 
адрес: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 7, начальная цена - 3 
623 715,00 рублей.

Шаг торгов - 5 % от начальной цены.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены. Реквизиты для 

перечисления задатка: Индивидуальный предпринима
тель Манухин Алексей Борисович, ИНН 666001763586, р/с 
40802810700020007432 в Филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), 
БИК:046568905, к/с 30101810400000000905.

Документы, представляемые для участия в торгах: заяв
ка; платёжный документ о перечислении задатка; выписка из 
ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), выпи
ска из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), копии докумен
тов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, под-

тверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; опись документов.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в рабочие 
дни с 10.04.2010 г. по 19.05.2010 г. с 10.00 до 16.00.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предложив
ший наивысшую цену лота в ходе торгов.

В день подведения итогов торгов подписывается Протокол о 
результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания это
го протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще
ства с приложением проекта данного договора в соответствии с 
установленной ценой.

Решение об определении победителя принимается в день 
подведения результатов аукциона по указанному выше адресу 
и оформляется протоколом о результатах торгов в форме аук
циона.

Покупатель обязан уплатить стоимость Имущества в течение 
30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами договора 
купли-продажи путём перечисления денежных средств на рас
чётный счёт.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, Поло
жением о торгах, заявкой и иными документами можно по месту 
проведения торгов, тел. (343) 336-07-78.

ШАХМАТЫ
Нижнетагильский «Поли

техник» вернулся в элитный 
дивизион российских шахмат 
по итогам завершившегося в 
Сочи турнира в высшей лиге.

В семи турах наш клуб одер
жал пять побед, одну встречу 
свёл вничью и одну проиграл, 
набрал 11 очков и занял второе 
место.

Итоговое положение команд: 
МИФИ - 13 очков, «Политехник» 
-11, «Нарзан» - 9, «Перспектива» 
- 7, «Любители» и «Корпорация 
Центр» - по 6, ДВГТУ - 3, «Атом- 
ЕГУ» - 1.

В последнем туре тагильчане 
переиграли команду «Атом-ЕГУ» 
- 4,5:1,5. Успех принесли победы 
на трёх последних досках. На них 
против наших «гроссов» играли 
кандидаты в мастера, уступав
шие Кряквину, Вокареву и Овеч
кину по 330-350 пунктов рейтин
га. Ещё одну победу одержал 
Кокарев, а вот Бочаров проиграл. 
Малетин сыграл вничью.

Лучший результат в составе 
«Политехника» показал москвич 
Дмитрий Кряквин, набравший на

пятой доске 6 очков. В активе но
восибирца Малетина - 4,5 балла. 
Остальные наши участники на
брали по 4 очка.

Отмечу, что тагильчане вто
рой год подряд получают право 
выступать в премьер-лиге, но из- 
за финансовой недостаточности 
остаются классом ниже.

Выступающий в премьер- 
лиге екатеринбургский «Урал» 
продолжает погоню за лидера
ми. В седьмом туре он выиграл 
у саратовского клуба «Эконо
мист-2» - 4:2 и вышел на чет
вёртое место. Побед добились 
на первых двух досках Непом
нящий и Белов, а Кобалия, Лы
сый, Понкратов и Шариязданов 
со своими соперниками разо
шлись миром.

Положение команд после 
семи туров: «ШСМ-64» - 13 оч
ков, «СПбШФ» - 11, «Эконо
мист-1» - 10, «Урал» и «Югра» 
- по 8, «Томск-400» - 7, «Клуб 
им.Чигорина» - 6, «Этюд- 
Контакт» - 4, «Экономист-2» - 3, 
БелГУ - 0.

Алексей КОЗЛОВ.
- л к · :______

http://www.asv.orq.ru
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Жестокое детство -
след глубокий, вечный

На днях в Уральском 
государственном театре 
эстрады чтили память узников 
гетто и фашистских лагерей. 
В Свердловской области эта 
дата отмечается каждый год. 
Согласно традиции, на встречу, 
организованную областным 
Министерством социальной 
защиты населения и Свердловской 
областной ассоциацией 
бывших узников, съезжаются 
представители почти всех уголков 
региона.

Международный день узников гетто 
и нацистских концлагерей был учреж
дён по решению Организации Объеди
нённых Наций. Эта дата была выбрана 
не случайно: именно в этот день - 11 
апреля 1945 года - пленники Бухен
вальда, узнав о приближении союзных 
войск, подняли вооружённое восстание. 
Позднее - 22 апреля - были освобож
дены узники концлагеря Заксенхаузен, 
29 апреля - Дахау, 30 апреля - Равен- 
сбрюка. А ещё были Освенцим, Майда- 
нек, Маутхаузен, Штутгодф... В общей 
сложности на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало 
около 14 тысяч концлагерей. За годы 
войны через них прошло более 18 мил
лионов человек, каждый третий пленник 
был гражданином Советского Союза.

Сегодня в Свердловской области 
проживает одна тысяча 373 бывших 
узника. Большинство из них попало в 
застенок в возрасте трёх-пяти лет. Че-

рез всю жизнь пронесли они страшные 
воспоминания об ужасах плена.

-Перед началом войны моя семья 
жила в Новгородской области, - рас
сказывает Борис Николаевич Петров, 
75-летний житель Екатеринбурга. - Отец 
сразу ушёл добровольцем на фронт, а я 
с мамой и двумя младшими братьями 
остался в родной деревне. Осенью 1941 
года в деревню вошли немцы. Половину 
жителей, в том числе и нас, сразу угна
ли в Германию. Пять лет провели мы

в лагерях. Повидали всякого. К концу 
войны я уже был почти подростком, по
этому последний лагерь - он находился 
вблизи Берлина - запомнил абсолютно 
отчётливо. Нас заставляли выполнять 
самую грязную, самую тяжёлую рабо
ту. Не щадили никого. Например, детям 
поручали убирать с улиц трупы погиб
ших после бомбёжек. Когда вспоминаю 
об этом, у меня рекой льются слёзы...

-Я родом из Белоруссии, - делит
ся своей историей другая участница

встречи Нина Петровна Четвёркина. 
- В немецкий плен попала в 1943 году 
в возрасте одиннадцати месяцев. Соб
ственных воспоминаний у меня, конеч
но, нет, обо всём, что там произошло, я 
узнала от мамы. В лагере (он находился 
в селе Гальвица, что под Висмаргом) 
она работала поваром, готовила для 
пленных. Среди них были люди разных 
национальностей - русские, французы, 
поляки. Один француз здорово прики
пел к нам. Каждый раз, когда получал 
от Красного Креста посылки, одари
вал меня и маму сладостями. В лагере 
у мамы родилась вторая дочка. Имя

её отца она всегда скрывала и вообще 
старалась как можно реже вспоминать 
о том времени. Думаю, что мне она 
не рассказала и сотой доли правды. А 
правда была страшной. Недаром мама 
так часто кричала во сне...

Вместе с бывшими узниками фашиз
ма печальную дату отметили и предста
вители министерства социальной за
щиты населения. Первый заместитель 
министра Леонид Софьин зачитал при
ветственный адрес от правительства 
Свердловской области.

-Дорогие мои земляки! - обратился 
к присутствовавшим Семён Исаакович 
Спектор, председатель Свердловской 
областной ассоциации узников гетто 
и концлагерей, неизменный участник 
подобных мероприятий. - Нам с вами 
дано великое предназначение - доне
сти до ныне живущих память о той гроз
ной године, когда миллионы невинных 
людей были загнаны за колючую про
волоку. Немногие выжили в той мясо
рубке. Уцелел только каждый десятый. 
И среди них - мы с вами. Сегодня у нас 
торжественная встреча, но я вынужден 
говорить горькие слова. Молодое по
коление практически ничего не знает о 
войне. Они не ведают, кто такой Жуков, 
не представляют, как проходила Ста
линградская битва! Недавно я встре
чался с представителями областного 
министерства образования и предло
жил им закрепить за каждым ветераном 
хотя бы один школьный класс. Считаю, 
что это крайне необходимо! Ведь среди 
российской молодёжи, к сожалению, 
есть приверженцы фашизма. Вдумай
тесь! Это наше с вами упущение. Да
вайте же будем работать. Дай бог всем 
доброго здоровья, и пусть небо над на
шей страной всегда будет мирным.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: речь произносит 

Семён Спектор; каждое воспомина
ние - это острая боль.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Квартет
Последние тридцать пять лет одна из самых знаменитых 
(на сегодняшний день) скрипок Уральского академического 
филармонического оркестра молчала. Зато в предыдущие 
полтора столетия, что прошли со времени создания её 
французским Страдивари - Жаном Батистом Вильомом - 
на ней играли, скорее всего, достаточно много. А вот кто и 
что, видимо, навсегда останется загадкой.

■ ПОИСК КРАЕВЕДА 
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Пугачёв, Пушкин и Пелым
В восемнадцатом веке Пелымское княжество входило в 
Туринский уезд Тобольской губернии (ныне Туринский 
городской округ). Местные охотники ежегодно отправляли в 
царскую казну не менее восьми тысяч соболей. В Пелымской 
волости были развиты звероводство, птицеводство, кедровый 
промысел. В урожайные годы здесь добывали до 35 тысяч 
пудов кедрового ореха, снабжали им Ирбитскую ярмарку. 
Но была ещё одна важная сторона жизни Пелыма. Туда ссылали 
злоумышленников, воров, изменников российского престола.

Тут гиблое место. Тундры, 
болота. Суровый, сырой кли
мат. Бездорожье. По словам 
жандармского подполковника 
Маслова, «даже промышленники 
редко проникают в сии пустыни». 
Отбывали здесь ссылку опальный 
регент империи Бирон, фель
дмаршал граф Миних, декабрист 
Бриген. Вполне мог бы оказаться 
в их числе донской казак хорун

жий Емельян Иванович Пугачёв 
(1740 или 1742-1775), будущий 
предводитель крестьянской вой
ны 1773-1775 гг.

6 мая 1773 года императрица 
Екатерина Великая распоряди
лась «казака Пугачёва наказать 
плетьми и как бродягу, привык
шего к праздной и предерзост
ной жизни, сослать в Пелым». 
Употребить его на казённую ра

боту. Определить на пропитание 
три копейки надень.

Сие происходило до того, как 
разгорелся пожар крестьянской 
войны против гнёта и произво
ла помещиков. Иначе казнь над 
Пугачёвым совершилась бы ра
нее. А пока обвинения были та
ковы. Емельян Иванович сбежал 
с царской службы в Польшу. Воз
вратился с поддельным удосто
верением личности. Подбивал 
яицких казаков бежать в Турцию. 
Обещал, что к ним присоединят
ся донские казаки. На границе у 
него заготовлено якобы 200.ты
сяч рублей и на 70 тысяч товару. 
Дескать, турецкий паша выдаст 
беглецам до пяти миллионов, 
каждому перебежчику по 20 ру-

блей месячного жалованья.
В приволжском селе Малыков- 

ке агитатора схватили. Достави
ли в Симбирск. Оттуда в Казань. 
Припомнили Пугачёву мятеж яиц
ких казаков. Они отказались пре
следовать восставших калмыков, 
недовольных притеснениями. Пу
гачёв в мятеже не участвовал, по
этому, в отличие от зачинщиков, 
не повешен. Однако как очевидец 
обязан был донести властям о 
заговоре, предотвратить послед
ствия. Этого не сделал. Да ещё 
словесно оскорбил начальство. 
В итоге пелымскую ссылку после 
хорошей порки сочли достаточ
ной для дерзкого бродяги.

Однако прозябать в болотах 
ему не довелось. Не прельщала

и порка. На его глазах в Казани 
одного колодника забили прутья
ми до полусмерти. Порешил бе
жать. Благо надзор нестрогий.

19 июня 1773 года Пугачёв 
собирал подаяние для казанских 
храмов по городу. Его сопрово
ждали двое пьяных охранников. 
У Замочной Решётки (одной из 
главных казанских улиц) жда
ла тройка. Пугачёв оттолкнул 
охранников, подбежал к кибит
ке, вскочил в неё и ускакал из 
Казани.

Повеление государыни насчёт 
Пугачёва поступило казанскому 
губернатору Якову Ларионовичу 
фон Брандту на пятый день после 
побега арестанта. Запоздалый 
поиск ничего не дал. И когда 14 
августа 1773 года граф Черны
шёв, доверенный вельможа им
ператрицы, в Питере подписывал 
Указ оренбургскому губернато
ру и Г рамоту войску Донскому о

поимке Пугачёва, тот успешно 
укрывался в Таловом Умёте, на 
казацких хуторах, Будоринском 
форпосте в 79 верстах от Яицко- 
го городка, в Илецком городке и 
других местах.

Сведения об этом курьёзном 
случае разыскал в архивах ве
ликий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин, использовал 
в своей «Истории Пугачёва». В 
повести Пушкина «Капитанская 
дочка» герой повествования 
Гринёв встречался на постоялом 
дворе с Пугачёвым как раз по
сле побега Емельяна Ивановича 
из Казани, перед предстоящей 
высылкой в Пелым. Подробно
сти курьёза приводит советский 
классик Вячеслав Шишков в сво
ём эпическом романе «Емельян 
Пугачёв».

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

8 апреля в Свердловской 
государственной филармонии 
произошло событие, беспреце
дентное в масштабах России: 
здесь собрался квартет - квар
тет инструментов, изготовлен
ных знаменитым французским 
мастером смычковых инстру
ментов. До вчерашнего дня в 
Уральском академическом фи
лармоническом оркестре было 
только трио Вильома (что в 
общем-то уже повод для гор
дости) — скрипка, альт и вио
лончель, переданные в пользо
вание музыкантам известным 
уральским предпринимателем 
Валерием Савельевым. Поста
вив перед собой цель собрать 
на Урале квартет, Валерий Бо
рисович обещание выполнил 
- передал ещё одну скрипку. 
Собравшийся квартет - един
ственный в оркестрах мира.

Беспрецедентное событие 
произошло в рамках проходяще
го в филармонии Симфониче
ского форума. Присутствующий 
на нём выдающийся дирижёр 
современности Дмитрий Кита- 
енко так оценил рождение квар
тета:

-Нечасто в жизни бывают 
такие большие праздничные 
события. У всех людей есть 
голос, у кого-то - красивый, у 
кого-то - богатейший, и, когда 
в оркестре появляется семья 
инструментов, которые очень 
сильны по звучанию, интенсив
но распространяют звуковые 
флюиды на остальные инстру
менты, это украшение оркестра, 
безусловно. Это так трогатель
но, необычно, когда люди не 
только берут себе и для себя, а 
что-то отдают. В данном случае 
- скрипку. Чтобы любимый ор

кестр, музыканты, публика на
слаждались его звучанием. Это 
очень дорого.

Его любимый ученик, ху
дожественный руководитель и 
главный дирижёр УАФО Дми
трий Лисс поддержал маэстро:

-Мы не в первый раз полу
чаем подарки от этого замеча
тельного человека. Я думаю, 
что акция - зримое воплоще
ние того, как много наш оркестр 
значит для людей, живущих в 
Екатеринбурге. Требования се
годняшнего дня для оркестра, 
если он претендует на звание 
коллектива высокого уровня, 
прежде всего безупречное ка
чество звучания. И здесь без 
помощи общества мы ничего бы 
не смогли сделать.

Старинная скрипка теперь 
будет в руках концертмейстера 
группы первых скрипок Окса
ны Шапошниковой, которая не 
скрывает своей радости от воз
можности играть на замечатель
ном инструменте, обладающем 
полным, насыщенным, очень 
глубоким звуком: «Она хранит 
много истории, традиций, в ней 
мощная энергетика, она - инди
видуальная, особенная».

Журналистам, присутство
вавшим на церемонии передачи 
скрипки, повезло: они услыша
ли квартет Вильома, который 
восхитительно исполнил танго 
Пьяццолы. Как концертная еди
ница квартет не существует, он 
лишь делает богаче голос всего 
оркестра.

А Валерий Савельев при 
этом сказал, что на квартете не 
остановится.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ

Банда ликвидирована

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не отказывайте друзьям

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

в участии
Восточный гороскоп с 12 по 18 апреля

КОЗЕРОГИ получат возможность расши- 
рить своё образование в целом или увели- 
чить багаж знаний по какому-то конкретно- 

п " му вопросу, который станет актуален для 
вас. Приятное времяпрепровождение обещает 
вам встречу с друзьями — общение с ними позво
лит вам самим стать лучше, а положительные эмо
ции помогут забыть весь негатив.

ВОДОЛЕЯМ стоит приготовится к воз- 
хжг можным потерям — они могут быть как 

fillХЖт финансового характера, так и в плане 
дружеских отношений. Не жалейте о том, 

что утрачено, если это деньги, то они обязательно 
придут снова, если рассыпалась дружба — значит, 
не такой уж настоящей и крепкой она была. В лю
бом случае, все изменения, которые вас коснут
ся — к лучшему.
лЛи РЫБЫ осознают, что иногда принимать ре- 

Д шения приходится с большим трудом, осо- 
бенно, если они касаются любви и отноше
ний с противоположным полом. Перед тем, 

как что-то менять, проанализируйте своё поведе
ние последнего времени — может быть, причина 
совсем не в партнёре, а в вас самих? Вероятно, 
трудные решения придётся принимать в отноше
нии себя...
л ОВНАМ не стоит внимать слухам и сплет- 

ням, которые вы, по всей вероятности, 
услышите про себя в предстоящую неделю. 
Эти пустые разговоры недоброжелателей 

не способны навредить вам фактически, но мо
гут изрядно попортить нервы. В этой ситуации 
не обращайте внимание на бездоказательные об
винения, а те, кто вас окружает, тоже не придают 
им значения.

ТЕЛЬЦЫ могут потратить всю неделю 
{ЯшВ* на рассказы о своих текущих трудностях, 

но абсолютно не продвинутся на пути 
их преодоления, если не приступят к ак

тивной деятельности. Постарайтесь трезво оце
нить ситуацию и вы поймёте, что не такие уж и се
рьёзные сложности стоят перед вами. Больше 
уверенности в собственные силы и проблемы по
кажутся вам сущими пустяками!
$ f БЛИЗНЕЦОВ не покинет ощущение 

того, что они превратились в «жилетку» 
для своих друзей, которые идут и идут 
к ним плакаться по поводу своих труд

ностей. Что ж, иногда и вам надо уметь оказать 
поддержку и выразить своё понимание окру
жающим. Вспомните, что и вам в порыве горечи 
и обиды хотелось, чтобы вас пожалели и успо
коили.

—А РАКАМ лучше всего сфокусировать своё 
ПЖТ внимание на собственных делах, вместо 

того, чтобы пытаться вникнуть в проблемы 
* других людей и навязывать им своё мне

ние. Ваше участие, безусловно, ценят, но не в дан
ной ситуации. Есть такие вещи, в которые не по
свящают даже самых близких. Помните об этом 
и не настаивайте, чтобы вам всё рассказали.

ЛЬВАМ надо перейти к активным дей- 
ствиям, направленным на то, чтобы 
реализовать намеченные вами планы. 

Лишь обдумывание стратегии и путей достиже
ния цели нисколько не помогут вам продвинуть
ся на этом самом пути — хватит расслабляться 
и мечтать объять необъятное. Начинайте с малого 
и сможете достигнуть больших успехов.

ДЕВАМ будущая неделя готовит приятный 
сюрприз в плане дружеских взаимоотно- 

' лишений. Вполне вероятно, что на вашем 
горизонте появится старый товарищ, с которым 
вы давно не виделись и даже ничего не слышали 
о нём и о его делах. Однако ни время, ни расстоя
ния не повлияли на вашу искреннюю дружбу, в чём 
сможете убедиться самолично вы и ваш вновь об
ретённый друг.

ВЕСАМ предстоит удачный во всех отно- 
шениях период. В самую первую очередь, 

Ф на будущей неделе вы с большим успе
хом решите вопросы, связанные с учёбой. Кроме 
того, люди вашего знака преуспеют на различных 
творческих поприщах и во всём, что связано с об
щественной нагрузкой. Ваш оптимизм и положи
тельный настрой увлечёт за вами немало едино
мышленников.
а СКОРПИОНАМ следует научить прощать 

лЯІІЫ себя и не судить строго за легкомыслен- 
ные ошибки. То, что периодически проис

ходит с вами, вовлекая в щекотливые ситуации, — 
следствие вашей яркой натуры. И следующая 
неделя не станет исключением: к вам предъявят 
какие-то претензии, но надо объяснить, что свои
ми действиями вы не преследовали никакого зло
го умысла.

СТРЕЛЬЦАМ надо быть готовыми прийти 
на помощь друзьям. Инициативу, правда, 
проявлять не стоит, но и отказывать в сво
ём участии, когда вас об этом попросят, 

нельзя. Больше внимания уделите своим близким, 
они сейчас стоят на пороге больших свершений, 
и ваша поддержка будет для них дополнительным 
стимулом веры в себя и в собственные силы.

ИТАР-ТАСС.

Шахматные поговорки
Народная мудрость проявляется в пословицах и поговорках. 
Они распространены и среди шахматистов. Вот примеры 
пословиц и поговорок, перефразированных на шахматные 
темы.

Ай, пешка, знать она сильна, коль мчится на слона.
“Авось” и в шахматах отбрось.
Ход на ход менять - только шахматные часы гонять.
Игрок игрока видит издалека.
Из партии хода не выкинешь: всяк ход в счёт идёт.
Недаром говорится, что перворазрядник мастера боится.
Видит око далеко, а ум ещё дальше.
Не суди по дебюту, суди по результату.
Гусь свинье не товарищ: он проиграл ей партию.
Красна партия не хвальбой, а хорошею игрой.
Шахматная игра серединой крепка.
Хорошее начало - половина дела, а конец - всей партии венец. 
По дебюту встречают, по эндшпилю провожают.

Чёрные: КрИ8, Кд8 (2).
Белые начинают и выигрыва-

ют.
/"Решение задачи В. КожаА 

кина (см. «ОГ» за 3 апреля): 1. 
СЫ! (цугцванг) 1....Кр:Ь2 2. Са2 
Кра1 3. СсЗх; 1....Крс4 2. СсЗ 
КрЬЗ 3. Са2х. Чередование вто-

, рык и третьих ходов белых. у

окончательно
Свердловская милиция на окраине области, в далёком от 
цивилизации населённом пункте, более похожем на глухой 
медвежий угол - на территории села Нижнее-Иргинское 
Красноуфимского района, - вычислила и задержала в ходе 
спецоперации матёрого бандита. Андрей Злоказов долгих 
13 лет находился в федеральном розыске за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Организованная преступная 
группировка, главарём которой, по данным следствия, он 
являлся, в своём оружейном арсенале имела 10 пистолетов, 
автомат «АК-74У», обрезы и винтовки с оптическим прицелом 
и глушителями, взрывные устройства промышленного 
производства, современные средства связи. На счету банды 
серия разбоев и жестоких убийств.

* ш

2 ш
< 
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*

2134. Мне 50, рост 160, 58, «Телец», симпатичная 
вдова, бескорыстная, заботливая, живу одна в приго
роде, жильё есть, имею специальное медицинское об
разование. Надеюсь познакомиться с мягким добрым 
мужчиной 50-55 лет - внимательным, активным, только 
для серьёзного знакомства.

2147. Стройная, симпатичная, 25, 170, с высшим 
образованием, надеюсь познакомиться с молодым 
мужчиной с целью создания семьи. Вы - надёжный, 
порядочный, любящий детей, самостоятельный, без 
вредных привычек.

2150. ЕЛЕНА. 35, 168, 71, «Овен», кареглазая брю
нетка, живу с дочерью девяти лет, современная, улыб
чивая женщина. Хочу серьёзно познакомиться, надеюсь 
встретить мужчину для создания семьи - уверенного, 
высокого, крепкого, любящего детей, с серьёзными на
мерениями.

2086. ЛЮБОВЬ. Вдова (54, 162, 64), «Овен», обра
зование высшее, работает, жильём обеспечена, любит 
путешествовать, заниматься домашними делами, спо
койная, внешне привлекательная. Ищет свою половин
ку для постоянных серьёзных отношений.

2087. ТАТЬЯНА. Счастье - это не только когда тебя 
понимают, но и когда понимаешь ты. Хочу быть счаст
ливой. О себе: приятная, тактичная, интеллигентная 
женщина, 48/164/60, «Весы», педагог. Познакомлюсь 
с целью создания семьи с добрым, надёжным, равно
душным к спиртному мужчиной 50-56 лет, обеспечен
ным жильём.

2168. Высокая молодая женщина 36 лет, стройная, 
привлекательная, не имеющая проблем с жильём и ра
ботой, познакомится с высоким мужчиной 37-50 лет с 
целью создания серьёзных отношений. Вы - сильный 
в любом смысле, настроены серьёзно, без материаль
ных трудностей.

2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная, порядочная, оди
нокая женщина среднего возраста, рост 166, средней 
полноты, с образованием, серьёзная, верит в удачную 
встречу со своей «половинкой». Пожелания к вам: по
стоянство, уважение к людям, высшее образование не 
обязательно, рост выше среднего.

2175. ТАТЬЯНА. О себе: привлекательная высокая 
девушка, 30, 175, стройная, зелёные глаза, тёмные во
лосы, детей нет, скромная, спокойная, выдержанная. 
Очень хочу найти высокого (или моего роста) мужчину, 
который желает создать семью, иметь двоих детей. Вы 
со стабильной работой, без вредных привычек, высшее 
образование не обязательно, главное - взаимопони
мание.

2181. ТАТЬЯНА. Интересная блондинка,46,162,69, 
«Козерог», трудолюбивая, терпеливая, живу с дочкой- 
школьницей, автолюбитель, мечтаю жить за городом.

Хочу встретить человека для создания семьи - право
славного, самостоятельного и уверенного в жизни, с 
хорошим отношением к детям.

2156. Активная оптимистка, 54, 165, 70, «Рак», 
образование высшее, жильё есть. Увлечения: театр, 
спорт, путешествия. Хотелось бы встретить едино
мышленника (в соответствии с моим ритмом жизни), 
способным на взаимопонимание, для серьёзных отно
шений. Отзовитесь!

0866. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с приятной 
женщиной в возрасте 45-49 лет, стройной, доброже
лательной, со спокойным характером и без высоких 
требований. О себе: 53, 178, образование средне
техническое, автолюбитель, предпочитаю спокойное, 
мирное общение и решение всех вопросов, остальное 
при встрече.

0869. О себе: 48 лет, добрый, внешне похож на Ле
онида Якубовича, крепкого сложения, имею образова
ние, бывший военный, не курю. Хочу встретить женщи
ну для серьёзных, гармоничных отношений, с добрым 
характером, открытую, постоянную, некурящую.

0871-И. Татарин, 44, 170, 68, «Овен», живу и ра
ботаю в области, люблю природу, лес, рыбалку, спо
койный, скромный, нежадный, играю на баяне. Хочу 
познакомиться со скромной женщиной своей нацио
нальности для серьёзных отношений.

0877. Ищу для совместной жизни на основе со
гласия и любви хорошую, весёлую женщину 60-65 лет, 
высокого роста, с образованием, активную, обеспечен
ную, которой нужен рядом муж, он же близкий человек. 
О себе: одинок, всем обеспечен, образован, с чувством 
юмора. Поговорим при встрече.

аб. №

, ВНИМАНИЕ! Заинтересовавше- 
МУ вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16- 
788 или 350-83-23, можно напи
сать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
Служба семьи «Надежда», для 

(вложив чистый конверт). Или
пишите на e-mail - slugba-n@maii.ru. Служба се
мьи отметила 30-летие, работаем надёжно, от
ветственно, эффективно, приглашаем одиноких 
людей, у каждого абонента в Службе есть подроб
ная анкета и фото, приглашаем для просмотра, 
поможем по всем вопросам, консультации спе
циалиста, только серьёзные знакомства. Жителей 
области приглашаем приехать лично, часы рабо
ты: 12.00-18.00, кроме воскресенья. Поздравляем 
всех читателей с началом весны, с хорошей пого
дой, желаем всем здоровья, отличного настрое
ния, положительных перемен.

8 мая 1997 года около полу
дня в селе Покровское Камен
ского района дерзкому нападе
нию подвергся отечественный 
автомобиль марки «Москвич», 
на котором инкассатор пред
приятия «Содействие» Юрий 
Григорьев и милиционер отдела 
вневедомственной охраны при 
УВД Каменска-Уральского Сер
гей Ланцев развозили почтальо
нам деньги для выдачи пенсий. 
Четверо вооружённых пистоле
тами и автоматом Калашникова 
разбойников в масках на ранее 
похищенной и раскрашенной 
под скорую помощь машине 
УАЗ подъехали к поджидаемому 
транспортному средству, один из 
них остался за рулём, трое других 
окружили цель и практически в 
упор расстреляли. Милиционеру 
даже сделали контрольный вы
стрел в голову. Инкассатор был 
ранен, но медикам удалось спа
сти его жизнь.

В состав банды входили Дми
трий Комаров, Александр Пиме
нов, Михаил Овсянников и ранее 
судимый Андрей Злоказов. Дале
ко уехать от места происшествия 
члены шайки не смогли. Уазик, 
словно не желавший их везти 
дальше, вскоре вышел из строя 
и заглох. Чтобы не оставлять от
печатки для сыщиков угрозыска, 
машину отморозки сожгли, а 
сами в спешном порядке броси
лись с криминальной добычей в 
лес, где избавились от главных 
улик - огнестрельного оружия 
и шапок с прорезями для глаз, 
после чего разбежались в раз
ные стороны в надежде залечь 
на дно. Правда, сбыться всем 
планам было не суждено: по го
рячим следам двое из четырёх 
бандитов - Комаров и Пименов 
угодили в сети милиции. Стражи 
порядка задержали их в пасса
жирском автобусе по пути сле
дования в Каменск-Уральский. 
Третий «герой» - Овсянников 
- наслаждался вольной жизнью 
довольно долго, его удалось аре
стовать лишь 7 июля 2009 года. 
Всё это время он успешно кон
спирировался под приличного 
семейного человека в таёжном 
посёлке Павда Новолялинско-

го района. В настоящее время 
лихие представители смутных 
и беспредельных 90-х годов от
бывают срок на тюремных нарах 
в различных учреждениях пени
тенциарной системы. Областной 
суд приговорил Комарова и Пи
менова к лишению свободы на 
более чем 20 лет каждого с отбы
ванием в колонии строгого ре
жима. Овсянников небо в клетку 
будет наблюдать на протяжении 
8,5 лет. Теперь вот наступил че
рёд ответить за прошлые грехи 
и Злоказову - самому матёрому 
участнику организованного пре
ступного сообщества.

Следственным управлением 
СКП РФ по Свердловской обла
сти возбуждено уголовное дело 
одновременно по нескольким 
статьям Уголовного кодекса РФ - 
105 (убийство), 209 (бандитизм), 
162 (разбой), 222 (незаконный 
оборот оружия), 226 (хищение, 
вымогательство оружия). Рас
следование поручено одному из 
наиболее опытных специалистов 
следственного комитета про
куратуры Виктору Обоскалову, 
который уже предъявил обвине
ние задержанному, на днях он 
будет представлен на арест. В 
областной суд дело планируется 
направить в конце лета нынеш
него года.

Следует отметить, разработку 
и проведение операции по обе
зоруживанию подозреваемого 
Злоказова осуществляли бойцы 
отряда милиции особого назна
чения (ОМСН)совместноссыщи- 
ками подразделения по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД по Свердловской области. 
С целью максимально полного 
сбора доказательственной базы 
по злодеяниям ликвидирован
ного бандформирования глава 
областного милицейского глав
ка генерал-лейтенант Михаил 
Никитин поручил лучшим спе
циалистам сыскного дела осу
ществлять оперативное сопро
вождение этого нашумевшего 
уголовного дела.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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