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Q ♦ Сегодня начинаетсяtuintin Святейшего ^[атрнарха ^Московского и ^сея Русл Кирилла на Средний Урал

Уральцы приветствуют 
Святейшего Патриарха

Долгожданное событие начинается 
сегодня - визит Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
в Екатеринбургскую епархию.

Это его третий приезд на Средний Урал. 
Вторая поездка состоялась в феврале 2005 
года. Река времени движется непрерывно, 
мы привыкаем к переменам и постепенно пе
рестаём их замечать. Высокий гость войдёт в 
«уральскую реку» после пятилетнего переры
ва. Какие перемены заметит он? О чём скажет 
в своих обращениях к уральцам? В прошлый 
приезд он назвал Екатеринбургскую епархию 
одной из передовых в России. Думается, что 
и на сей раз эта оценка не изменится.

Патриарх Кирилл не раз говорил о том, как 
можно и нужно работать вместе на общее 
благо духовным и светским властям. Сверд
ловскую область не зря называют опорным 
краем державы. Экономическая и социаль
ная стабильность поддержаны здесь меж
конфессиональным миром и согласием, 
которые базируются на официальных согла
шениях, заключённых между религиозными 
лидерами и представителями государствен
ной власти, а также на доброй воле тысяч и 
тысяч уральцев.

Прокладывая новые нитки газопроводов, 
строя медицинские и научные центры, от
крывая новые производства, активно вне
дряя новейшие технологии, руководители 
области не забывают и о пище духовной - 
поддерживают интерес уральцев к истории 
родного края, возрождают исторические и 
культурные памятники, целые исторические 
города. И здесь рядом с ними, рука об руку - 
духовные лидеры региона.

Авторитет Среднего Урала в общерос
сийском и мировом масштабе неоспорим. 
Многое делает для этого губернатор Сверд
ловской области Александр Мишарин. По 
его приглашению с деловыми визитами в

Свердловской области побывали председа
тель правительства России Владимир Путин, 
федеральные министры. Летом ожидаются

руководители двух государств - Дмитрий 
Медведев и Ангела Меркель.

И вот в числе высоких гостей - Патриарх

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

«делом надо заниматься планомерно»
Александр Мишарин встретился с главами муниципальных образований

от руководителей МО в сжатые 
сроки реализовать программу 
по созданию рабочих мест. Ко-

личество безработных до конца 
года должно быть сокращено 
ещё на 30 тысяч человек.

Как мы уже сообщали, губернатор Александр Мишарин 
провёл масштабное совещание с главами муниципальных 
образований (МО), в работе которого участвовали также 
руководитель администрации губернатора Вячеслав 
Лашманкин, председатель областной Думы Елена 
Чечунова, депутаты Законодательного Собрания, министры 
областного правительства. На встрече обсуждались 
итоги социально-экономического развития области 
в первом квартале нынешнего года, планы на первое 
полугодие, проблемы задолженности организаций ЖКХ 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, 
вопросы подготовки к празднованию 65-летия Победы, а 
также благоустройства городов и посёлков.

Губернатор, выступивший 
с кратким докладом об итогах 
работы областной экономи
ки' за первые три месяца этого 
года, сделал акцент не столько 
на успехах, сколько на задачах, 
которые предстоит решить. 
В целом итоги даже лучше, 
чем предполагали оптимисты: 
устойчивый рост демонстриру
ют почти все отрасли. Об этом 
свидетельствует и наполнение 
консолидированного бюджета 
-32 миллиарда рублей с начала 
года, что сопоставимо с бюд
жетными показателями докри
зисного времени. Такой темп

вселяет уверенность в том, что 
все социальные обязательства 
области перед жителями бу
дут выполнены. Вырос средний 
уровень зарплаты - до 18300 
рублей, в докризисный 2008 год 
он исчислялся 17800 рублями, а 
к концу нынешнего года, соглас
но планам развития, этот пока
затель должен составить 20400 
рублей. Сократилась на 27 про
центов задолженность по зар
плате, на две с половиной тыся
чи безработных стало меньше 
- сейчас их насчитывается 91 
тысяча, но губернатор в доволь
но жёсткой форме потребовал
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Сильная область. Сильная епархия. Свя

тейший Патриарх сумеет воочию убедиться 
в этом. Он увидит купола возрождённых хра
мов и кварталы новостроек, увидит и глаза 
людей, в которых далеко не всегда радость, 
но и вопросы, и боль, и тревога. Он мудрый 
человек, и в слове Пастыря, которое услы
шат уральцы, будут и утешение, и совет, и 
строгое наставление.

В программе своего пребывания в Екате
ринбургской епархии Его Святейшество пла
нирует посещение двух монастырей - Цар
ственных Страстотерпцев в урочище Ганина 
Яма и Новомучеников Российских в урочище 
Межная. Уральской Голгофой называют во 
всём мире эти места. Люди уносят отсюда 
боль прозрения и сочувствия. Наверное, эти 
чувства будут вдвое сильнее у тех, кто будет 
молиться здесь рядом с Патриархом Кирил
лом. Да и у него не может не остаться след в 
душе...

Много воды утекло за пять лет в уральских 
реках. Многое произошло и в нашей жизни, 
и в жизни выдающегося церковного деятеля. 
Главное: 1 февраля 2009 года на него воз
ложили патриарший куколь. Кажется, этот 
белый головной убор добавил ему возраста. 
Видимо, потому, что удвоилась, утроилась 
ноша ответственности, лежащая на его пле
чах. Необъятная, богатая и не во всём благо
получная наша Россия. Святейший познаёт 
её заново, совершая поездки, подобные 
этой, уральской.

Вместо официального портрета Патриар
ха вы видите на странице «ОГ» удивительный 
снимок: у Благовещенского собора Москов
ского кремля в День Благовещения Пресвя
той Богородицы слетают с рук человеческих 
белые голуби. Благовещение, благая весть 
о грядущем приходе Спасителя в этот мир. 
Ожидание радости, вера в чудо...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото ИТАР-ТАСС.

Больше всего областное ру
ководство заботит объём за
долженности за потреблённые 
теплоэнергоресурсы. На первое 
апреля долги предприятий ЖКХ 
перед поставщиками электро
энергии, воды, газа, других 
видов топлива составили без 
малого шесть миллиардов ру
блей, почти на один миллиард 
больше, чем в прошлом году.

-Холодная зима вынудила 
превысить лимиты потребле
ния, но задолженность не долж
на стать причиной проблем с пу
ском тепла в очередном сезоне, 
и её надо погасить. Работать в 
ручном режиме, как нынешней 
зимой, больше недопустимо, 
делом будем заниматься по
стоянно и планомерно. Готов 
выслушать ваши предложения, 
- обратился губернатор к при
сутствующим.

Первый заместитель пред
седателя правительства -ми
нистр экономики Свердловской 
области Михаил Максимов, ко
торый представил более под
робную картину происходяще-

го, рассказал, что работу по 
реформированию системы ЖКХ 
сдерживает и такое обстоятель
ство: фактически ни один из 
представленных муниципаль
ных бизнес-планов из-за недо
работок не может быть принят 
в программу финансирования. 
Задача ближайшего времени - 
доработать эти проекты и пред
ставить их во Внешэкономбанк, 
который обеспечивает финан
совое сопровождение проек
тов. Министр экономики также 
подсказал главам МО, где най
ти инвестиции. Он предложил 
им разместить экспозиции му
ниципальных образований на 
Уральской международной вы
ставке и форуме промышлен
ности и инноваций, которые 
пройдут летом в Екатеринбур
ге. В них примут участие пред
ставители крупнейших россий
ских и зарубежных компаний и 
банков. «Это ваш шанс заявить 
о себе, привлечь инвестиции 
на свои территории», - заявил 
М. Максимов.

Кроме того, он назвал ещё 
две приоритетные задачи, над 
которыми предстоит поработать 
главам муниципальных образо
ваний. Во-первых, необходимо 
приступить к формированию 
местных бюджетов и до 1 июня 
составить прогнозы развития 
территорий. А во-вторых, с учё
том увеличения рождаемости 
полностью решить проблему 
дефицита мест в детских садах.

Главы МО активно включи
лись в обсуждение этих пла
нов. Высказали предложение 
о необходимости более жёст
ких мер в отношении должни
ков за потреблённые ресурсы 
и введения такого закона на 
областном уровне, поскольку

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: А. Гредин, 

А. Мишарин, В. Лашманкин и 
Е. Чечунова внимательно вы
слушали предложения глав 
МО; в зале совещания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

Но считает, что лучше бы их не было, поскольку они чреваты 
гуманитарной катастрофой. «Я не исключаю для себя возможно
сти возникновения соответствующих санкций по решению Сове
та Безопасности ООН», - заявил он на пресс-конференции после 
переговоров с президентом Аргентины.

«Это должны быть согласованные, умные, эффективные санк
ции, не наносящие ущерба гуманитарной ситуации», - отметил 
Дмитрий Медведев. При этом, по его мнению, «лучше было бы 
обойтись без санкций», сообщает ИТАР-ТАСС.

Как уточняет агентство «Интерфакс», Президент России счита
ет, что Иран своими действиями подталкивает мировое сообще
ство к санкционным решениям. Как подчеркнул Дмитрий Медве
дев, «все заинтересованы, чтобы ядерная программа Ирана была 
проверяемой». Однако, подчеркнул он, «за последнее время Иран 
не сделал ничего, что свидетельствовало бы об изменении его по
зиции». Таким образом, подчеркнул глава российского государ
ства, если ядерная программа Ирана остается непроверяемой, 
то «возникают естественные и обоснованные сомнения по поводу 
того, в отношении каких стран могут быть использованы эти тех
нологии и как они повлияют на ситуацию на Ближнем Востоке». 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что «санкции сами по себе редко 
ведут к каким-либо положительным результатам». «Санкции - это 
давление, это мотивация к какому-то поведению. Но в некоторых 
случаях санкции могут становиться неизбежными», - констатиро
вал он.//Вести.ru.
США НАПРАВЯТ В РФ НАДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ

Об этом сообщил замгоссекретаря США по политическим во
просам Уильям Бернс, выступая в вашингтонском исследователь
ском институте Center for American Progress. «Администрация ис
пытывает глубокое уважение к значимости даты 65-й годовщины 
коллективной Победы над фашизмом. Разумеется, мы будем ста
раться сделать так, чтобы нас представляла такая делегация, ко
торая будет демонстрировать глубину того, насколько мы ценим 
вклад России, уникальный вклад и ее жертвы в победу над нацист
ской Германией», - сказал Бернс, не уточнив, однако, кто именно 
войдет в ростав делегации. //РИА «Новости».
ГЛАВА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИРГИЗИИ ПОТРЕБОВАЛА СУДА
НАД БАКИЕВЫМ

Глава временного правительства Киргизии Роза Отунбаева 14 
апреля потребовала суда над пребывающим в изгнании на юге 
страны президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом сообща
ет AFP. По словам Отунбаевой, Бакиев должен предстать перед 
судом, поскольку «пролил кровь». Глава правительства считает, 
что в данном случае он не сможет рассчитывать на иммунитет от 
уголовного преследования. Родственники и ближайшие сторон
ники президента, по ее мнению, также должны быть подвергнуты 
суду. Такое заявление глава временного правительства сделала 
после встречи с представителем США Робертом Блейком. В дан
ный момент, по словам Отунбаевой, Бакиев находится в Джалала- 
бадской области под охраной приблизительно 500 вооруженных 
сторонников. Новые власти страны не намерены проводить воен
ную операцию по захвату президента, поскольку, по словам главы 
службы национальной безопасности Киргизии Кенешбека Душе- 
баева, настроены на мирное решение вопроса.//Лента.ru.

в России
САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА НЕ ПОМЕШАЮТ 
ЗАПУСКУ АЭС В БУШЕРЕ

АЭС в Бушере будет запущена в августе, возможные санкции в | 
отношении Ирана не смогут этому помешать, сказал глава Роса- | 
тома Сергей Кириенко. «Мы идем абсолютное графике», - сооб- | 
щил глава Росатома, подчеркнув, что дальнейшая работа станции ä 
будет зависеть от того, как будет отлажено оборудование. «Санк- · 
ции, о которых все чаще говорят в отношении Ирана, не относятся * 
к Бушеру», - сказал Кириенко. «Ни у кого не вызывает вопросов j 
эта АЭС, и всем абсолютно понятно, что Бушер никакой угрозы | 
для режима нераспространения не оказывает», - подчеркнул он.// 8 
РИА «Новости».
СТАНОВЯТСЯ ИЗВЕСТНЫ НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ АВИАКАТАСТРОФЫ САМОЛЕТА 
ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ

Из расшифровки черных ящиков правительственного лайнера | 
следует, что экипаж примерно за 3-5 секунд до крушения знал, | 
что избежать падения не удастся. Об этом сообщил главный воен- | 
ный прокурор Польши, полковник Кшистоф Парульский, передает 6 
«Эхо Москвы». Последние слова пилотов были «драматическими», i 
сказал полковник. Однако он отказался сообщить, что именно го- J 
ворили пилоты перед ударом о землю. Главный военный проку- | 
pop Польши также не сообщил, знали ли пассажиры авиалайнера S 
о том, что Ту-154 разобьется.

Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный J 
комитет РФ расшифровал черные ящики самолета польского пре- ї 
зидента. По словам главы МАК Татьяны Анодиной, оборудование | 
и двигатели президентского Ту-154 до столкновения с землей на- 8 
ходились в рабочем состоянии.//Росбизнесконсалтинг.
ОПОЗНАНЫ 70 ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ 
САМОЛЕТА ПОД СМОЛЕНСКОМ

По данным на утро четверга, опознаны 70 погибших при кру- | 
шении самолета президента Польши под Смоленском, сообщил | 
источник в штабе по оказанию помощи родственникам жертв ави- 
акатастрофы. «В среду в 16.35 из аэропорта Домодедово вылетел J 
спецборт, на котором был 31 запаянный гроб с телами погибших», і 
- сказал он.

Всего для опознания погибших из Польши в Москву за послед- | 
ние несколько дней прибыло 270 человек, в том числе 155 род- І 
ственников и 115 сотрудников правоохранительных структур, ди- | 
пломатов и медиков.//»Интерфакс».

на Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СЕМЬ ПЕРЕКРЕСТКОВ 
ВБЛИЗИ ШКОЛ ОБОРУДУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВЕТОФОРАМИ

Всего в этом году в уральской столице будет налажено регули- j 
руемое движение на 12 перекрестках, сообщают в пресс-службе ї 
городской администрации. Рабочая комиссия, созданная по рас1 | 
поряжению главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, подводит ä 
итоги установки дополнительных элементов безопасности вбли- | 
зи детских образовательных учреждений. На прошлой неделе | 
специалисты комитета по транспорту и организации дорожного я 
движения объехали территории вокруг большей части школ и на | 
месте обсудили со специалистами районных администраций во- | 
прос повышения дорожной безопасности учеников, рассмотрели | 
пожелания директоров учебных заведений. В итоге были приняты | 
решения по оборудованию 12 объектов, в том числе на семи из | 
них установят светофоры. В общей сложности на работы по повы- | 
ШЄНИЮ безопасности дорожного движения В ЭТОМ ГОДУ выделено I 
порядка 80 миллионов рублей. Сюда входят работы по нанесению | 
дорожной разметки, установке новых дорожных знаков и свето- | 
форов, а также по ремонту и реконструкции уже имеющихся.// | 
Е1.

1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги 1

15 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 17 апреля 
ожидается переменная облачность, без осад- , 
ков. Ветер юго-западный, 2-7 м/сек. Температу- । 
ра воздуха ночью минус 3... плюс 2, днём плюс і 
9... плюс 14 градусов. 1

_____________________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 17 апреля восход Солнца - в 6.45, ( 
। заход-в 21.10, продолжительностьдня - 14.25; восход Луны । 
і - в 7.11, заход Луны - в 0.13, начало сумерек - в 6.04, конец і 
і сумерек - в 21.52, фаза Луны - новолуние 14.04. 1
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ
■внвмммв·

Правила дорожного
движения одинаковы

для всех
Это особо подчеркнул губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 15 апреля в ходе рабочего совещания 
с руководителями правоохранительных органов региона, 
где обсуждали проблему безопасности дорожного 
движения.

Поводом для встречи ста
ло произошедшее накануне 
дорожно-транспортное про
исшествие с участием авто
мобиля ГИБДД Свердловской 
области, совершившего на
езд на девушку-пешехода. Ак
туальность этой темы также 
подтверждает и официальная 
статистика: за первые месяцы 
текущего года зарегистриро
вано 1059 ДТП, в которых по
гибли 79 человек, в том числе 
4 ребенка.

Александр Мишарин отме
тил, что по последнему инци
денту должно быть проведено 
объективное расследование и 
сделаны соответствующие вы
воды.

-Правила дорожного дви
жения одинаковы для всех. 
Виновные сотрудники ГИБДД 
должны быть наказаны, - зая
вил губернатор.

Начальник ГИБДД Сверд
ловской области Юрий Дёмин 
заверил главу региона, что 
происшествие детально изуча
ется, проводятся опросы сви
детелей, в отношении вино
вного сотрудника уже приняты

меры - подписаны документы 
об его увольнении.

При этом Юрий Дёмин по
благодарил всех неравно
душных граждан - свидетелей 
аварии за участие и помощь в 
расследовании этого ДТП.

Губернатор попросил про
курора Свердловской области 
Юрия Пономарёва, участвовав
шего в совещании, взять ситуа
цию под особый контроль.

Александр Мишарин также 
выразил серьёзную обеспоко
енность ситуацией на дорогах 
области. Это касается как во
просов безопасности движе
ния, так и качества дорожного 
покрытия.

Глава региона призвал 
участников совещания усилить 
работу по профилактике безо
пасности дорожного движения, 
особенно среди несовершен
нолетних, а прокурора области 
попросил взять на особый кон
троль вопрос состояния Наших 
автодорог.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Губернатор поддержал 
проведение Первого 

евразийского экономического 
форума молодёжи

Проект проведения на Урале Первого евразийского 
экономического форума молодёжи обсудили в ходе 
рабочей встречи 15 апреля Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин и ректор Уральского 
государственного экономического университета Михаил 
Фёдоров.

Цель форума - разработ
ка механизмов вовлечения 
молодых учёных и студентов- 
экономистов в процесс гармо
низации экономических отно
шений, становления развития 
социально-ответственного 
бизнеса в странах евро
азиатского экономического со
общества.

Глава региона пообещал 
Михаилу Фёдорову оказать 
содействие в организации 
мероприятия и дал соответ
ствующие поручения присут
ствовавшим на совещании

министру промышленности 
и науки Свердловской об
ласти Александру Петрову и 
министру международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандру Харлову.

Первый евразийский эко
номический форум молодёжи 
пройдет в июне этого года в 
Екатеринбурге.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КРИК ДУШИ

Предприятие 
не должно погибнуть! 

Обращаются к вам жители старинного уральского города 
Ирбита. Раньше наш город славился своей ярмаркой, 
ведь стоит он на перекрёстке торговых путей с Востока 
на Запад.

Рождение промышленно
сти в городе началось в самый 
трудный для страны период, в 
начале Великой Отечественной 
войны. Практически на голом 
месте возникли два завода - 
мотоциклетный, выпускающий 
мотоциклы «Урал», и стеколь
ный. На базе мастерских по 
подготовке кадров для Уралма
ша организовалось производ
ство армейских полевых кухонь 
и прицепной техники - в даль
нейшем возник автоприцеп- 
ный завод. Здесь хочется рас
сказать о гордости и славе этих 
заводов, но приходится гово
рить о своей горечи и боли.

Мотоциклетный был в своё 
время приватизирован и чис
ленность работников с 10000 
человек упала до 100 в настоя
щее время, а объём выпуска - 
со 130 тысяч мотоциклов в год 
до нескольких сотен.

Стекольный завод закрылся 
полностью, люди в основном 
состоят на учёте в центре за
нятости.

Сейчас очередь дошла до 
автоприцепного завода, соб
ственником которого является 
«Группа Исеть» из Екатерин
бурга. С 1996 года на заводе 
сменились восемь директо
ров, общая численность рабо
тающих упала с 500 человек до 
150. Часть производственных 
площадей продана или сдана 
в аренду. Капитальных вложе
ний в завод мы не видим. Обо
ротных средств на заводе нет. 
Реальной программы развития 
нашего предприятия не суще
ствует, объёмы производства 
упали в шесть раз.

У нас складывается мнение, 
что существует программа по 
полному уничтожению завода.

За последние три года завод 
банкротили два раза, долги 
завода возросли до.многомил- 
лионных. Сейчас ожидаем но
вого сокращения численности 
работающих. Собственников 
интересует не развитие произ
водства и будущая судьба со
кращённых работников, а толь
ко получение денег любыми 
путями: начиная от обмана по
ставщиков, кредиторов вплоть 
до урезания заработной платы. 
Сейчас завод в течение девяти 
месяцев находится на социаль
ном пособии от государства. 
Мы не видим пути выхода из 
создавшейся ситуации с соб
ственником «Группа Исеть». 
Необходимы срочные переме
ны. Ждать хорошего от нера
дивого собственника не имеет 
никакого смысла. Всё это мы 
уже видели по нашим прежним 
двум заводам. Гибель старей
шего предприятия Урала по 
уже известной схеме допустить 
нельзя, негоже ставить денеж
ную выгоду выше судеб людей. 
Это аморально и безбожно.

Сегодня у нас одна надежда 
на губернатора, который уже 
зарекомендовал себя руково
дителем грамотным и вдумчи
вым, и на правительство обла
сти. Мы верим, что возродить 
наш завод можно и нужно! Вы
ход всегда можно найти, если 
искать.

Обращаемся к нашей власти 
и просим принять правильное 
решение по нашему заводу.

Работники 
завода ООО «АПЗ».

(Письмо, подписанное 
42 жителями Ирбита, нахо
дится в редакции «ОГ»).

«делом надо заниматься
планомерно»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

сейчас у них нет механизмов 
воздействия на неплательщи
ков. Однако эти доводы, хоть 
и имеют под собой основание, 
не оправдывают бездействие 
местных властей в погашении 
задолженности в системе ЖКХ. 
Председатель правительства 
Анатолий Г редин предупредил 
глав МО: со следующей недели 
правительственная комиссия 
начнёт оценивать их работу по 
сокращению задолженности.

Будет оценена и работа по 
реконструкции и ремонту па
мятников в честь погибших в 
Великой Отечественной войне.

-Из 1217 военных памят
ников 112 находятся в неудо
влетворительном состоянии, 
- привёл данные губернатор. 
- Особо обращаю внимание на 
необходимость реставрации 
памятников Николаю Кузне
цову в Талице, посёлке Кузне- 
цовск и Екатеринбурге. Прошу

к столетию нашего земляка, ко
торое отмечается в июле, при
вести монументы в порядок.

А. Мишарин поблагодарил 
глав территорий за выполнение 
программы обеспечения вете
ранов войны благоустроенным 
жильём и попросил так же се
рьёзно подойти к жилищному 
вопросу ветеранов, вставших 
на очередь после 1 марта 2005 
года, - таких заявлений более 
1300. На эти цели из федераль
ного бюджета выделен оче
редной транш - 500 миллионов 
рублей, и эти средства надо эф
фективно использовать.

Подготовка к Празднику По
беды станет поводом, чтобы 
привести в порядок города, 
посёлки, сёла и в дальнейшем 
содержать их в чистоте. В со
ответствии с распоряжением 
правительства Свердловской 
области главы МО обязаны 
представить график работ по 
очистке и содержанию терри
торий. Тем, у кого неважно с

уборочной техникой, помогут. 
«Резерв техники и дополни
тельные средства у нас есть», 
- заверил губернатор. Он так
же сообщил, что скоро будет 
объявлен конкурс на звание 
самого чистого населённого 
пункта области, а также анти
конкурс - для стимулирования. 
Причём к оценке санитарного 
состояния своих поселений 
будут привлечены и жители. 
Будет также значительно уве
личен штраф за нарушение чи
стоты, особенно в отношении 
юридических лиц.

Как признался А.Мишарин, 
ему понравился обстоятельный 
и конструктивный разговор с 
главами муниципальных об
разований. Впрочем, не все из 
них смогли стать участниками 
этого разговора. На встрече с 
журналистами губернатор под
твердил информацию о том, что 
глава Г арийского городского 
округа Анатолий Шевалдин и 
его коллега из Верхнесалдин-

ского ГО Николай Тихонов изве
стили его о желании досрочно 
прекратить свои полномочия. 
Официальная причина ухода - 
состояние здоровья. После того 
как они выйдут с больничного, 
губернатор намерен обсудить 
с ними эту ситуацию и, если им 
действительно сложно испол
нять обязанности, то будет за

пущена процедура увольнения. 
Но решение об их отставке Со
гласно закону должны принять 
местные депутаты. Журналисты 
засомневались в причине ухода 
мэров и попытались выяснить: 
нет ли претензий к работе глав 
Гаринского и Верхнесалдинско- 
гоГО.

-Претензии есть всегда, -
ответил губернатор. -Если го
ворить о Верхней Салде, то там 
много проблем. Обещали по
строить родильное отделение, 
другие обещания дали, которые 
считали выполнимыми, и не 
сделали. Но надо в целом оце
нивать работу руководителей и 
подходить к этому вопросу объ
ективно.

Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКАХ: А. Миша
рин; М.Максимов представил 
подробную картину проис
ходящего; министр финансов 
К. Колтонюк и министр здра
воохранения А. Белявский и 
во время перерыва не могут 
забыть о делах.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КООПЕРАЦИЯ

Торопитесь 
себя 

показать!
Производственная 
кооперация - одно из главных 
направлений развития 
экономики Свердловской 
области - о необходимости 
сотрудничества внутри 
региона постоянно говорит 
губернатор Александр 
Мишарин. Одним из 
инструментов для 
объединения свердловских 
предприятий в сфере 
производства стала биржа 
производственных заказов.

Мероприятие состоится уже 
скоро, 28 апреля, и мы обрати
лись за комментариями к ор
ганизаторам - в Свердловский 
областной центр производ
ственной кооперации малого и 
крупного бизнеса.

Тема нынешней выставки - 
кооперация в обрабатывающем 
производстве. Будут представ
лены основные технологические 
процессы - стальное, чугун
ное, цветное литьё, штамповка, 
механообработка со снятием 
стружки, прессование, гибка и 
так далее.

Этой весной биржа пройдёт в 
рамках седьмой международной 
специализированной выставки 
«Металлообработка: инстру
менты, станки, оборудование - 
2010».

В данный момент заявлено 
уже 12 заказов от семи предпри
ятий Уральского региона, ещё 
пять предприятий-заказчиков 
готовят документы. Для сравне
ния, весной 2009 года в бирже 
участвовали всего девять заказ
чиков.

Осталось не так много вре
мени, но ещё есть возможность 
заявиться на это мероприятие.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Главный по хозяйству
Сити-менеджеры придут на помощь главам муниципальных образований

'''Это время не за горами. Артёмовский городской округ (ГО) готовится ввести 
должность сити-менеджера, который будет заниматься вопросами муниципального 
хозяйства. Его назначат на конкурсной основе, но прежде артёмовским депутатам 
потребуется внести изменения в Устав ГО. Дата публичных слушаний по вопросу уставных 
изменений будет названа на внеочередном заседании городской Думы сегодня, 
16 апреля.

ОТСИДЕТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Первым, кто завёл речь о введении института 

сити-менеджеров в системе управления муници
пальных образований Свердловской области, был 
губернатор Александр Мишарин. Он начал гово
рить об этом ещё в ходе ознакомительных поездок 
по области, сразу после вступления в должность. 
Тогда он заявил, что многие вопросы должны ре
шаться на местном уровне, но не все главы МО 
умеют управляться с муниципальным хозяйством, 
а в итоге страдает население, и поэтому надо ме
нять подходы к подготовке и назначению управ
ленческих кадров.

-Муниципальная власть у нас отделена от госу
дарственной и некоторые главы муниципалитетов 
считают, что могут жить спокойно: за бездеятель
ность и бесхозяйственность спросить с них не
кому. Но они ошибаются, у нас есть механизмы 
воздействия на таких руководителей, - заявил гу
бернатор на одной из встреч с жителями области.

Спустя месяц с небольшим этот посыл он реа
лизовал в Артёмовском, где созрел целый букет 
проблем, а глава, по словам губернатора, систе
матически не выполнял свои обязанности. При
чиной наибольшего возмущения жителей стали 
проблемы с теплоснабжением и развал муници
пальной коммунальной системы,следствием чего 
явились высокая стоимость и низкое качество

жилищно-коммунальных услуг. Когда обстанов
ка при неспособности главы городского округа 
Юрия Манякина устранить хоть часть проблем 
стала неуправляемой, губернатор командировал 
для исправления ситуации заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая 
Смирнова. И показал, какой механизм воздействия 
на глав он имел в виду: в соответствии с законом 
«Об общих принципах местного самоуправления 
в РФ» направил депутатам Артёмовского город
ского округа письмо с предложением отстранить 
Ю. Манякина от должности. Депутаты проголосо
вали «за». Сейчас обязанности главы ГО исполняет 
председатель Артёмовской Думы Ольга Кузнецо
ва. Депутаты также попросили губернатора ввести 
внешнее управление, поставить временного сити- 
менеджера, пока не будет назначен постоянный.

НАСТАЛИ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА
Глава Артёмовского ГО - первый из руководи

телей территорий, кто пострадал из-за неспособ
ности справляться с муниципальными проблема
ми, которые накапливались годами. Однако хоть 
решение главы области для многих руководите
лей МО оказалось неожиданным, оно явно не по
следнее. Да и отставка эта - не самоцель. И вот 
почему. Во-первых, губернатор не раз открытым 
текстом предупреждал, что добьётся отставки 
глав, которые не справляются с обязанностями

по организации нормального обеспечения жизни 
людей. Во-вторых, надо понимать, что импичмент 
в Артёмовском - не просто сигнал губернатора 
главам МО о том, чтобы не заблуждались в отно
шении безнаказанности, а нечто большее. Это не
двусмысленный намёк на то, что настали другие 
времена, с другими целями и задачами, другими 
принципами и механизмами управления, отличны
ми от тех, к которым чиновники привыкли в благо
получные докризисные годы. И, конечно, с новы
ми требованиями к деятельности муниципальных 
чиновников. Кто этого не понял, может повторить 
судьбу артёмовского коллеги. А те, кто объективно 
оценивает свои возможности в свете этих требо
ваний, подумывает об отставке.

Что, собственно, должен был сделать глава Ар
тёмовского ГО? Специалисты Инженерного цен
тра энергетики Урала, обследовавшие состояние 
тепломагистралей в Артёмовском, утверждают, 
что проблема не была бы так остра, если бы руко
водство городского округа планомерно работало 
над оптимизацией системы теплоснабжения. Вот 
лишь несколько примеров. Износ труб составля
ет 75 процентов, они не испытывались много лет, 
часть внутриквартальных сетей не имеет изоля
ции, что привело этой морозной зимой к несколь
ким десяткам аварий. 11 километров труб вообще 
без хозяина, а договоры с эксплуатирующими ор
ганизациями заключались на один год, и они до 
истечения срока аренды успевали латать лишь 
самые аварийные участки. Кстати сказать, деньги 
на ремонт в местном бюджете не предусматрива
лись. Ещё одна проблема: владельцы 600 частных 
домов подключились к тепловым сетям самоволь
но, отапливают дома, бани, теплицы из общего 
«котла», но приборов учёта не имеют и за тепло не

платят. Все это усилило нагрузку на сети и соот
ветственно - на добросовестных плательщиков за 
коммунальные услуги. По мнению специалистов, 
во многих МО Свердловской области можно на
блюдать нечто подобное.

КТО НА КОНКУРС?
На вопрос журналистов: «Есть ли у губернато

ра список руководителей, которых может ожидать 
судьба артёмовского коллеги?» глава области от
ветил:

-Я ничего не исключаю. Мы ввели показатели 
оценки глав муниципальных образований, будут 
подведены итоги, работы - за первый квартал, за 
второй, за первое полугодие, по ним будем делать 
выводы.

Что будет дальше с Артёмовским? После того 
как депутаты согласно законодательству внесут 
изменения в Устав ГО, будет сформирована двух
уровневая структура муниципальной власти: глава 
округа будет заниматься представительскими во
просами и стратегией развития территории, на
полнением бюджета, а глава администрации, он 
же сити-менеджер, отвечать за всё муниципаль
ное хозяйство - школы, больницы, дома, дороги... 
Причём менеджер будет более свободен в своих 
действиях, поскольку работает по контракту. Пока 
контроль со стороны губернатора за ситуацией в 
Артёмовском ГО усилен, сюда будет направлен 
антикризисный управляющий - представитель 
областной власти. А 21 апреля здесь пройдёт 
выездное заседание областного правительства. 
Премьер Анатолий Гредин собирает министров, 
чтобы на месте обсудить все системные проблемы 
городского округа и определить пути их решения. 
Министрам дано поручение прибыть на выездное 
заседание уже с готовыми предложениями.

Между тем в муниципальных образованиях на
чинают задумываться над тем, чтобы вручить му
ниципальное хозяйство в руки сити-менеджеров. 
Например, депутаты Екатеринбургской городской 
Думы решили внести поправки к Уставу уральской 
столицы, благодаря которой они получат право 
изменять структуру городской администрации, и 
полномочия главы города. Изменения позволят 
также учредить и должность сити-менеджера.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

УрФУ - на старт!
Александр Мишарин 15 апреля провёл рабочую встречу с 
ректорами уральских вузов. В ней приняли участие первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Свердловской 
области Александр Петров, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, 
ректор УГТУ-УПИ Анатолий Матерн, ректор УрГУ Дмитрий 
Бугров.

Главной темой обсуждения 
стало проведение акции под на
званием «90-летие УГТУ-УПИ и 
УрГУ - Уральский федеральный 
университет - на старт!» Прове
дение акции запланировано с 6 
по 21 октября 2010 года.

Обращаясь к участникам 
встречи, губернатор сказал, 
что создание Уральского фе
дерального университета - это 
не просто объединение вузов, 
а повышение имиджа и потен
циала этих старейших и ав
торитетных образовательных 
учреждений Среднего Урала. 
Тем более что в ходе реализа
ции проекта будут привлечены 
значительные средства фе
дерального бюджета в рамках 
правительственных программ 
на уровне РФ.

Губернатор также подчер
кнул, что проведение юбилей
ных дней лучших уральских ву
зов обязательно должно быть 
связано с мероприятиями, на
правленными на поддержку мо
лодых учёных, массового спор

та, студенческих строительных 
отрядов.

Действительно, 90-летие 
УГТУ-УПИ и УрГУ - замечатель
ный повод для презентации 
Уральского федерального уни
верситета как мощного образо
вательного центра, основанного 
на традициях крупнейших вузов 
Урала.

В ходе рабочей встречи были 
обсуждены вопросы строитель
ства жилья для преподавателей 
за счёт средств областных про
грамм поддержки льготных ка
тегорий граждан; строительства 
общежитий для приглашённых 
преподавателей, аспирантов 
и иностранных студентов; вы
деления субсидий из средств 
областного бюджета для мате
риального стимулирования мо
лодых кандидатов и докторов 
наук УрФУ и многое другое.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

- МЫ в начале серьёзного 
пути, на нас обращено много 
внимания, и мы не можем не вы
полнить те установки, которые 
даны руководством страны, - за
метил Виктор Кокшаров. - Мы 
приступили к практической реа
лизации разработанной ранее 
концепции.

По словам ректора УрФУ, 
2010-2012 годы - этап станов
ления вуза. Это переходный пе
риод, именно в это время про
изойдёт интеграция двух вузов 
- УрГУ и УГТУ-УПИ, будут разра
ботаны новые образовательно
исследовательские программы, 
улучшится материально - тех
ническая база. Ожидается, что 
процесс объединения УГТУ-УПИ 
и УрГУ завершится в конце 2010 
года. К началу 2011 года вузы 
выйдут на общую структуру и 
бюджет.

С 2013 года начнётся строи
тельство новых зданий и соору
жений на выбранной площадке, 
которая станет известна после 
майских праздников. Будут соз
даны научно-образовательные 
центры, общежития, социальные 
и культурные объекты.

-Это не значит, что в переход
ный период строительных работ 
не будет, - добавил Виктор Ана
тольевич. - Сейчас с правитель
ством Российской Федерации 
мы ведём совместную работу по 
размораживанию программ, ка
сающихся строительства обще-

Три совета 
новомувузу

Уральский федеральный университет обрёл ректора и теперь 
готов сделать первые шаги на пути к тому, чтобы стать самым 
мощным и крупным федеральным университетом в нашей 
стране. Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась 
пресс-конференция, на которой ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров, ректор Уральского государственного университета 
Дмитрий Бугров и ректор УГТУ-УПИ Анатолий Матерн 
рассказали о планах на ближайшее время.
житий. Будем ремонтировать 
уже имеющиеся здания и соору
жения. Есть задумка построить 
центр нанотехнологий.

Сейчас готовятся доку
менты для перехода на новую 
организационно-правовую фор
му. Если раньше УГТУ-УПИ было 
государственным образователь
ным учреждением, то УрФУ ста
нет автономным учреждением. 
Когда вуз будет зарегистрирован 
в качестве нового юридическо
го лица, утвердит устав и будет 
записан в едином реестре госу
дарственных лиц, мы распроща
емся с названием «УГТУ-УПИ» и 
полностью перейдём на «УрФУ». 
Произойдёт это в ближайшие не
дели.

-Ни на студентах, ни на пре
подавателях происходящие 
процессы не скажутся, - заве
рил Анатолий Матерн. - Пред-

ставьте, идёт состав, команда 
меняется, но для пассажиров это 
проходит незаметно. Только в 
нашем случае студенты и препо
даватели - активные участники 
происходящего.

Органы управления в новом 
вузе будут отличаться от при
вычных. Чрезвычайно важную 
роль в жизни нового вуза будет 
играть наблюдательный совет. 
В этот орган, по словам участни
ков пресс-конференции, войдут 
значимые фигуры, которые по
нимают всю ответственность 
УрФУ перед страной и смогут 
направить свой опыт на реализа
цию задач, которые содержатся 
в программе развития УрФУ.

-В соответствии с законом 
об автономных учреждениях, в 
наблюдательном совете может 
быть не менее пяти и не более 
11 человек, - пояснил Виктор

Кокшаров. - В него обязательно 
должен входить представитель 
учредителя, в данном случае ми
нистерства образования и науки 
РФ, представители региональ
ной и местной власти, обще
ственности. Намётки по составу, 
безусловно, уже есть. Предвари
тельное согласие дал губерна
тор Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Была просьба, 
чтобы он возглавил наблюда
тельный совет, и здесь тоже есть 
предварительное согласие.

Кроме того, будут созданы 
попечительский совет, включаю
щий представителей крупного 
бизнеса, учёных, деятелей куль
туры и науки, а также экспертный 
совет, который будет проводить 
экспертизу крупных научно- 
исследовательских проектов.

Ожидается, что общее коли
чество студентов УрФУ, с учётом 
заочников и тех, кто обучается 
дистанционно, составит 60 тысяч 
человек. Это примерно столько 
же, сколько уже учится в УрГУ и 
в УГТУ-УПИ. К 2020 году 20 про
центов от этого числа составят 
иностранные студенты.

-Мы не планируем гнаться 
за количеством студентов, - по
яснил Виктор Кокшаров. - Наша 
задача - выйти на новый каче
ственный уровень образования, 
сделать всё, чтобы дипломы на
ших студентов котировались во 
всём мире.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Сегодня начинается визит Святейшего Жатриарха Московского и З^сея ^Руси Кирилла на Средний

ЗТод знаменем веры —
к торжеству жизни 
и полноте бытия...

-Я бы хотел пожелать всем поболь
ше друг друга жалеть, побольше отда
вать себя друг другу, быть более снис
ходительными друг к другу, научиться 
принимать друг друга такими, какие 
мы есть. И совместно стараться пре
одолевать трудности жизни. Вот эта 
школа жизни, школа человеческого 
мужества очень непроста, но именно 
на этом человеческом пути мы приоб
ретаем счастье. Я хотел бы пожелать 
людям устроить своё счастье и опи
раться на этом пути на силу благодати 
Божией.

Я хотел бы призвать Божие благо

словение на всех, кто нас слышит, ви
дит. Господь, Творец мира, явил вели
кую силу во всём, что нас окружает, мы 
можем видеть присутствие этой силы. 
И созерцание великого Божиего творе
ния - этого разумного мира должно нас 
укреплять в том, что Бог всемогущий 
может помочь и нам. Так пусть помощь 
Божия будет пребывать со всеми вами 
и с землёй уральской.

Из беседы митрополита Кирилла 
с радиослушателями 

в эфире радиостанции 
Екатеринбургской епархии 

«Воскресение», февраль 2005 года.

«Есть только один смысл в человеческой власти - служение», - сказал Свя
тейший Патриарх Кирилл в одной из недавних проповедей. Приняв по велению 
Поместного Собора высшую власть в Русской Православной церкви, он несёт 
крест патриаршего служения с достоинством и присущей ему энергией.

На этих снимках - лишь небольшая часть из многочисленных встреч Патри
арха Кирилла. Сердечное общение с руководителями Российского государ
ства и их супругами. Беседы со светскими и духовными лидерами зарубеж
ных государств. Поскольку ранее, будучи митрополитом, нынешний Патриарх 
возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, его 
называли «министром иностранных дел» Русской Православной Церкви: он 
неустанно строил мосты межцерковного общения. И сейчас, уже в сане Пер
восвятителя, он остаётся верен себе - не Сметая, но осторожно разбирая те 
барьеры, которые мешают людям понимать друг друга.

Объектив запечатлел и его поездки по стране: в Екатеринбург (ещё в сане 
митрополита), в родной ему Санкт-Петербург (уже в высоком патриаршем 
чине). С интересом мы отыскиваем среди адресов общений и поездок Свя
тейшего Патриарха «уральские сюжеты»: рядом с ним архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в УрФО Николай Винниченко.

Есть среди снимков, представленных вниманию читателей, самый, может 
быть, волнующий и значительный: обращение к Спасителю в уединённой мо
литве...

В Храме-на-Крови к визиту Патриарха Московского и Всея Руси развёр
нута обширная фотовыставка, повествующая о деятельности Предстоятеля. 
Несколько снимков организаторы экспозиции, с разрешения Московской 
патриархии, предоставили для публикации в «Областной газете». Кадры мо
сковских православных фотожурналистов дополнены работами коллег из 
Екатеринбургской епархии.

Сердечное спасибо всем, кто познакомил наших читателей с высоким цер
ковным гостем. Более полная картина предстанет перед теми, кто посетит 

^фотовыставку в Храме-на-Крови.____________________________________

Архипастыри Русской православной церкви. Впереди - Святейший Патриарх Кирилл 
и правящий архиерей Екатеринбургской епархии Викентий.

Эй'

Бараком Обамой

^ррви1

Патриарх с полномочным представителем Президента РФ в Уральском феде 
ральном округе Николаем Винниченко.
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У свердловских единороссов — новый лидер
Председатель областной Думы Елена Чечунова возглавила 
одну из крупнейших в стране партийных организаций 
— её избрали секретарём регионального политсовета 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия».
Участникам состоявшегося в среду в Уральском 
государственном экономическом университете заседания 
Свердловского регионального политсовета кандидатуру 
Елены Валерьевны представил член президиума 
Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель 
Уральского межрегионального координационного совета 
партии, депутат Государственной Думы Игорь Баринов.

Он сообщил, что после про
шедших в марте в ряде регионов 
Российской Федерации муни
ципальных выборов состоялся 
«жёсткий разбор» их итогов на 
заседании руководящих орга
нов партии в Москве. Поскольку 
в Свердловской и Курганской 
областях кандидаты от «Еди
ной России» в главы местного 
самоуправления и в депутаты 
представительных органов му
ниципальных образований по
казали на мартовских выборах 
не те результаты, которых от 
них ждали, смена руководства 
партийных организаций этих 
регионов закономерна.

Правда, руководитель 
Уральского МКС считает, что 
Виктор Шептий, возглавляв
ший до марта Свердловский 
региональный политсовет 
партии и отдававший партий
ной работе «и душу, и* вре
мя, и силы», оказался залож
ником ситуации. По мнению 
В.Баринова, недостаточно убе
дительная победа свердлов
ских единороссов на выборах 
объясняется не столько ошиб
ками предвыборной стратегии 
и тактики (хотя они тоже имели 
место), сколько объективными 
социально-экономическими 
причинами. Свердловская об
ласть более других регионов 
России пострадала от мирово

го экономического кризиса, что 
отразилось на уровне жизни на
селения, а этим умело восполь
зовались оппоненты партии 
власти. На отставке В. Шептия 
никто из руководителей партии 
не настаивал, он сделал это по 
собственной инициативе.

Тем не менее, И. Баринов за
явил, что Свердловскому регио
нальному отделению «Единой 
России» нужен новый руководи
тель, пользующийся доверием 
и уважением среди населения 
региона, способный объединить 
партийцев, направить их усилия 
на достижение целей, которые 
ставит партия, и добиться, «что
бы одна из самых больших пар
тийных организаций в России 
стала и одной из самых лучших 
в стране». По мнению высшего 
руководства партии, от имени 
которого и выступил на заседа
нии Игорь Баринов, Елена Че
чунова - именно такой человек. 
Неудивительно, что товарищи 
по партии единогласно избрали 
её секретарём Свердловско
го регионального политсовета 
«Единой России».

На этом же заседании чле
ны политсовета определились 
с кандидатурами и на другие 
освободившиеся партийные 
должности. Фракцию «Единая 
Россия» в областной Думе воз
главил председатель думского

комитета по промышленной,
аграрной политике и природо
пользованию Владимир Маш
ков. Он же, по предложению 
Е.Чечуновой, избран и замести
телем секретаря регионального 
политсовета. А ответственный 
пост руководителя региональ
ной общественной приёмной 
председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина в 
Свердловской области решено 
доверить заместителю пред
седателя областной Думы Ана
толию Сухову.. Правда, пока 
Анатолий Петрович будет толь
ко исполняющим обязанности 
руководителя общественной 
приёмной - до утверждения 
его кандидатуры президиумом 
Генерального совета партии, 
очередное заседание которого

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

половине апреля.
Напомним, что в этой долж

ности А. Сухов сменил Е. Чечу
нову, а при ней общественная 
приёмная Путина в Екатерин
бурге была признана лучшей в 
УрФО и одной из лучших в Рос
сии. Новый секретарь регио
нального политсовета навер
няка будет требовать от нового 
руководителя приёмной удер
живать марку этого партийно
го учреждения на достигнутой 
высоте.

Участники заседания рас
смотрели и другие вопросы. В 
частности, заслушалиинформа- 
цию руководителя региональ
ного консультативного совета 
общественных объединений 
Наиля Шаймарданова о подпи

сании соглашений о сотрудни
честве и взаимодействии с об
щественными организациями 
и утвердили представленный 
членом президиума региональ
ного политсовета, директором 
департамента внутренней по
литики губернатора Сверд
ловской области Александром 
Александровым план меро
приятий по празднованию 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Главный государственный 
и народный праздник нашей 
страны пройдёт в Свердлов
ской области очень достойно, 
- сказал А. Александров. - А 
основное внимание при плани
ровании праздничных меро
приятий мы уделили участни
кам войны и труженикам тыла».

Действительно, достаточно 
сказать, что все ветераны вой
ны и труженики тыла, которые 

пожелают присутствовать на 
военном параде 9 Мая и уча
ствовать в других праздничных 
мероприятиях, получат такую 
возможность. Для их достав
ки в Екатеринбург из любого 
района области выделены 35 
комфортабельных автобусов, 
зарезервированы и оплачены 
350 мест в гостинице «Сверд
ловск», заказан обед, органи
зованы пункты медицинского 
обслуживания. По окончании 
Парада Победы во Дворце 
игровых видов спорта для них 
состоится грандиозный кон
церт, по окончании которого 
будет организован празднич
ный обед, вручение комплектов 
форменной военной одежды и 
других подарков.

Участники заседания пред
ложили дополнить план ком
плексом мероприятий по оказа
нию дополнительной шефской 

помощи областному госпиталю 
инвалидов и ветеранов войн, ко
торый сегодня оказался в очень 
непростом положении - там не 
хватает даже лекарств, не гово
ря уже о современном медицин
ском оборудовании. Политсовет 
поручил специально созданной 
рабочей группе обязательно 
учесть эти предложения.

По окончании заседания 
Е. Чечунова и И. Баринов 
встретились с журналистами. 
На вопрос о том, какие выводы 
политсовет сделал по итогам 
мартовских муниципальных 
выборов, Е. Чечунова ответила, 
что «сейчас работает комиссия, 
она тщательно проанализирует 
причины получения не совсем 
тех результатов, которые мы 
ожидали». Только после этого 
«политсовет сделает выводы 
из допущенных ошибок, чтобы 
не повторить их на предстоя
щих в будущем году выборах в 
Государственную Думу».

И. Баринов, в свою очередь, 
прокомментировал решение 
президиума Генерального со
вета «Единой России», рекомен
довавшего кандидатуру спикера 
областной Думы Е. Чечуновой 
для избрания ещё и на долж
ность руководителя региональ
ного отделения партии. «Мы 
посчитали, что представителю 
партии парламентского боль
шинства целесообразно совме
щать две руководящие долж
ности — и в законодательном 
органе региона, и в партийной 
организации», — сказал он и вы
разил уверенность, что это пой
дёт на пользу как самой партии, 
так и Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в президиу

ме заседания (слева напра
во): депутат Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания области А. Никифо
ров, Е. Чечунова, И. Баринов, 
ректор УрГЭУ-СИНХа М. Фё
доров; участники заседания 
регионального политсовета 
«Единой России».

Фото Станислава САВИНА.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Перле пулар, чавашсем!»
«Будьте вместе, чуваши!». Казалось, этот призыв летит 
от сердца к сердцу в зале и на сцене областного Дворца 
народного творчества, где встретились члены национально
культурной автономии чувашей Екатеринбурга и их гости из 
Чувашии.

По неполным данным, в 
Свердловской области про
живает около 11 тысяч чу
вашей. На Среднем Урале 
не сохранилось исконных, 
древних мест их компактного 
проживания, как у татар или 
мари. (Хотя стоило бы поис
кать в Байкаловском муници
пальном районе и Ирбитском 
муниципальном образовании, 
где есть деревни с одинако
выми названиями Чувашева, в 
Красноуфимском и Туринском 
округах, где есть Чувашково и 
Чувашово).

В больших и малых городах, в 
посёлках и сёлах чуваши раство
рены в русскоязычной среде, их 
национальная принадлежность 
не бросается в глаза. А вот во 
время фольклорных праздни
ков, которые, к счастью, возвра
щаются на нашу землю, нельзя 
не залюбоваться белоснежными 
нарядами, украшенными яркой 
вышивкой, пластикой танца, 
удалью национальных игр и со
стязаний, нельзя не заслушать
ся звонкими мелодиями, бере
дящими душу или зовущими в 
круг.

Чуваши, живущие на Среднем 
Урале, рады встретиться с со
племенниками из других регио
нов и прежде всего - из респу

блики, которую можно считать 
колыбелью нации.

И вот из Чувашии приехала 
на Средний Урал маленькая, да 
удаленькая группа артистов. В 
её составе заслуженная артист
ка Чувашской Республики, за
служенный работник культуры 
республики Альбина Сарри, лау
реат Всечувашского фестиваля 
«Серебряный голос» и фестива
ля народноготворчества «Радуга 
России» Роза Данилова, артист 
молодёжного театра имени Ми
хаила Сеспеля в Чебоксарах Ви
талий Сергеев, певец, директор 
Дома культуры и руководитель 
вокально-инструментального 
ансамбля села Тобурданово 
в Канашском районе Алексей 
Мурзуков.

В выступлениях гостей удачно 
сплетались традиции и новации. 
Они исполняли народные песни 
и произведения современных 
чувашских композиторов. Кра
сивые, сильные голоса, умение 
держаться на сцене. Искренние, 
ненаигранные эмоции. Зрите
ли уже с первых песен начали 
хлопать, отбивая ритм, а потом 
пустились в пляс. Не усидел 
на месте и Дмитрий Николаев, 
председатель национально
культурной автономии чувашей 
Екатеринбурга.

Конферансье Виталий Сер
геев оказался разносторон
ним артистом. Кроме ведения 
концерта, он и пел, и исполнял 
юмористические сценки, чем 
окончательно покорил зри
телей: хохотали они до слёз! 
Выпускник факультета чуваш
ской филологии Чебоксар
ского университета, Виталий 
пишет стихи и рассказы. Из 

своего недавно вышедшего 
сборника он и брал материал 
для концерта. Что касается ис
полнительского мастерства, 
то Виталия называют в родной 
республике чувашским Петро
сяном.

Радостно ощущать единство 
сцены и зала, видеть, что ураль
ские чуваши не забыли родной 
язык, наизусть знают свои песни 

и от души поют их вместе с ар
тистами. Лидер екатеринбург
ских чувашей Дмитрий Николаев 
сердечно поблагодарил гостей, 
вручил Альбине и Розе роскош
ные букеты цветов.

Концерт в Екатеринбурге - 
это страница многодневного 
фестиваля чувашской культуры. 
Артисты из Чувашии побывали в 
городах северо-восточного За

■ К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На праздник
все мемориалы 

будут 
обновлены

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр социальной защиты 
населения Владимир Власов рассказал о ходе 
подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сегодня на Среднем Ура- предстоит сделать. Так, из

уралья - Нижневартовске, Сур
гуте, Нефтеюганске, Пытъяхе. А 
из Екатеринбурга они отправи
лись в Челябинск.

В конце мая в одном из горо
дов Ханты-Мансийского авто
номного округа должен состо
яться Первый межрегиональный 
праздник национальной культу
ры, на который съедутся участ
ники из разных мест Уральского 
федерального округа.

Чуваши Среднего Урала тоже 
надеются принять в нём уча
стие.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: гости из Чу

вашии Виталий Сергеев, Роза 
Данилова, Альбина Сарри, 
Алексей Мурзуков; привет
ственное слово Дмитрия Ни
колаева.

Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ле проживает 10,5 тысячи 
участников Великой Отече
ственной войны и 73,5 ты
сячи тружеников тыла. Все 
мероприятия, предусмо
тренные планом подготовки 
к Дню Победы, выполняются 
в срок. 502 ветерана получи
ли квартиры, многим оказа
на адресная помощь.

9 мая на парад в Екатерин
бург приедут 217 ветеранов- 
жителей области, многие из 
них будут с сопровождаю
щими. 7 мая в «Космосе» 
состоится областное торже
ственное собрание,с 7-го по 
9-е состоятся торжественно
траурные мероприятия.

Владимир Власов обра
тил внимание на то, что ещё 

1217 памятников и мемориа
лов 112 находятся в неудо
влетворительном состоя
нии, их необходимо срочно 
отремонтировать. Кроме 
того, в ремонте и реставра
ции нуждаются монументы 
Герою Советского Союза, 
легендарному разведчику 
Н. Кузнецову, со дня рож
дения которого в июле 2011 
года исполнится 100 лет.

В целом же, заверил вице- 
премьер, область готова до
стойно отметить юбилей Ве
ликой Победы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ МЕДИЦИНА И ЖИЗНЬ

Лечить нельзя выписывать? КАМАЗ
ГАРАНТИРУЕТ:
лизинг ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В Свердловской области ненадлежащим образом 
построена работа по оказанию медицинской помощи 
людям, имеющим сочетанную патологию — ВИЧ + 
туберкулёз. Такое мнение было высказано на днях в 
пресс-центре «Комсомольская правда-Урал».

Эту позицию представи
ли Эльвира Лазарева и Иван 
Жаворонков, возглавляющие 
региональные обществен
ные организации людей, жи
вущих с ВИЧ. Именно по их 
инициативе и состоялась эта 
пресс-конференция. Вме
сте с ними в «Комсомолку» 
пришли и трое официальных 
лиц, имеющих прямое отно
шение к вопросу, а именно 
— Анжелика Подымова, глав
ный врач областного цен
тра лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции, Игорь Зыков, 
глава противотуберкулёз
ной службы Свердловской 
области и Николай Струин, 
начальник отдела надзора 
на транспорте и санитарной 
охраны территории Роспо
требнадзора по Свердлов
ской области.

-В Екатеринбурге, а точ
нее, в противотуберкулёзном 
диспансере, расположенном 
на улице Камской, 37, сло
жилась катастрофическая 
ситуация, - заявила Эльви
ра Лазарева. -В стациона
ре не хватает койко-мест, 
временами отсутствуют ото
пление и горячая вода, нет 
должного ухода за тяжёлыми 
и лежачими больными. ВИЧ- 
положительным пациентам 
не предоставляется анти
ретровирусная терапия. В 
связи с этим они вынуждены 
ездить за препаратами на 
Ясную, 46, в областной центр 
СПИДа. Добираются туда на 
общественном транспорте, с 
пересадками. И это при том, 
что многие из этих людей 
имеют туберкулёз в открытой 
форме.

-Не будем скрывать - зна
чительная часть больных 
туберкулёзом является ак
тивными потребителями нар
котиков, - продолжил раз
говор Иван Жаворонков. 
- Избавиться от зависимости 
в одночасье невозможно, 
поэтому во время лечения в 
диспансере, а оно продолжа
ется в среднем три месяца, 
у наркопотребителей проис
ходят срывы. Врачи реагиру
ют на это крайне негативно. 
Они не пытаются вникнуть в 
проблемы больного, помочь 
справиться с состоянием. 
Нарушителя дисциплины не
медленно выписывают. По
лучается замкнутый круг: 
наркологические службы не 
берут человека, потому что 
у него открытая форма ту
беркулёза, а туберкулёзный 
диспансер его не принимает, 
потому что он является ак
тивным потребителем нар
котиков. Таким образом, че
ловек, имеющий сочетанную 
патологию, оказывается в 

ситуации невозможности по
лучить какую-либо медицин
скую помощь.

Выступление Анжелики 
Подымовой косвенно под
твердило актуальность про
блемы. Она сообщила, что в 
последнее время в Сверд
ловской области происходит 
устойчивый рост количества 
случаев сочетанной патоло
гии. Так, в 2006 году на учё
те у медиков состояло 1240 
человек, имеющих ВИЧ и ту
беркулёз одновременно, а в 
2009-м количество больных 
увеличилось до 1845. Случаи 
такой патологии зарегистри
рованы почти во всех терри
ториях региона, 46 процен
тов заболевших проживает в 
Екатеринбурге.

-Таким образом, поло
жение можно охарактеризо
вать как «эпидемию в эпи
демии», - сказала главврач 
областного центра ВИЧ. 
- Взаимное проникновение 
двух заболеваний ухудшает 
эпидемическую ситуацию й 

по туберкулёзу, и по ВИЧ/ 
СПИДу. Следует помнить, что 
увеличение заболеваемости 
туберкулёзом в когорте ВИЧ- 
инфицированных пациентов 
увеличивает распространён
ность туберкулёза и среди 
всего остального населения.

Однако с претензиями 
общественников представи
тели системы здравоохра
нения области всё же не со
гласились. Они заявили, что 
оппоненты были не точны в 
цифрах и фактах, что за жа
лобами пациентов на плохое 
медицинское обслуживание 
кроется элементарное не
желание соблюдать жёсткий 
режим и врачебные рекомен
дации.

-Вообще, мы удивлены, 
что уважаемые обществен
ные организации вместо 
того, чтобы обратиться на
прямую к нам, решили со
звать пресс-конференцию, 
- признался Игорь Зыков. - 
О том, что у пациентов есть 
какие-то замечания к нашей 

работе, мы слышим впервые. 
Что касается проблемы от
сутствия в штате диспансера 
нарколога и некоторых дру
гих узких специалистов, то 
данный вопрос находится в 
компетенции федерального 
министерства здравоохране
ния, а не регионального, по
скольку все подобные учреж
дения создаются по единому 
стандарту. Других проблем в 
системе противотуберкулёз
ной службы Свердловской 
области мы не наблюдаем. 
Если кто-то думает иначе, 
добро пожаловать, мы гото
вы сотрудничать.

Представители противо
положной стороны на это 
предложение отреагировали 
положительно. Тем не менее 
пообещали, что письмо на 
имя губернатора и министра 
здравоохранения Свердлов
ской области, подписанное 
128 больными, они всё же от
правят.

Ольга ИВАНОВА.

КАМАЗ 6520
Аванс от 20%
Удорожание от 11% 
Срок лизинга - 
36-60 месяцев 
Срок оформления 
7 дней

• Лизинговые услуги во всех регионах РФ;
• Платежи в рублях - отсутствие валютных рисков;
• Полный комплекс услуг по регистрации
и оформлению автомобилей;
• Гибкая система условий лизинга

Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

KAMAZ
СаІІ-центр:
(8552) 45-27-32, 45-27-33
www.kamazleasing.ru
Весь товар сертифицирован
Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет
ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ».
Подробности смотрите на www kamazleasing ru Реклама.

http://www.kamazleasing.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.04.2010 г. № 38-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области в 2011 году 
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, 

разведчика Н.И. Кузнецова
В целях организации работы по подготовке к празднованию в Свердловской области в 2011 году 

100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика, уроженца Талицкого района Николая 
Ивановича Кузнецова:

1. Провести в Свердловской области в 2010-2011 годах мероприятия по подготовке к празднованию 
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Свердловской 

области 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова;
2) разработать и утвердить План основных мероприятий на 2010—2011 годы по подготовке и про

ведению празднования в Свердловской области 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, 
разведчика Н.И. Кузнецова.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области, провести мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Со
ветского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.04.2010 г. № 556-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением

Правительства Свердловской области от 23.06.2008 г. № 630-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве социальной защиты 

населения Свердловской области»
В целях совершенствования нормативного регулирования деятельности и приведения Положения 

о Министерстве социальной защиты населения Свердловской области, утвержденного постановле
нием Правительства Свердловской области от 23.06.2008 г. № 630-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве социальной защиты населения Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 958), в соответствие с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной защиты населения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2008 г. № 630-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве социальной защиты населения Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «Свердловским областным миграционным центром,» исключить;
2) пункт 6 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) координация взаимодействия органов управления, учреждений и организаций Свердлов

ской области в сфере реабилитации инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в рамках компетенции 
Свердловской области;»;

3) подпункт 1 пункта 7 после абзаца 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 
переданное им государственное полномочие по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, порядка предоставления этих компенсаций, в том числе 
проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организаций;»;

4) подпункт 1 пункта 7 после абзаца 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«в пределах полномочий организует и проводит внутреннюю экспертизу (внутреннюю правовую, 

внутреннюю финансовую и другую) нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области;»;

5) подпункт 4 пункта 7 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«формирует ходатайства о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» на основании документов, представленных территориальными органами в сфере социальной 
защиты населения, и направляет их для рассмотрения в Правительство Свердловской области;»;

6) абзац 10 подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время);»;
7) в абзаце 14 подпункта 4 пункта 7 слова «Федеральное агентство по здравоохранению и социаль

ному развитию» заменить словами «Федеральное медико-биологическое агентство»;
8) подпункт 4 пункта 7 дополнить абзацем 21 следующего содержания:
«заключаете Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Фе

дерации по Свердловской области соглашения об информационном взаимодействии между Государ
ственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области и Министерством социальной защиты населения Свердловской области в целях установления 
социальных доплат к пенсии.».

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

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

от 05.04.2010 г. № 586-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 

в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.12.2009 г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2010 году»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке определения выставочно-ярмарочных мероприятий, про
водимых при поддержке Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120—121), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правитель

ства Свердловской области в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.12.2009 г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при 
поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, 
№ 398—399) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
09.03.2009 г. № 347-ПП («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80), изменение, дополнив его пунктом 
23-1 следующего содержания:

« 23-1. Уральская меж
дународная вы
ставка и форум 
промышленно
сти и иннова
ций «ИННО- 
ПРОМ-2010»

г. Екате
ринбург

15.07.
2010—
17.07.
2010

инновации 
как основа 
промыш
ленного 
роста

Государствен
ное автономное 
учреждение 
культуры 
Свердловской 
области «Сверд
ловский госу
дарственный об
ластной Дворец 
народного твор
чества»

Министерство 
культуры и 
туризма 
Свердловской 
области. 
Министерство 
экономики 
Свердловской 
области

»

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

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.04.2010 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург

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

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург)

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного обще

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее — ОАО «МРСК Урала») 
на территории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на технологическое присоеди
нение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого 
заявителю класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

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

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

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
8500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской области 
(прилагаются).

2. Установить, что технологическое присоединение заявителей с присоединяемой мощностью выше 
100 кВт классом напряжения выше 20 кВ к открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на террито
рии Свердловской области осуществляется по индивидуальным проектам. Перечень открытых центров 
питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области прилагается.

3. Установить, что выпадающие доходы ОАО «МРСК Урала», возникающие в результате применения 
платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постанов
ления, составляют 143 086,84 тыс. рублей.

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 11.02.2009 г. № 16-ПК 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционер
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 18 февраля, № 43) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная га
зета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 21.10.2009 г. № 132-ПК («Областная газета», 2009, 30 октября, N° 
327-328), от 13.01.2010 г. № 3-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, N° 14).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 07.04.2010 г. N° 35-ПК

Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше

15 кВт до 8500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям
в Свердловской области

Раздел 1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«МРСК Урала»

Тарифная зона 
муниципального 

образования
1 и 2 зона 3 зона

Присоединяемая 
мощность, кВт

свыше 15 до 100 
включительно

свыше 100 
до 8500

свыше 15 до 100 
включительно

свыше 100 
до 8500

Размер ставки платы 
за технологическое 

присоединение, руб./кВт 
(без НДС)

5471 10606 1896 5731

Раздел 2. Распределение муниципальных образований в Свердловской области по тариф
ным зонам

Тарифная зона 1 — Арамильский городской округ, муниципальное образование «город Екатерин
бург», городской округ Среднеуральск, муниципальное образование город Каменск-Уральский, город 
Нижний Тагил, городской округ Первоуральск.

Тарифная зона 2 - Артинский городской округ, муниципальное образование город Алапаевск, 
Асбестовский городской округ, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, город
ской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхотурский, городской округ Верхняя Пышма, Гор
ноуральский городской округ, городской округ Заречный, городской округ Ревда, городской округ 
Красноуфимск, городской округ Краснотурьинск, городской округ Карпинск, Ивдельский городской 
округ, Камышловский городской округ, Полевской городской округ, Пышминский городской округ, 
Серовский городской округ, городской округ Сухой Лог, Сысертский городской округ, Талицкий город
ской округ, Тугулымский городской округ, Туринский городской округ, муниципальное образование 
Камышловский муниципальный район.

Тарифная зона 3 — муниципальные образования, не включенные в зоны 1 и 2.

Раздел 3. Разъяснения по применению ставок платы за технологическое присоединение

1. Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой мощностью выше 15 кВт до 
8500 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ по муниципальным образованиям в Свердловской области 
утвержденные настоящим постановлением (далее — ставки платы за технологическое присоединение), 
применяются для расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию надежности электро
снабжения.

В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с утвержденными настоящим постановлением ставками платы за тех
нологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источнику 
энергоснабжения отдельно.

2. Ставки платы за технологическое присоединение, утвержденные настоящим постановлением, 
учитывают расходы на выполнение ОАО «МРСК Урала» следующих мероприятий:

1) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 
(для заявителей с присоединяемой мощностью более 750 кВА);

2) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо
тренным техническими условиями;

3) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой ор
ганизацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

4) строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, в целях присоединения но- 
вых.и (или) увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, включенных в инвестиционную про
грамму ОАО «МРСК Урала», согласованную Председателем Правительства Свердловской области;

5) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
6) участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным 

лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии соб
ственника таких устройств (для заявителей с присоединяемой мощностью более 100 кВт);

7) осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю
чение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»).

Приложение
к постановлению РЭК 
Свердловской области 
от 07.04.2010 г. № 35-ПК

Перечень открытых центров питания ОАО «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области

№ 
п/п

Муниципальное образование
Наименование 

подстанции

Напряжение 
подстанции 

(кВ)
1 2 3 4

■ 1. Муниципальное образование Алапаевское Бубчиково 110/10
2. Муниципальное образование Алапаевское Г олубково 110/10
3. Муниципальное образование Алапаевское Коптелове 110/10
4. Муниципальное образование Алапаевское Фоминская 35/10
5. Артемовский городской округ Буланаш 110/35/6
6. Артемовский городской округ Шогринская 110/10
7. Артемовский городской округ Мироновская 110/10
8. Артинский городской округ Сухановская 110/10
9. Асбестовский городской округ Белая 110/6
10. Асбестовский городской округ Перовая 110/10
11. Ачитский городской округ Уфимка 110/35/10
12. Байкаловский муниципальный район Краснополянск 110/10
13. Верхнесалдинский городской округ Пятилетка 110/35/6
14. городской округ Верхотурский Кордюково 110/10
15. городской округ Верхотурский Красная Гора 110/10
16. городской округ Верхотурский Ступино 110/10
17. Горноуральский городской округ Пятачок 110/10
18. Горноуральский городской округ ’ Свинокомплекс 110/10
19. Горноуральский городской округ Бунарская 110/6
20. Горноуральский городской округ Южаково 35/10
21. Горноуральский городской округ Реши 35/10
22. Городской округ Сухой Лог Алтынай 35/10
23. Ирбитское муниципальное образование Мостовая 110/10
24. Ирбитское муниципальное образование Горки 35/10
25. Каменский городской округ Походилово 110/10
26. Камышловский муниципальный район Квашнине 110/10
27. Качканарский городской округ Арбатская 110/10
28. Кировградский городской округ Карпушиха 110/35/6
29. Кировградский городской округ Левиха 35/6
30. Кушвинский городской округ Сверхглубокая 110/6
31. Новолялинский городской округ Косьва 110/35/6
32. Нижнесергинский муниципальный район Михайловская 110/6
33. Нижнесергинский муниципальный район Бисерть 110/35/6
34. Полевской городской округ Бажове 110/10
35. Полевской городской округ Ново-Ивановская 110/10
36. Режевской городской округ Черемисска 110/35/10
37. Слободо-Туринский муниципальный район Андроново 110/10
38. Слободо-Туринский муниципальный район Пушкарево 110/10
39. Слободо-Туринский муниципальный район Туринская Слобода 

(Новая)
110/10

40. Слободо-Туринский муниципальный район Красная Слобода 110/10
41. Тавдинский городской округ Кузнецово 110/10
42. Тавдинский городской округ Ваганово 110/10
43. Шалинский городской округ Роща 110/10

от 07.04.2010 г. N° 36-ПК 
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О государственном регу
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек
трической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года N° 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, N° 156-157) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 
14 июля, N° 204) и от 25 августа 2009 года N° 780-УГ («Областная газета», 2009,28 августа, N° 252-253), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими ор
ганизациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, N° 1-2/св) с изменениями, 
внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. N° 166-ПК («Областная 
газета», 2010, 23 января, N° 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 
18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, N° 61-62), от 17.02.2010 г. N° 19- 
ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, N° 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 
2010, 12 марта, № 75-76), от 30.03.2010 г. N° 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, N° 104-105), 
следующие изменения:

1) пункт 509 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

509. Муниципальное автономное учреждение “Жилищно-коммунальное хозяйство”, 
п.Дружинино
тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая другими 
энергоснабжающими организациями

509.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
509.1.1. Бюджетные 1136,28*
509.1.2. Иные потребители 1136,28*
509.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
509.2.1. Бюджетные 1089,08*
509.2.2. Иные потребители 1089,08*

2) пункт 517 Раздела 1 изложить в следующей редакции:
517. Общество с ограниченной ответственностью "РОДНИКИ", п.Ключевая
517.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
517.1.1. Бюджетные 1301,94*
517.1.2. Иные потребители 1301,94*
517.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
517.2.1. Бюджетные 1096,91*
517.2.2. Иные потребители 1096,91*

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. № 555-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области, 
в 2010 году

В целях повышения наукоемкости производства на предприятиях Свердловской области и конку
рентоспособности выпускаемой ими продукции, создания благоприятных материально-технических 
и организационных условий для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том 
числе в сфере нанотехнологий, реализации постановления Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердлов
ской области на 2008—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12-7, 
ст. 2258) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.08.2008 г. № 830-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1251), от 
25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1440), 
от 14.11.2008 г. № 1208-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, №11-1, ст. 1770), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурсного отбора организаций, выполняющих научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Сверд
ловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат органи
зациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех
нологий в интересах инновационного развития Свердловской области, в 2010 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 555-ПП 

«О предоставлении из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат организациям, выполняющим 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного 

развития Свердловской области, в 2010 году»

Порядок проведения конкурсного отбора организаций, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 

в интересах инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2010 году

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора организаций, вы
полняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2010 году (далее — конкурсный отбор) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нано
технологий в Свердловской области на 2008—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12-7, ст. 2258) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 12.08.2008 г. № 830-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8-1, ст. 1251), от 25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9-2, ст. 1440), от 14.11.2008 г. № 1208-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 11-1, ст. 1770).

2. Конкурсный отбор проводится Министерством промышленности и науки Свердловской области 
(далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении конкурсного отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению конкурсного отбора организаций, выполняющих 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области (далее — комиссия) и состав экспертного совета по 
нанотехнологиям при Министерстве (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности. В состав конкурсной комиссии включаются представители других 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, администраций 
управленческих округов Свердловской области и (или) Администрации Губернатора Свердловской 
области в случае, если от соответствующих государственных органов Свердловской области поступили 
предложения о включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

В состав комиссии включаются (по согласованию) депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области в случае, если соответствующей палатой Законодательного Собрания Свердлов
ской области принято решение о необходимости включения в состав конкурсной комиссии депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и (или) депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

В состав комиссии могут включаться (по согласованию) представители некоммерческих организаций, 
созданных для защиты законных интересов субъектов инвестиционной деятельности в сфере нанотех
нологий, в случае, если от соответствующих некоммерческих организаций поступили предложения о 
включении их представителей в состав конкурсной комиссии.

5. Претендентами на участие в конкурсном отборе (далее — претенденты) являются организации, 
выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области, представившие заявку на участие в конкурс
ном отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Участниками конкурсного от
бора признаются претенденты, которые были допущены комиссией к участию в конкурсном отборе.

6. Комиссия отклоняет заявки, если они не отвечают требованиям, предусмотренным пунктом 8 и 
пунктом 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на сайте Мини
стерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок. 
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на сайте в течение 20 
дней следующих за днем официального опубликования настоящего Порядка в «Областной газете». В 
информационном сообщении указываются следующие сведения:

1) сведения об организаторе конкурсного отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет конкурсного отбора;
4) требования к заявкам, указанные в пункте 8 и пункте 9 настоящего Порядка.
8. К участию в конкурсном отборе допускаются претенденты, заявки которых отвечают следующим 

обязательным требованиям:
.1 ) претендент должен фактически осуществлять хозяйственную деятельность на территории 

Свердловской области;
2) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свердловской области;
3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам и иным обязатель

ным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации (согласно действующему 
законодательству Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым или иным 
обязательным платежам), за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые к ней документы в соответствии 
с требованиями к оформлению и подаче заявки, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в конкурсном отборе организациям необходимо представить в Министерство заявку, 
к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен превышать 4 миллиона рублей, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации, заверенные организацией;
4) технико-экономическое обоснование представленного проекта по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку;
5) график выполнения работ по реализации проекта, в том числе на 2010 год, заверенный органи

зацией;
6) техническое задание на проведение работ по представленному проекту по форме согласно при

ложению № 4 к настоящему Порядку;
7) смета расходов по представленному проекту, в том числе на 2010 год, по форме согласно при

ложению № 5 к настоящему Порядку;
8) справка, подтверждающая источники финансирования представленного проекта, за подписью 

руководителя и главного бухгалтера организации;
9) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверждающее факт осуществления 

претендентов хозяйственной деятельности на территории Свердловской области;
10) справка инспекции Федеральной налоговой службы России об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов на дату подачи заявки.
10. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов конкурсного отбора отозвать свою 

заявку.
11. Заявки, поступившие позже установленного в информационном сообщении срока, не допуска

ются к участию в конкурсном отборе.
12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфи

денциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов.
13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает поданные заявки. Срок рассмотрения 

комиссией заявок претендентов — не более 10 дней со дня окончания приема заявок.
14. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол, на основании которого комиссия 

определяет список участников конкурсного отбора.
15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в конкурсном отборе, уведомляют

ся об этом Министерством через 5 дней со дня утверждения протокола об определении участников 
конкурсного отбора.

16. Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, направляются комиссией для по
лучения заключения в экспертный совет не позднее дня, следующего за днем утверждения протокола 
об определении участников конкурсного отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения их соответствия критериям 
отбора. Заключения по итогам экспертизы заявок оформляются протоколом. Срок проведения экс
пертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола об определении участников конкурсного 
отбора.

Обязательным условием, при котором проект может получить положительное заключение эксперт
ного совета, должно стать выполнение одного из следующих требований:

результатом выполнения технического задания в 2010 году будет являться организация производства 
(в том числе опытного производства) продукции, разрабатываемой в рамках проекта, в соответствии с 
объемами, указанными в перечне проектов для разработки и внедрения по приоритетным направлениям 
развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях 
развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.08.2008 г. № 830-ПП, от 25.09.2008 г. 
№ 1020-ПП § 1 и от 14.11.2008 г. № 1208-ПП (далее — Перечень проектов), по конкретной теме про
екта;

результатом выполнения технического задания в 2010 году будет являться один из следующих объ

ектов коммерциализации, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
изобретение, полезная модель, патент, техническая документация, прототипы изделий, лабораторный 
или опытный образец, технология, оборудование, промышленный образец (если другое, то указать, 
что конкретно);

соответствующий результат в обязательном порядке указывается претендентом в проекте техниче
ского задания в качестве результата, который предполагается достичь при выполнении технического 
задания.

Предпочтение отдается проектам, предусматривающим в качестве результата выполнения работ 
в 2010 году, организацию производства (в том числе опытного производства) продукции, разрабаты
ваемой в рамках проекта, в соответствии с объемами, указанными в Перечне проектов по конкретной 
теме проекта.

18. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, получивших заключение экспертного 
совета, с целью определения победителей конкурсного отбора. Срок оценки и сопоставления заявок — 
не более 20 дней со дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. Решение комиссии 
оформляется протоколом о результатах конкурсного отбора.

19. Оценка и экспертиза заявок осуществляются по совокупности критериев отбора:
1) тема проекта должна соответствовать Перечню проектов для разработки и внедрения по 

приоритетным направлениям развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 
«О приоритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.08.2008 
г. № 830-ПП, от 25.09.2008 г. N° 1020-ПП § 1, от 14.11.2008 г. № 1208-ПП (далее — Перечень про
ектов);

2) проект технического задания на проведение работ по представленному проекту должен отвечать 
следующим требованиям:

манипулирование объектами порядка 100 нанометров и (или) контроль размеров с точностью по
рядка 100 нанометров и (или) перемещение объектов с точностью порядка 100 нанометров;

цель и подходы к ее достижению, предполагаемые результаты должны быть изложены полно и 
ясно;

предлагаемые в проекте научные, технические и иные решения должны соответствовать современным 
тенденциям развития науки и техники;

проект должен обладать научно-технической новизной;
наличие среди руководителей проекта ведущих ученых в области наноматериалов и нанотехнологий, 

а также опытных менеджеров по коммерциализации разрабатываемых технологий;
наличие материально-технической базы для реализации проекта;
цель проекта и подходы к ее достижению должны быть выполнимы с учетом технических, ресурсных 

и временных условий;
3) технико-экономическое обоснование представленного проекта в сфере нанотехнологий должно 

отвечать следующим требованиям:
проект должен быть направлен на усиление конкурентных позиций отечественных товаропроизво

дителей на внутреннем (в рамках активной политики импортозамещения) и (или) внешнем рынках;
проект должен содержать обоснование социальной значимости и экономической целесообразности 

его реализации (с приведением конкретных цифр, расчетов и показателей, которые предполагается 
достигнуть в ходе реализации проекта);

проект должен содержать сведения о том, что будет являться объектом коммерциализации (ре
зультатом проекта) в 2010 году (изобретение, полезная модель, патент, техническая документация, 
конструкторская документация, прототипы или макеты изделий, лабораторный или опытный образец, 
промышленные товары, если другое, то указать, что конкретно);

проект должен содержать сведения о планируемом объеме производства, разрабатываемой про
дукции, в том числе с указанием начального объема производства (опытно-промышленного произ
водства).

20. Перечень организаций, имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат по 
выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области (далее — Перечень) утверждается при
казом министра промышленности и науки Свердловской области на основании протокола об итогах 
конкурсного отбора. Победители конкурсного отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 
дней со дня утверждения Перечня.

В Перечне указывается распределение средств областного бюджета, предусмотренных в 2010 
году для предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям, выполняющим научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области, между организациями — победителями конкурсного отбора.

21. Средства областного бюджета, предусмотренные в 2010 году для предоставления субсидий 
на возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской 
области, распределяются между организациями — победителями конкурсного отбора в соответствии 
с суммами, указанными в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) для предоставления субсидий на возмещение части 
затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области, распределение 
средств между организациями — победителями конкурсного отбора осуществляется пропорционально 
суммам, указанным в заявлении о предоставлении субсидии из областного бюджета.

Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития 

Свердловской области, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2010 году 

Форма

Заявка на участие в конкурсном отборе организаций, выполняющих научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 

инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2010 году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая форма:

Тема проекта:

Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание руководителя организации, рек
визиты связи (телефон, факс, e-mail) — для юридического лица:

Почтовый индекс и адрес организации: 
юридический:

фактический:

Подачей настоящей заявки организация выражает свое согласие с проведением конкурсного от
бора на условиях, указанных в Порядке проведения конкурсного отбора организаций, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2010 году, и в случае признания ее победителем в конкурсном отборе имеет право заключить с Мини
стерством промышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета в 2010 году на возмещение части затрат по выполнению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития 
Свердловской области:

документы на страницах

.__________ __________________________________________ /__________________ / 
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись)

М.П.
«___» 2010 г.

Приложение N° 2 
к Порядку проведения конкурсного отбора организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 

в интересах инновационного развития Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году

Форма

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2010 году

1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой планируется заключить соглашение 
о предоставлении субсидии из областного бюджета на покрытие части затрат на научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области в 2010 году

1.2. Организационно-правовая форма

1.3. Юридический адрес

1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)

1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в 2010 году (должность, Ф.И.О., телефон)

2. Срок окупаемости проекта______________________________________________________ .
2.1. Сметная стоимость проекта______________ тыс. рублей, в том числе в 2010 году______________

тыс. рублей, из них:
собственные средства______________ тыс. рублей, в том числе в 2010 году_______________тыс.

рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 2010 году______________ тыс.

рублей.
2.2. Направления затрат, на возмещение которых планируется предоставление субсидии

2.3. Обоснование невозможности реализации проекта без субсидирования из областного бюджета

2.4. Состояние проекта (идея проекта; стадия научно-исследовательских работ; завершена стадия 
научно-исследовательских работ и подготовлена научно-техническая документация; стадия опытно
конструкторских работ; завершена стадия опытно-конструкторских работ и подготовлена техноло
гическая и конструкторская документация и (или) лабораторный образец, макет, прототип; стадия 
опытно-промышленного производства; если другое, то указать конкретно);

процент готовности проекта к стадии промышленного производства.
2.5. Сведения о правовой защите основных технических решений, представленных в проекте.
3. Сведения об основной деятельности организации — претендента.
3.1. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно) и объемы производства___________  

(тыс. рублей).
3.2. Перечень выполняемых работ, объем______________ (тыс. рублей).
3.3. Перечень оказываемых услуг, объем(тыс. рублей).

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата подачи заявления_______________  
«___»2010 г.

Приложение N° 3 
к Порядку проведения конкурсного отбора 

организаций, выполняющих научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 

в интересах инновационного развития Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году 

Форма

Технико-экономическое обоснование представленного проекта

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий

2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий с учетом интересов инновационного развития Свердловской области

3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий по представленному проекту, в том числе на 2010 год

4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представленному проекту

5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий по представленному проекту и сроков практического использования 
его результатов заявителем

6. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий по представленному проекту

7. Общий объем затрат по представленному проекту, в том числе на 2010 год (с разбивкой по 
годам):

7.1. Затраты на научно-исследовательские работы.
7.2. Затраты на опытно-конструкторские работы.
7.3. Затраты на внедрение продукции (технологии).
8. Оценка рынка сбыта продукции (технологии), производящейся с использованием нанотехнологий 

(с обоснованием)

9. Описание основных технико-экономических результатов проекта (конкурентных преимуществ), 
которые предполагается получить благодаря использованию нанотехнологий

10. Характеристика работ и планируемых результатов по представленному проекту, в том числе на 
2010 год (с разбивкой по годам)

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
«___»2010 г.

Приложение N° 4 
к Порядку проведения конкурсного отбора организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий 

в интересах инновационного развития Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году 

Форма

Техническое задание 
на проведение работ по представленному проекту

(указывается тема проекта)

1. Цель проведения работ по проекту в 2010 году

2. Описание задела по теме проекта

3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные исполнители за коммерциализацию и 
внедрение; ответственные исполнители за научно-техническое сопровождение проекта)

4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы по проекту в 2010 году
Й-1 .Ї ЙЦѴЪ.і і .1 . ІО,· ’ ii , · І- . И . \^C· 'i. ГО.· U-UcM Ю J НОХЭ

5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)

6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или используемых в ходе реали
зации проекта, их места в процессе производства

7. Основные требования и показатели к результату работ по реализации проекта в сфере нанотех
нологий в 2010 году (с указанием того, что станет главным результатом выполнения работ, предусмо
тренных техническим заданием)

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, необходимых для реализации проекта:
1) краткое описание имеющихся производственных площадей, помещений под организацию про

изводства;
2) данные о лабораторном оборудовании;
3) описание технологического оборудования;
4) другие ресурсы (оборудование).

Исполнитель:
(указывается должность руководителя организации)

(Ф.И.О.)
М.П.
«___»2010 г.

Приложение N° 5 
к Порядку проведения конкурсного отбора организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в сфере 

нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области, 

для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2010 году

Форма

Смета расходов по представленному проекту, в том числе на 2010 год

(указывается тема проекта)

№
п/п

Статьи расходов Сумма 
затрат по 
проекту 
(рублей)

Сумма 
затрат по 
проекту в 
2010 году 
(рублей)

1. Заработная плата работников, непосредственно 
занятых в научно-исследовательских и опытно
конструкторских работах

2. Единый социальный налог (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев 

на производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Услуги (расшифровать)
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы
8. Спецоборудование для научных 

(экспериментальных) работ
9. Командировочные расходы
10. Подрядные работы
11. Итого расходы

Руководитель работы
М.П.
«___»2010 г.

Главный бухгалтер

М.П.
«___»2010 г.

(Окончание на 7-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.04.2010 г. № 555-ПП

«О предоставлении из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат организациям, 

выполняющим научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере 

нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области, в 2010 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат 
организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области, 
в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий из областного бюджета в 2010 
году на возмещение части затрат по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области (далее — 
субсидии), а также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нано
технологий в Свердловской области на 2008—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 12-7, ст. 2258) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 12.08.2008 г. № 830-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8-1, ст. 1251), от 25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9-2, ст. 1440) и от 14.11.2008 г. № 1208-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 11-1, ст. 1770).

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям, выполняющим научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах иннова
ционного развития Свердловской области, осуществляется по приоритетным направлениям развития 
нанотехнологий, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. 
№ 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской области на 
2008—2010 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.08.2008 г. № 830-ПП, от 25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 и от 14.11.2008 г. № 1208-ПП.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство промышлен
ности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением государственных и муници
пальных учреждений, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области, прошедшие 
конкурсный отбор и включенные в перечень организаций, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение части затрат по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области (далее — 
Перечень), в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора организаций, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюд
жета в 2010 году.

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе в целях частичного возме
щения затрат по факту выполнения в 2010 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, заключаемых с Мини
стерством по форме согласно приложению N° 1 к настоящему Порядку. Соглашения заключаются с 
организациями в течение 30 дней со дня утверждения приказом министра промышленности и науки 
Свердловской области Перечня.

8. Для получения субсидии организация не позднее 15 октября 2010 года представляет отчет о вы
полнении технического задания по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам по теме проекта в сфере нанотехнологий по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее — научный отчет) и финансовый отчет о понесенных расходах по проведенным научно- 
исследовательским и опытно-конструкторским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий по 
форме согласно приложению N° 3 к настоящему Порядку (далее — финансовый отчет) с представлением 
заверенных копий документов, подтверждающих расходы организации.

9. Министерство предоставляет организации субсидию на основании решения комиссии по 
проведению конкурсного отбора организаций, выполняющих научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения экспертного 
совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экспертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу научного отчета, по итогам которого 
выносится заключение о соответствии научного отчета параметрам заданного технического задания 
(далее — заключение экспертного совета). Срок рассмотрения научного отчета не может превышать 20 
дней с момента его поступления в экспертный совет. В случае отрицательного заключения экспертного 
совета Министерство отказывает организации в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, финансовый отчет и документы, под
тверждающие расходы организации, и принимает решение о предоставлении субсидии организации 
(далее — решение комиссии). Срок рассмотрения финансового отчета не может превышать 20 дней с 
момента принятия положительного заключения экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются отдельными протоколами.
10. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии научного отчета параметрам 

заданного технического задания;
2) подтверждения организацией расходов на проведение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по теме проекта в сфере нанотехнологий в соответствии с перечнем проектов 
для разработки и внедрения по приоритетным направлениям развития нанотехнологий в Свердловской 
области на 2008—2009 годы, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской 
области на 2008—2010 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 12.08.2008 г. № 830-ПП, от 25.09.2008 г. N° 1020-ПП § 1, от 14.11.2008 г. № 1208-ПП;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии организации.
11. Размер субсидии по возмещению затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ в сфере нанотехнологий не может превышать 75 процентов от реально поне
сенных организацией расходов и не может составлять более 4 миллионов рублей.

12. Основанием для предоставления субсидии организации является соглашение, а также приказ 
министра промышленности и науки Свердловской области, подготовленный на основании решения 
комиссии и с учетом заключения экспертного совета.

13. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в случае нарушения условий, 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

14. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисление субсидии на рас
четный счет организации на основании платежных поручений Министерства.

15. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка предоставления субсидий, за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением 
условий предоставления субсидий.

16. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляют 
Министерство и Министерство финансов Свердловской области.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на
рушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления недо
стоверных сведений субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

Приложение N° 1 
к Порядку предоставления из областного 

бюджета субсидий на возмещение части затрат 
организациям, выполняющим научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области, в 2010 году 

Форма

СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2010 году на возмещение части затрат 
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано

технологий в интересах инновационного развития Свердловской области

2.3. Форма оплаты — платежное поручение.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему соглашению: с момента начала вы

полнения технического задания и до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 
октября 2010 года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания должны соответствовать требо
ваниям технического задания.

3.3. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.
3.4. При завершении выполнения технического задания «Исполнитель» представляет «Министерству» 

финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического задания по настоящему 
соглашению, и научный отчет.

3.5. Прием отчетности «Исполнителя» по соглашению проходит в соответствии с порядком предо
ставления субсидий.

3.6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии научного отчета параметрам 

заданного технического задания;
2) подтверждения организацией расходов на проведение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по теме проекта в сфере нанотехнологий в соответствии с перечнем проектов 
для разработки и внедрения по приоритетным направлениям развития нанотехнологии в Свердловской 
области на 2008-2009 годы, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской 
области на 2008—2010 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.08.2008 г. № 830-ПП, от 25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 и от 14.11.2008 г. № 1208-ПП;

3) решения комиссии о предоставлении субсидии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Министерство» обязуется возместить часть затрат «Исполнителя» по выполнению научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в интересах инноваци
онного развития Свердловской области, в 2010 году, в случае решения комиссии о предоставлении 
субсидии.

4.2. «Министерство» осуществляет контроль за использованием средств, выделяемых на ком
пенсацию затрат на выполнение технического задания, без вмешательства в работу и деятельность 
«Исполнителя».

4.3. «Исполнитель» обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного настоящим соглашени

ем.
4.3.2. Не позднее установленного срока представлять в «Министерство» научный отчет и финан

совый отчет.
4.3.3. При публикации любой научной работы, созданной по итогам исследования в рамках согла

шения, ссылаться на данное соглашение с указанием его номера.
4.3.4. Нести ответственность за правильность учета расходования бюджетных средств, выделенных 

на компенсацию затрат по выполнению технического задания.
4.3.5. Незамедлительно информировать об изменении своих реквизитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРА

5.1. «Министерство» несет ответственность за соблюдение порядка предоставления субсидий, за 
целевое использование бюджетных средств (субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением 
условий предоставления субсидий.

5.2. При выявлении «Министерством» либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления не
достоверных сведений субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

5.3. При невозврате субсидии в указанный срок «Министерство» принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулирования путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования спорных вопросов силами Сторон они рассматриваются в судебном 
порядке.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обяза

тельств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему соглашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с бюджетной классифи

кацией расходов бюджетов Российской Федерации и системой бухгалтерского учета в Российской 
Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (расторжении) настоящего 
соглашения оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью на
стоящего соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

31 декабря 2010 года и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с_____________  
2010 года.

8.2. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области

Министр промышленности и науки
Свердловской области
________________________А.Ю. Петров

Приложение N° 2
к Порядку предоставления из областного бюджета 

субсидий на возмещение части затрат организациям, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области, в 2010 году 

Форма

Отчет о выполнении технического задания по проведенным научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2010 г. № 533-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2008 г.

№ 699-ПП «Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года на территории Свердловской области»

В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением на территории Сверд
ловской области Всероссийской переписи населения 2010 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2010 года на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2008 г. № 699-ПП «Об организации работ по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 18 июля, № 243—244) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 117-ПП («Ооластная газета», 2009, 10 февраля, 
№ 33—34), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председате
ля Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.03.2010 г. № 533-ПП

СОСТАВ
Областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2010 года на территории Свердловской области

1. Максимов
Михаил Игоревич

2. Кутина
Елена Андреевна

3. Оглоблин 
Анатолий Александрович

4. Вологжанина
Надежда Евгеньевна

Члены Комиссии:
5. Беляйкина

Марина Митрофановна

6. Вертегел
Григорий Иванович

7. Вольф
Виталий Александрович

8. Губкин
Владимир Алексеевич

9. Ерыгин
Сергей Алексеевич

10. Жданов
Юрий Алексеевич

1. Реферат

2. Содержание

3. Данные о руководителе и основных исполнителях

4. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за отчетный период работы и по
лученных результатов)

5. Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответ
ствии с техническим заданием (указывается развернутое изложение полученных результатов):

5.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ

5.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (подробно)

5.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач

5.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полученных результатов с мировым 
уровнем (описать, уделив особое внимание степени оригинальности и новизны)

5.5. Участие в научных и научно-технических мероприятиях по тематике проекта (указать мероприя
тия, сроки и место проведения мероприятий)

6. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках выполненных научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту в сфере нанотехнологий

г. Екатеринбург «___»2010 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Ми
нистерство», в лице министра промышленности и науки Свердловской области Петрова Александра 
Юрьевича, действующего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки Сверд
ловской области, с одной стороны, и

7. Рекомендации по использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в интересах инновационного развития Свердловской области

8. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах интеллектуальной деятель
ности

1 1. Карпенко
Борис Петрович

12. Клевец
Николай Арсентьевич

13. Ковальчук
Сергей Александрович

14. Корнеев
Василий Алексеевич

15. Кортин
Борис Абрамович

16. Кривегин
Петр Петрович

17. Литвинова
Наталья Евгеньевна

18. Мусиенко
Елена Александровна

19. Никифоров
Алексей Иванович

20. Перелыгина
Наталья Константиновна

21. Перунова
Антонина Станиславна

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее(ая) на основании Устава и отобранное(ая) по итогам конкурсного отбора организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в 
интересах инновационного развития Свердловской области, для предоставления субсидий из област
ного бюджета в 2010 году в соответствии с решением комиссии по проведению конкурсного отбора 
организаций, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий от__________ №____ , в лице директора____________________ , именуемого(ой) в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упоминании в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение 

части затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области, в 
2010 году «Министерство» предоставляет «Исполнителю» субсидии на возмещение части затрат по 
выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по 
теме проекта:

______________________________ ________________________________________________ , вклю- 
ченного в перечень проектов для разработки и внедрения по приоритетным направлениям развития 
нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП § 1 «О приоритетных направлениях развития 
нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2007, N° 12-7, ст. 2258) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.08.2008 г. № 830-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, N° 8-1, ст. 1251), от 25.09.2008 г. № 1020-ПП § 1 (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 9-2, ст. 1440) и от 14.11.2008 г. N° 1208-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11-1, ст. 1770).

1.2. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий по теме проекта определяются в техническом задании.

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Планируемый объем затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области по теме 
проекта в соответствии со сметой составляет______________ рублей. Сумма субсидии на возмещение
части затрат по настоящему соглашению за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2010 год Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357), составляет в соответствии со сметой 
_____________ рублей, но не более 75 процентов от реально понесенных затрат.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя» на основании финансового отчета организации о понесенных расходах по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий 
(далее — финансовый отчет) и отчета организации о выполнении технического задания по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий 
(далее — научный отчет), утвержденных «Министерством» согласно порядку предоставления субсидий. 
Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, до
веденными предельными объемами финансирования.

9. Выводы и предложения (заключение)

Руководитель работы

«___»2010 г.

Приложение № 3 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

субсидий на возмещение части затрат организациям, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного 
развития Свердловской области, в 2010 году 

Форма

Финансовый отчет о понесенных расходах по проведенным научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий

№ Статьи расходов Сумма 
затрат 

(рублей)
1 . Заработная плата работников, непосредственно занятых в 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах

2. Единый социальный налог (процентов от пункта I )
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев 

на производстве (процентов от пункта 1 )
4. Материалы
5. Услуги (расшифровать)
6. Итого основные расходы
7. 1 Іакладные расходы
8. Спецоборудованис для научных (экспериментальных) работ
9. Командировочные расходы
ІО. Подрядные работы
1 1. Итого расходы

Руководитель работы
М.П.
« » 2ΟΙΟ г.

Главный бухгалтер

МП.
«____»________________________ 20 1 О г.

22. Процык
Богдан Иванович

23. Прохоренко
Александр Иванович

24. Сёмин
Александр Николаевич

25. Сметанкина
Елена Борисовна

26. Тенчурин
Ринат Равилевич

27. Тимофеев
Игорь Борисович

28. Тимофеев
Николай Степанович

29. Чадова
Елена Анатольевна

30. Чуркина
Наталья Петровна

31. Якимович
Игорь Геннадьевич

32. Якоб
Александр Эдмундович

первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр 
экономики Свердловской области, 
председатель Комиссии 
исполняющая обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию) 
заместитель министра экономики 
Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии 
заместитель начальника отдела переписи 
населения и демографической статистики 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области, 
секретарь Комиссии (по согласованию)

начальник отдела организации работы и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления администрации Южного 
управленческого округа Свердловской 
области
заместитель начальника управления по 
координации внутренней политики, заве
дующий отделом социального монито
ринга департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области 
заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской 
области
исполняющий обязанности руководителя 
Уральского окружного управления геоде
зии и картографии Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии (по согласованию) 
заместитель директора Управления Феде
ральной почтовой связи Свердловской 
области — филиала Федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Почта России» (по согласованию) 
главный специалист отдела организации 
общественных, временных работ и трудо
устройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, Департамен
та государственной службы занятости на
селения Свердловской области (по согла
сованию) 
генеральный директор Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии «У рал аэрогеоде
зия» (по согласованию) 
управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти 
начальник отдела по экономическим во
просам администрации Северного управ
ленческого округа Свердловской области 
начальник отдела новых технологий в 
строительстве и стройиндустрии Мини
стерства строительства и архитектуры 
Свердловской области 
начальник управления пресс-службы де
партамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области 
исполняющий обязанности начальника 
милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию) 
начальник отдела переписи населения и 
демографической статистики Территори
ального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по 
Свердловской области (по согласованию) 
начальник отдела организации паспорт
ной и регистрационной работы Управле
ния Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (по согласова
нию)
заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области 
консультант управления законодатель
ных инициатив и экспертизы правовых 
актов государственно-правового депар
тамента Губернатора Свердловской обла
сти
заместитель руководителя Территориаль
ного органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по Свердловской 
области (по согласованию) 
начальник отдела эксплуатации и разви
тия жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальных образованиях Министер
ства энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области 
глава Арамильского городского округа, 
заместитель председателя Правления Со
вета муниципальных образований 
Свердловской области (по согласованию) 
ректор Уральской государственной сель
скохозяйственной академии (по согласо
ванию) 
главный специалист отдела региональной 
стратегии и программно-целевого плани
рования Министерства экономики 
Свердловской области
заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель руководителя Управления 
Федерального агентства кадастра объек
тов недвижимости по Свердловской об
ласти (по согласованию) 
главный редактор «Областной газеты» 
(по согласованию) 
начальник отдела развития специализи
рованной медицинской помощи и реали
зации программ в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
заместитель министра финансов 
Свердловской области
главный специалист отдела кадров Глав
ного управления гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской 
области (по согласованию)
первый заместитель главы Екатеринбурга 
(по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. N9 570-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области — 
управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Област
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Об
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 года № 78-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), Областным законом от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Об
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета, 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323—324), указом Губернатора Свердловской области от 30 мая 2007 года 
№ 505-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — Режевского управ
ления сельского хозяйства и продовольствия и Пригородного управления 
сельского хозяйства и продовольствия» («Областная газета», 2007, 5 июня, 
№ 134-135), указом Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 
года № 83-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области — управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44-45), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный лимит штатной численности территориальных 

отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области в количестве 
280 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 1975526 рублей, в 
том числе численность государственных гражданских служащих 227 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц 1715286 рублей; численность 
работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным 
должностям государственной службы Свердловской области, и осуществляю
щих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти 
Свердловской области в количестве 53 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц 260241 рубль.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

Организатор торгов - конкурсный управляющий СУЗДА- 
ЛЕВ Юрий Анатольевич (620048, г. Екатеринбург, а/я 23; 
НП «УрСО АУ», 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31) со
общает о проведении повторных торгов 19.05.10 г. в 10.00 в 
форме аукциона (открытого по составу участников и форме 
подачи предложений по цене) по продаже имущества ОАО 
«Ремэнергоспецавтоматика» (Свердловская обл., г. Екате
ринбург, ул. Комсомольская, 37 - 801, ОГРН 1036603508182, 
ИНН 6660099460, решением Арбитражного суда Свердлов
ской обл. от 07.11.06 г. по делу А60-5944/06-С11 открыто кон
курсное производство):

Лот № 1 : нежилое помещение, литер Е, общей площадью 
423,8 кв. м, находящееся по адресу: г. Екатеринбург, Большой 
конный полуостров, 5а. Начальная цена - 5353000 руб. Зада
ток - 20 %, шаг торгов - 5 % от начальной цены.

Ознакомление с объектами, порядком продажи, при
ём заявок, оплата задатка по 14.05.10 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 14.00 и проведение торгов по адресу: 
г.Екатеринбург, Большой конный полуостров, 5а, справ
ки потел. (343) 242-08-76, 8-912-624-89-60.

Порядок и условия проведения торгов опубликованы в 
«Коммерсанте» № 39 от 06.03.10 г., 66-0004717 и в «Област
ной газете» от 05.03.10 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати- 
ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Ав
томатики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 5 мая 2010 года, в 11.00 по местному вре
мени, по месту нахождения общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики,6.

Время начала регистрации: 10.30.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак

ционеров, составлен по состоянию на 9 апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 . Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязан
ных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
- Договоров поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров обще
ства, можно ознакомиться с 9 апреля 2010 года по 5 мая 
2010 года включительно по месту нахождения общества: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве общего собрания участников долевой 
собственности на земли бывшего СК «Белый яр»

Я, СУТОРМИН С. В., участник общей долевой собственности 
СК «Белый яр», сообщаю о созыве общего собрания, которое со
стоится 17 мая 2010 года в 14.00 по адресу: 624030, Свердловская 
обл., п.Белоярский, ул. Ленина, 257, малый зал районного ДК.

Повестка дня:
Определение местоположения части земельного участка, в 

границах которого в первоочередном порядке выделяются зе
мельные участки в счёт доли в праве общей долевой собственно
сти.

Для регистрации в качестве участника собрания необхо
димо предъявить паспорт, оригинал свидетельства на долю. 
Представитель собственника обязан предъявить нотариаль
но заверенную доверенность собственника.

Проводится тендер среди поставщиков и произво
дителей деревянных конструкций на строительство по
сёлка численностью 77 деревянных домов.

С заявками обращаться по телефону: 8 (912) 
242-98-66, факсу: 216-11-97, электронной почте 
sandaly@mail.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга сообщает о начале декларационной 

кампании 2010 года.
Приём деклараций о доходах физических лиц в период с 

12.04.2010 г. по 30.04.2010 г. производится: понедельник - чет
верг с 8.30 до 19.00, в пятницу с 8.30 до 18.00, в субботу с 09.00 
до 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, 
окно 4. Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с де
кларированием доходов, 365-54-81.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Свердловской области:
• Директор департамента по корпоративному управле

нию.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

• Начальник отдела по управлению государственными 
предприятиями и учреждениями департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Заместитель начальника отдела по управлению государ
ственными предприятиями и учреждениями департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции.
• Ведущий специалист отдела по управлению государ

ственными предприятиями и учреждениями департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Начальник отдела по приватизации и управлению акцио

нерными обществами департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, го

сударственного и муниципального управления, стаж государствен
ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Главный специалист отдела по приватизации и управле
нию акционерными обществами департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Ведущий специалист отдела по приватизации и управле

нию акционерными обществами департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, государственного и муниципального управления.
• Директор департамента по управлению казённым иму

ществом.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

государственного и муниципального управления, юриспруденции, 
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

• Начальник отдела по распоряжению казённым имуще
ством департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления, 
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

• Ведущий специалист отдела по распоряжению казённым 
имуществом департамента (2 штатные единицы).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Начальник отдела по реализации инвестиционных проек

тов департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Главный специалист отдела по реализации инвестицион

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Метео»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного 
общества «Метео» извещает вас о созыве и прове
дении годового общего собрания акционеров ОАО 
«Метео» в форме совместного присутствия акцио
неров. Собрание созывается Советом директоров 
ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 47 Феде
рального закона «Об акционерных обществах» и 
п. 6.2. Устава ОАО «Метео».

Место нахождения ОАО «Метео»: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2.

Собрание состоится 11 мая 2010 года в 15.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, 
третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании акционеров: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционе
ров: 30 апреля 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания ак
ционеров:

1 .Избрание счётной комиссии.
2 .Избрание Совета директоров.
3 .Избрание ревизионной комиссии.
4 .Утверждение аудитора.
5 .Утверждение годового отчёта, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках общества по итогам 2009 
года.

6 .Распределение прибыли (в том числе выпла- 

В связи с отсутствием заявок организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, г.Тамбов, 
ул. Астраханская, д. 25 б, тел. (4752) 75-55-43) извещает о том, что первые открытые торги в 
форме аукциона по продаже имущества ФГУП «Красноуральский химический завод» (624330, 
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15, тел. (343) 432-92-53), назначенные 
на 14.04.2010 г., признаны несостоявшимися.

Вторые торги будут проводиться 25.05.2010 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., 
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15.

Перечень и стоимость имущества, выставляемого на вторые торги, порядок и место представления 
заявок на участие в торгах, порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участни
ками торгов документов и требования к их оформлению, размер, сроки и порядок внесения задатка, 
реквизиты счёта, на который вносятся платежи, шаг аукциона, порядок и критерии выявления побе
дителя, заключения договоров купли-продажи соответствуют сведениям, опубликованным в газете 
«Коммерсантъ» от 06.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081), с учётом изменений, опубликованных 
10.04.2010 г. № 63 (сообщение № 68010000014), и в «Областной газете» 12.03.2010 г. № 75-76 (5145- 
5146) стр. 9, с учётом изменений, опубликованных 03.04.2010 г. № 107-108 (5177-5178) стр. 9.

Заявки на участие подаются претендентом либо его представителем в течение 25 дней со дня опу
бликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15.

Дополнительную информацию можно получить:
- по месту нахождения ФГУП «Красноуральский химический завод» (624330, Свердловская 

обл., г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15, тел. (343) 432-92-53);
- по месту нахождения ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, 

тел. (4752)75-55-43);
- на сайте .www.tambov-lawyer.com

ИЗМЕНЕНИЯ в СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности бывшего ТОО «Яровское», опубликованное в «Областной газете» № 22-23 

(5092-5093) от 29.01.2010 г.
В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 

МИХАЙЛОВА Елена Юрьевна, действуя на основании доверенностей, выданных нотариусом нота
риального округа р. п. Тугулым и Тугулымского района Свердловской области Бурковой Т. В., а также 
свидетельств на право собственности на землю, сообщаю:

1 . Дополнить абзац 1 после слов Черепанов В. В., 1950 г. р. следующими: Протазанов С. Е., 
1931 г. р., Дукачев А. Е., 1928 г. р., Протазанова Н. Т., 1937 г. р.

2 .Уточнить местоположение и площадь земельного участка: абзац 1, слова «общей площадью 
700,92 гектара, расположенный по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в 300 
м на север от деревни Малый Рамыл, площадью 700,92 га» следует читать «общей площадью 
722,16 гектара, местоположение: 300 метров на север от ориентира, расположенного за гра
ницами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Тугулымский район, деревня Ма
лый Рамыл».

Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего со
общения по адресу: 623330, Свердловская область, Тугулымский район, пос. Луговской, ул. Завод
ская, 1.

ных проектов департамента (4 штатные единицы).
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, управления недвижимостью, государственного и 
муниципального управления.

• Директор департамента земельных ресурсов.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления, 
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет.

• Начальник отдела по управлению земельными участками 
департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления, 
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

• Главный специалист отдела по управлению земельными 
участками департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Начальник отдела по работе с муниципальными образо

ваниями и администрированием платежей за землю департа
мента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

юриспруденции, государственного и муниципального управления, 
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

• Заместитель начальника отдела по работе с муниципаль
ными образованиями и администрированием платежей за 
землю департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

юриспруденции, государственного и муниципального управления.
• Главный специалист отдела по работе с муниципальны

ми образованиями и администрированием платежей за зем
лю департамента (2 штатные единицы).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Ведущий специалист отдела по работе с муниципальны

ми образованиями и администрированием платежей за зем
лю департамента (4 штатные единицы).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Директор департамента правовой экспертизы и прогно

зирования.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

• Главный специалист нормативно-правового отдела де
партамента (2 штатные единицы).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции.
• Начальник отдела анализа и прогнозирования департа

мента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, го

сударственного и муниципального управления, стаж государствен
ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет. .

• Директор департамента финансов и автоматизации 
управления.

Требования к кандидатам:

та (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2009 финансового года.

7 .Одобрение сделок с заинтересованностью.
8 .06 изменении адреса места нахождения об

щества.
Э.Утверждение Устава общества в новой редакции.
За информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, вы 
можете обращаться в течение 20 дней до прове
дения общего собрания акционеров по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, в рабочее 
время (с 8.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров 
лично или направить своего представителя, выдав 
ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в собрании вам 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), вашему представителю - до
кумент, удостоверяющий личность (паспорт), и 
доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содер
жать сведения о представляемом и представите
ле (имя или наименование, место жительства или 
место нахождения, паспортные данные). Доверен
ность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граждан
ского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров
ОАО «Метео».

Проведение общего собрания в порядке заочного голосования 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:673 (земли ТОО «Горнощитское») из земель сельскохозяйственного 

назначения по вопросу согласования места положения границ участка, 
выделяемого в счёт земельной доли

Повестка дня: выделение участникам долевой собственности Морозовой Светлане Алексан
дровне (св-во 66 АВ 366084 от 05.09.2006 г.), Рубановой Тамаре Александровне (св-во 66 АВ 
366085 от 05.09.2006 г.), Лоскутовой Ольге Александровне (св-во 66 АВ 366083 от 05.09.2006 г.) 
в счёт земельной доли (2,34 га) на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
из земель бывшего ТОО «Горнощитский», принадлежащей им на праве общедолевой собственности 
по 1 /3 доли каждой, земельный участок в их общедолевую собственность по 1/3 доли каждой в сле
дующих границах: находящегося в 350 м к западу от моста через ж/дорогу на Екатеринбург, в 350 м 
к юго-западу от перекрёстка ул. Новоселов и ул. Луговая в п.Широкая Речка, в 900 м от пересечения 
дорог п.Широкая Речка - п.Полевской, на схеме запрашиваемый участок закрашен.

Кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка проводятся 
межевой организацией ООО «ГеоКад». Голосование про
изводится в заочном порядке путём направления голоса «ЗА», 
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, 4, оф. 5, с обязательным приложени
ем нотариально заверенных копий правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов, подтверждающих право 
на земельную долю, документа, удостоверяющего личность 
участника, доверенностей от представителей.

В случае отсутствия отказа от участия в голосовании, а также 
при отсутствии обоснованных возражений (голос «ПРОТИВ») о 
выделении земельного участка местоположение выделяемого 
участка и его границ считается согласованным, а решение об
щего собрания - принятым. Голоса направляются в течение 30 
дней с момента публикации настоящего сообщения.

1 ) в лицензию СВЕ № 00942 ТЭ на право добы
чи скального грунта в районе Заячьей горы, вы
данную ООО «Магистраль», внесены изменения 
и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07147 ТР для геологиче
ского изучения, разведки и добычи строительного 
камня отвалов № 3 и 4 Осокино-Александровского 
железорудного месторождения, выданную ООО 
«Монолит», внесены дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07230 ТЭ для разведки 
и добычи известняков Кашинского месторожде
ния, выданную ООО Производственная Ком
пания «Урал-Гранит», внесены изменения и до
полнения;

4) лицензия СВЕ № 07138 ТР для геологиче
ского изучения, разведки и добычи строительно
го камня южной части Восточного отвала вмеща
ющих пород и отходов обогащения асбестовой 
руды Баженовского месторождения, выданная

Собственник земельных долей СПК «Лип- 
чинское» Слободо-Туринского района Сверд
ловской области ЕРМОЛИНА С. В. извещает 
остальных участников долевой собственности 
о намерении осуществить выдел земельных 
участков в счёт 7 земельных долей. Местона
хождение земельного участка: Ермолинская 
Елань, 1400 м на юго-запад.

Выкопировка местонахождения и границ зе
мельных участков прилагается.

По всем вопросам обращаться по тел. 
8-904-49-67-810, г.Тюмень, ул. Республи
ки, 194-22.

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден
ции, экономики, стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Российской Фе- : 
дерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

• Заместитель директора департамента финансов и авто
матизации управления.

Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

информационных технологий. Стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Россий
ской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет.

• Начальник отдела финансов и ведения реестра департа
мента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

бухгалтерского учета, стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

• Заместитель начальника отдела финансов и ведения ре
естра департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

бухгалтерского учёта.
• Главный специалист отдела финансов и ведения реестра 

департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
• Начальник отдела автоматизации управленческих про

цессов департамента.
Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование. Стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Заместитель начальника отдела автоматизации управ
ленческих процессов департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
• Начальник отдела по реализации государственных про

грамм и обеспечения кадастровой деятельности.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Главный специалист отдела по реализации государствен
ных программ и обеспечения кадастровой деятельности.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден

ции, экономики, государственного и муниципального управления.
• Начальник организационно-контрольного отдела.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

• Главный специалист организационно-контрольного от
дела - пресс-секретарь министерства.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере осуществле

ния связей с общественностью, журналистики.
• Начальник отдела документационного обеспечения.
Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование, стаж государствен

ной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещённому на сайте министер
ства по адресу: www.muqiso.e-burq.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. До
кументы представлять по адресу: 620000,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, ком
ната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

ЗАО «Бест-Гранит», переоформлена на ОАО 
«Белокаменные копи» (лицензия СВЕ № 07252 
ТР);

5) право пользования недрами по лицензии 
СВЕ № 00963 ТЭ для добычи торфа на торфяном 
месторождении Терсутское, выданной колхозу 
«Племзавод-колхоз имени Я. М. Свердлова», 
приостановлено до 10 марта 2012 года;

6) лицензия СВЕ № 01015 ТЭ на добычу скаль
ного грунта на Именновском участке, выданная 
ООО «Тюментрансгаз», аннулирована.

7) лицензия СВЕ № 07235 ТР для геологиче
ского изучения, разведки и добычи мраморов Го- 
ревского месторождения, выданная ООО «Мо
нолит плюс», аннулирована.

8) лицензия СВЕ № 07167 ТЭ на добычу торфа 
северного участка Режевского месторождения, 
выданная ООО «Оптимист», аннулирована.

Мы, КАПТИЕВ Максим Владимирович, 
КАПТИЕВ Иван Владимирович, ЯНДОЛИН Ва
лентин Иванович, сообщаем участникам общей 
долевой собственности (свидетельства на пра
ва собственности на землю РФ № 66 АГ 825248, 
66 АГ 825249 от 27.10.2009 г.; РФ I № 410685 от 
12.07.1994 г.) ТОО «Куркинское» Артинского рай
она о намерении выделить земельный участок в 
счёт принадлежащих земельных долей площа
дью 16 га, находящийся рядом с д.Мараканово, 
в 3 км от деревни с левой стороны.

Местоположение участка заштриховано на 
предлагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 30 
дней с момен
та опубликова
ния настоящего 
сообщения по 
адресу: Сверд
ловская обл., 
Артинский р-н, 
д.Афанасково, ул.
Комсомольская, 
21.

mailto:sandaly@mail.ru
http://www.tambov-lawyer.com
http://www.muqiso.e-burq
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Дай Бог, чтобы
всегда был мир!

-Это удивительные люди, - рассказывал 
по дороге в Богданович председатель 
совета ветеранов Каменск-Уральского 
железнодорожного узла Валентин Осадчук. 
- Роберт Афанасьевич, хоть и проблемы 
у него со здоровьем, всё время в делах. 
Больше десяти лет с энтузиазмом несёт 
общественную нагрузку: опекает своих 
деповских пенсионеров. Взносы соберёт, 
подарки на праздники разнесёт. Просто 
по душам поговорит, подбодрит, что-то 
посоветует. Особо нуждающимся, больным 
материальную помощь выхлопочет. Душа- 
человек. А ещё у него руки золотые. В своей 
мастерской - просто волшебник, металл его 
слушается беспрекословно. Кому инструмент

наточить, кухонный или садовый, кому 
деталь сложную выточить - всем друзьям- 
товарищам помогает. Многие конструкции 
сам, по-своему до ума доводит. Однажды 
мне посылку прислал. Открываю: там секатор 
и кусок дерева - чуть ли не полено. Звоню, 
спрашиваю, что к чему, а он: «Секатор для 
крупных веток, ты попробуй, режет, как 
бумагу». Попробовал, и вправду режет!
Юлия Владимировна - та всё по дому, 
отличная хозяйка, прекрасно готовит. Во 
внуках души не чает, и внуки её обожают. 
А для нас она - как барышня в Смольном: 
позвонишь, если Роберта Афанасьевича нет, 
всю необходимую информацию запомнит и в 
точности передаст.

Сам - человек неравнодуш
ный, энергичный, Валентин Ва
сильевич и в других больше все
го ценит активную жизненную 
позицию, стремление помочь 
тем, кто в этом нуждается.

-Вам обязательно нужно с 
ними познакомиться, - убеждал 
он, приглашая в эту поездку. - И 
рассказать о них со страниц на
шей любимой «Областной газе
ты». Про то, как трудились они в 
военные годы, и про то, чем жи
вут сейчас. А транспорт мы орга
низуем. Ну как тут не поехать?!

Они и впрямь удивитель
ные, хоть портрет на века пиши. 
Столько глубины и тепла в этих 
глазах, столько благородства в 
осанке, столько нежности в лёг
ком прикосновении друг к дру
гу...

Вместе со всей страной су
пруги Богомоловы готовятся к 
встрече 65-летнего юбилея Ве
ликой Победы. У каждого из них 
была своя война. Они встретили 
её детьми 10-11 лет. Она - в 150 
километрах от Сталинграда, в 
деревне, он в Камышлове, не
большом уральском городке. 
Оба работали изо всех своих 
детских сил и сегодня с закон
ной гордостью носят звание тру
жеников тыла.

Воспоминания Юлии Влади
мировны основаны не столько на 
событиях, сколько на чувствах. С 
пронзительной искренностью 
она рассказывает, как боялась. 
Страх, который приходилось 
преодолевать изо дня в день, - 
больше всего на свете ей хочет
ся уберечь от этого своих детей, 
внуков, правнука.

-Когда приблизился фронт 
к Сталинграду, от войны шли 
мыши тучами, поля были се
рыми. Ведро с водой на ночь 
оставишь в доме, утром забито 
доверху. Берёшь одёжку - сна
чала встряхиваешь. В декабре 
ударили сильные морозы, мы
шам пришёл конец, но повально 
вспыхнула туляремия, прине
сённая ими болезнь - люди вы
мирали семьями. Это страшно 
было пережить...

Июнь-июль 1942-го, страш
но бомбили станцию Филоново, 
пожары были видны за 30-40 
километров. Прежде чем бом
бить, с самолётов разбрасывали 
листовки. Одну я помню до сих 
пор. «Бабы, не пеките пироги, не 
губите тесто, 25 числа не найдё
те места!». В этот день они сме
тали всё, так сильно бомбили...

Один и тот же сон меня му
чает всю жизнь: идут фашисты, 
вот-вот они нас захватят, мы 
прячемся по чердакам и сенова
лам...

В её глазах - боль и слёзы.

Подросткам ■ краски, ветеранам * помощь и почёт
Когда на Среднеуральской ГРЭС узнали, 
что в муниципальных досуговых клубах 
Среднеуральска не хватает канцелярских 
товаров для детского творчества, 
бросили клич по цехам и структурным 
подразделениям электростанции. На 
обращение руководства учрехсдения 
«Объединение подростковых клубов по месту 
жительства» откликнулись многие.

Работники электростанции собрали средства 
и подарили клубам наборы красок, фломастеров, 
карандашей, цветной бумаги, ватмана, клея - кан
целярия пошла на добрую затею.

-Все материалы мы раздали детям для из
готовления подарков ветеранам Великой Отече
ственной войны к 65-летию Победы, - рассказала 
директор объединения С. Шалагина. - Мы искрен
не благодарим руководство и всех работников 
Среднеуральской ГРЭС за участие в деле воспи
тания молодёжи и реальную поддержку кружков и 
секций подростковых клубов.

...Война в истории Среднеуральской ГРЭС 
оставила особый след. На фронт проводили чет
верть работников электростанции, замену кото
рым готовили аврально. Тяжелейшим трудом до
бывали каждый киловатт тыловики. Как сообщили 
в Центре внешних связей Среднеуральской ГРЭС 
ОАО «Энел ОГК-5», из числа фронтовиков, вернув
шихся с полей сражений в родной Среднеуральск,

65-летие Великой Победы отметят лишь восемь 
человек. Разделят с ними праздник и сто шесть 
энергетиков, трудившихся в тылу.

Поздравления и юбилейные медали ветеранам 
войны и труженикам тыла в Среднеуральске вручи
ли ещё накануне весны. А 5 мая руководство собе
рёт уважаемых людей на торжественный вечер во 
Дворце культуры. Ветераны получат возможность 
пообщаться за праздничным столом, им вручат 
традиционные памятные подарки, цветы и денеж
ные премии (участникам войны - по две с поло
виной тысячи рублей, вдовам и труженикам тыла 
- по полторы тысячи). Специально для участников 
войны организуют экскурсию на электростанцию, 
где их встретит директор предприятия Б.Тарасов.

С начала года в квартирах ветеранов СУГРЭС 
сделали ремонт. Для фронтовиков организова
ли бесплатное оздоровление в профилактории- 
санатории «ПРОФ-ЭНЕРГО». До конца этого года 
в этом учреждении здравоохранения поправят 
здоровье и 40 тружеников тыла.

Надо отметить, что финансовый кризис не за
ставил энергетиков свернуть благотворительную 
программу поддержки ветеранов СУГРЭС. Только 
в этом году компания ОАО «Энел ОГК-5» направит 
на благое дело порядка трёх миллионов рублей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Роберт Афанасьевич ласково 
прижимает жену к себе, словно 
защищая от прошлого. Она по
тихоньку успокаивается. Расска
зывает о шпионах, которых но
чами сбрасывали на парашютах 
осенью 41-го.

-Степь, бурьяны высоченные, 
они там прятались. Организова
ли группы активистов, ловили. 
Тётя Люба Пеганова одна приве
ла шпиона в сельсовет, несколь
ко километров вела...

Сама Юля всю войну училась 
и работала сторожем амбаров. 
Работа ответственная, с учётом 
диверсантов особенно. В шко
ле учителями были в основном 
фронтовики, которые не доле
чились в госпитале. Они восста
навливали силы и вновь уходили 
на поля сражений, им на смену 
приходили новые. Все её подру
ги учёбу бросили, она ходила. А 
после войны, окончив институт, 
сама стала учителем. Педагоги
ческий стаж в железнодорожной 
школе - 29 лет, «Отличник на
родного образования».

Одно из самых ярких военных 
воспоминаний Роберта Афана
сьевича - как они, мальчишки, 
искали и собирали бутылки из- 
под шампанского. Под «коктей
ли Молотова». Скольким нашим 
бойцам эти самодельные гра
наты спасли жизнь, сколько фа
шистских танков остановили...

Камышловские школы пере
оборудовали в госпитали. Люди 
несли кто что может, помогали в 
ремонтных, строительных рабо
тах. Десятилетний Роберт таскал 
мусор, доски, был на подхвате. 
Осенью - колхоз. В отличие от 
Юли он тогда учёбу бросил. У них 
на квартире паспортистка эваку
ированная жила. Пожалела пар
ня, выправила ему документы, 
прибавив возраст. «Ты, - сказа

ла, - только на цыпочки вставай, 
когда с начальством разговари
вать будешь». И ведь вставал. 
И ведь сошло. Год проработал 
на изоляторном заводе. Затем 
мать всё-таки настояла, чтобы 
в школу вернулся. Работал и на 
торфянике - ежедневно по семь 
километров туда и обратно...

Железнодорожник он, можно 
сказать, потомственный: дед был 
машинистом. Но свою в прямом 
смысле дорогу нашёл не сразу, 
пробовал разные профессии. А 
найдя, прикипел на всю жизнь. 
Трудовой стаж на железной до
роге - 33 года, водил и парово
зы, и тепловозы, и электровозы. 
Общий рабочий стаж - 48 лет.

Вместе они уже без малого 50 
лет. Однажды он приехал в Ста
линград, нашёл своё счастье и 
увёз на Урал, который с тех пор 
стал ей родным.

Не так давно у Роберта Афа
насьевича появилось новое 
увлечение. Он начал писать. 
Улыбается:

-Мемуары. Сестра собирает 
материалы о тружениках тыла, 
просила прислать воспомина
ния.

Как знать, может, вырастет из 
этого нечто большее. Ведь от
нёсся он к просьбе-поручению, 
как всегда, со всей ответствен
ностью.

-Фронтовикам величайшее 
спасибо, - говорит. - Честь им и 
хвала! Ну и мы, труженики тыла, 
чем могли, помогали Победу 
приближать. Дай Бог, чтобы 
всегда был мир. Чтобы нашим 
детям, внукам и правнукам беды 
не досталось...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: супруги Бого
моловы.

Фото автора.

«Во время войны я был авиамехаником. Конечно, механик 
- это не лётчик, не штурман, не стрелок; он не участвует в 
боевых вылетах, не подвергается ежедневной опасности... 
Но, как любой фронтовик, получил и обстрелов, и бомбёжек в 
полной мере».
Вот так скромно оценил своё участие в боях Великой 
Отечественной ветеран войны, екатеринбуржец Яков Тевьевич 
Грин.

Когда началась война, корен
ной свердловчанин Яша Грин 
был ещё школьником. В армию 
его призвали лишь в 1942 году, 
направив учиться в военно- 
морское авиационно- техниче
ское училище имени Молотова в 
городе Молотов (ныне - Пермь).

-Образование там давали 
прекрасное, - рассказывает 
ветеран. - Позже, уже после 
войны, я закончил УПИ и много 
разных курсов повышения ква
лификации, но то училище до 
сих пор вспоминаю с благодар
ностью. Даже в режиме военно
го времени, когда повсеместно 
обучение сокращали, насколь
ко можно, учили там прекрас
но. Дисциплину поддерживали 
строгую, но без муштры. А глав
ное - прививали нам воинскую 
культуру. Начальник этого учи
лища, генерал-майор авиации 
Цирулёв так и говорил: «Если мы 
здесь пацанов не научим воин
ской культуре, то они никогда ей 
не научатся». Это был настоящий 
командир, про которых говорят: 
«отец солдатам». Регулярно он 
приходил в курсантскую сто
ловую и там обедал наравне с 
нами, проверяя качество блюд. 
И не дай Бог оказывалось, что 
каких-то продуктов недоложили 
(время-то было голодное!) или 
приготовили плохо - поварам 
тут же устраивалась выволочка. 
А по воскресеньям у нас играл 
- представьте себе! - духовой 
оркестр. Так же точно здесь от
носились и к успеваемости кур
сантов - специалистов готовили 
на совесть.

В училище Яков стал «при
бористом» - так называли авиа
механиков, отвечающих за при-

В Серовском драматическом театре им. Чехова к юбилею 
Великой Победы поставили спектакль «Эшелон» по 
одноименной пьесе Михаила Рощина.

Жанр постановки созна
тельно обозначен режиссёром 
как «великое противостояние». 
Перед зрителями лишь неболь
шой по времени отрезок войны, 
один эпизод беспрецедентной 
эвакуации, что была предприня
та в первые дни и месяцы вели
чайшей трагедии. Но это такой 
густой концентрат человеческой 
боли,страха за близких, всевоз
растающей тревоги, что часто 
наворачиваются слёзы и сжима
ется душа.

В вагонах наспех сформи
рованного эшелона станки, 
машины — оборудование уво
димого от врага завода. И люди 
— старухи и младенцы, семьи и 
одиночки, пытающиеся быть ве
сёлыми и не перестающие стра
дать. В основном женщины всех 
возрастов. Представители раз
ных национальностей, веры (или 
без оной), социального слоя, 
статуса — их всех собрала война 
в этот тесный эшелон. У каждой 
своё горе и своя надежда. Вну
тренний нерв спектакля — рост

запомнили все
Сейчас, наверное, мало кто помнит об этих событиях 1945 
года: уникальном воздушном салюте и параде Победы.
Первый произошёл в Москве, второй - в Берлине.

«ЛЮСТРА» 
НАД МОСКВОЙ

Участником воздушно
го салюта над Москвой был 
уральский авиатор Юрий 
Степанович Тарасов, с ко
торым мы работали многие 
годы в Уральском управле
нии гражданской авиации. 
Однажды он показал мне ин
тересный документ - памят
ный приказ-поздравление, 
в котором есть такие слова: 
«Вам выпала доля показать 
советскому народу в День 
Победы мощь нашей авиации 
во всём её величии...».

Как известно, историче
ский Парад Победы состоял
ся 24 июня 1945 года в Мо
скве, а в ночь с 9 на 10 мая 
1945 года над Москвой был 
воздушный салют Победы, 
участником и исполнителем 
которого был и старший лей
тенант Тарасов.

Земля и Небо
Якова Грина

боры самолётов. Обучение 
длилось чуть менее полутора 
лет, и сразу - на фронт. Рас
пределили Грина в третий 
гвардейский авиационный 
истребительный полк Балтий
ского флота. Была осень 1943 
года, война в самом разга
ре. Полк принимал участие в 
освобождении Таллина и Риги 
и закончил войну под Кёниг
сбергом. Сержант Грин об
служивал и ремонтировал все 
эти годы истребители Ла-5.

-Среди лётчиков, с кото
рыми мне довелось служить 
в одном полку, было немало 
Героев Советского Союза, - 
вспоминает Яков Тевьевич. 
- Геннадий Цоколаев, Васи
лий Черненко, Георгий Косты
лев... Звезду героя давали за 
десять набранных очков. Очко 
- самолично сбитый самолёт 
противника, подтверждённый 
свидетелями. Самолёт, сбитый 
в паре, - это пол-очка... Нас, ме
хаников, пилоты очень уважали, 
ведь от технического состоя
ния боевых машин зависела их 
жизнь. А мы, не принимавшие 
непосредственного участия в 
боевых вылетах, всегда с тре
вогой ожидали возвращения 
лётчиков. Многие гибли: за годы 
войны лётный состав полка «об
новился» два с половиной раза, 
а это означает, что мало кто 
остался жив из тех пилотов, ко
торые сели за штурвалы ещё в 
начале войны...

Хорошо был знаком Яков с 
лётчиком Николаем Серым, с 
которым потом вместе служил 
на Дальнем Востоке.

-Коля отличился, когда мы 
базировались на острове Лавен- 

Ноев ковчег войны
духовной стойкости каждой из 
женщин, стремление к взаимо
помощи.

На сцене воссозданная, как 
кажется из зала, в подлинности 
теплушка. Всё действие про
исходит в ней, лишь изредка её 
обитатели контактируют с внеш
ним миром. И это символично, 
ибо пьеса и спектакль о том, что 
война была не только с врагом 
внешним, она была ещё и внутри 
у каждого, и противостояние ей 
— не сдаться, не впасть в уны
ние, не сломаться, не опустить 
руки. Такой путь от неверия и 
отчаяния к надежде и вере про
делывает одна из главных геро
инь Катя (Елена Фёдорова). Её 
внешняя противоположность — 
разбитная Лавра (Ольга Кирил- 
лочкина). Смеющаяся, неуныва
ющая, порой резкая, умеющая 
«держать спину» в любой ситуа
ции — она интуитивно выбрала 
этот способ защиты от проис
ходящего, зачастую таким обра
зом отвлекая других от скорбных 
мыслей. Старуха-еврейка (Свет
лана Королёва) — колоритней-

Парад, который

В салюте Победы участво
вали полки дивизий авиации 
дальнего действия генерал- 
лейтенанта Н.Захарова. В 
составе этой дивизии воевал 
бортовым механиком Юрий 
Тарасов. Кстати, в состав 
этой дивизии входил и полк 
«Нормандия-Неман». Кроме 
полков дивизии, принимали 
участие в параде и бомбар
дировщики из авиадивизии 
генерала В.Лебедева. Всего 
- 90 самолётов.

По замыслу, этот салют 
Победы должен быть та
ким, чтобы его на всю жизнь 
запомнили все, кто уви
дит. Было предложено, по
скольку наша столица имеет 
радиально-кольцевую пла
нировку, построить само
лёты в воздухе над Москвой 
кругами, центром которых 
будет Кремль, пятью ярусами 

сари в Финском заливе, - рас
сказывает ветеран. - Там нам 
достался очень плохой аэро
дром. Взлетит один самолёт, а 
за ним - пыль столбом, второму 
приходится ждать, пока эта пыль 
осядет. Эти минуты стоили жиз
ней нескольким лётчикам. Азбу-

ка боевых вылетов - самолёты 
должны быть в паре, где один 
- ведущий, а второй - ведомый, 
чтобы «прикрывать хвост» пер
вого. А тут один взлетает, а его 
уже поджидает пара самолётов 
люфтваффе, которым распра
виться с одиночкой куда легче. 
И Коля - отчаянный парень! - 
рискнул поднять самолёт всле
пую, доказав, что это возможно.

С Колей произошёл и ещё 
один случай, который демон
стрирует то, насколько опасны
ми были вылеты наших пилотов. 
В одном из боёв его сбили непо
далёку от финского берега. Он, 
обожжённый, выбрался из ка
бины и выпрыгнул с парашютом. 
В качестве снаряжения пилоту 
морской авиации полагался спа
сательный жилет и небольшая 
самонадувающаяся резиновая 
лодка. Коля сумел отстегнуть па

ший образ мудрой женщины, ко
торая и жизнь-то уже прожила, 
а сдаваться горемычной судьбе 
ни за что не хочет. Идёт эше
лон — настоящий Ноев ковчег 
войны. По пути рождается новый 
человек, умирает Саввишна — 
природное кольцо замкнулось. 
Жизнь продолжается.

—Мы искали пьесу, которая 
затронула бы любого зрителя. 
Мне хотелось поставить что-то

на высотах 1500,2500, 3500, 
4500 и 5500 метров.

Было проведено несколь
ко тренировок. Салют было 
решено производить через 
отверстия в самолётных 
окнах из крупнокалиберных 
ракетниц разноцветными ра
кетами и бумажными пара
шютами.

9 мая в точно рассчитан
ное время самолёты — участ
ники салюта приблизились 
к столице. Машины шли с 
зажжёнными огнями. Ровно 
в 22.00 на земле вспыхну
ли прожектора и загреме
ли залпы из тысячи орудий. 
Самолёты в это время по
строились в круги по яру
сам, и по команде с земли в 
небе над Москвой вспыхнула 
многоярусная разноцветная 
«люстра». Впечатление было 
незабываемое. «Огнями сча
стья» назвала её в своей ста
тье газета «Красная Звезда» 
10 мая 1945 года. Это было 
невиданное зрелище - пер
вый и единственный в исто- 

рашют, надуть лодку и забраться 
в неё. Но дальше оказался со
вершенно беспомощным: вес
ла где-то потерялись, и он мог 
грести только обожженными ру
ками, чтобы течением не снесло 
к финнам. Наши моряки, видев
шие эту трагедию, послали ка

тера на выручку, а сверху их 
прикрывали барражировав
шие самолёты. Только это его 
и спасло: уже всплыла немец
кая подлодка, стремившаяся 
захватить лётчика в плен, но, 
увидев катера и самолёты, 
ретировалась. Колю в госпи
тале поставили на ноги, но 
ожоги потом остались на всю 
жизнь.

...Особенно переживали 
за судьбу лётчиков механики, 
за каждым из которых был за
креплён самолёт. Для таких 
командир воздушной машины 
был большим авторитетом - 
как в фильме «В бой идут одни 
старики». А молодых, неопыт
ных лётчиков старались учить 
и беречь - в серьёзных боях 
они, как правило, гибли пер
выми...
-У меня не было во время 

войны машины, за которую я от
вечал бы лично, мы обслуживали 
все самолёты нашей эскадри
льи. - говорит Грин. - Но ожида
ние механика, когда его самолёт 
вот-вот должен вернуться, знаю 
не понаслышке. Как-то я напи
сал стихи, в которых постарался 
передать это состояние.

...Механик устал.
Третью ночь он не спит, 

Прилёг на чехлы
в глубине капонира. 

Но сон не идёт -
так тревожно в груди. 

Из боя он ждёт своего
командира.

Что может сравниться с таким 
ожиданием? Разве ночь с вось
мого на девятое мая 1945 года, 
когда объявили о Победе.

-Все начали палить в воздух, 
- вспоминает ветеран. - А мы с 

именно о противостоянии, о лю
дях. Ещё живо поколение, кото
рое помнит, как прибывали такие 
эшелоны на Урал. Мы не хоте
ли делать спектакль, где война 
бы оказалась прямо на сцене. 
У нас она вся в людях, которые 
чувствуют её, ощущают, живут 
в ней. Где-то слышна стрельба, 
близится ужас бомбежки. Им 
они не могут противостоять, у 
них только одно — вера, которая

рии нашей авиации ночной 
парад и воздушный салют.
ПАРАД НАД БЕРЛИНОМ

Он прошёл в Берлине 18 
августа 1945 года. Этот па
рад словно подводил итоги 
участия советской авиации 
в Великой Отечественной 
войне: 3 миллиона 125 тысяч 
боевых вылетов, уничтожено 
порядка 57 тысяч самолётов 
противника, сброшено более 
30 миллионов бомб.

Активное участие при
няла наша авиация и на за
вершающем этапе войны - в 
штурме Берлина. 25 апреля 
была проведена операция 
под названием «Салют» - се
рия воздушных ударов. 590 
советских самолётов подня
лись в воздух. Эффект был 
колоссальный. Были уни
чтожены, в частности, все 
близлежащие аэродромы. 
Стало известно, что само
лёты противника используют 
теперь для посадки и взлёта 
Шар л отенбургер штрассе. 
Тут же эта магистраль была

ребятами стреляли из ракетниц.
После Победы Грина вместе 

с группой других механиков и 
лётчиков направили на Даль
ний Восток, где он участвовал в 
войне с Японией. Там попал под 
артобстрел и был контужен. 
Затем прошло ещё пять лет на 
Дальнем Востоке. В 1950 году 
наконец пришла долгожданная 
демобилизация. Он вернулся в 
Свердловск, поступил на энер
гофак, который закончил в 1955 
году, получил направление в кон
структорский отдел Уралмаш
завода: проработав там 40 лет, 
поднялся до главного инженера 
проекта. На пенсию ушёл лишь 
в семьдесят... Уже в старости 
война, проклятая, таки дотяну
лась: последствием фронтовой 
контузии стало ухудшение зре
ния, которое постепенно упало 
почти до нуля.

Но и сейчас ветеран держит
ся, как учили: стойко. В семьде
сят сумел выучить азбуку Брай
ля, стал завсегдатаем областной 
библиотеки для слепых, где 
можно брать аудиокниги, чтобы 
потом их слушать на магнито
фоне или плеере. Всем другим 
книгам Яков Тевьевич предпо
читает исторические романы и 
военные мемуары. Перечитывая 
их, он вспоминает военные годы 
и своих боевых товарищей...

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: Яков Тевье
вич Грин в годы войны и сей
час.

Фото автора и из семейно
го архива фронтовика.

в экстремальных ситуациях спа
сала от всего, — говорит Юлия 
Батурина.

Пьеса, написанная много лет 
назад, ещё в советское время, 
достаточно патриотична, даже 
пафосна в некоторых монологах, 
и в то же время безумно челове
ческая и истинно трагическая.

Режиссёр по-своему решает 
финал спектакля, не «убивает» 
своих героинь, попавших под 
авиаобстрел, а всё-таки остав
ляет надежду. И им, и зрителям.

Первыми зрителями «Эше
лона» в Серове стали ветераны 
войны и труженики тыла, кото
рых спектакль заставил пере
жить заново трагические годы. 
Безусловно, создатели рассчи
тывают, что в зрительный зал 
придут и молодые горожане, ко
торые знают о войне уже крайне 
мало. Спектакль — возможность 
увидеть и услышать боль, по
чувствовать силу духа того по
коления, которому мы обязаны 
жизнью.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из 

спектакля «Эшелон».
Фото Бориса СЕМАВИНА.

уничтожена. Тогда фашист
ское командование возна
мерилось использовать для 
аэродрома главную аллею 
в парке Тиргартен. 16 пики
рующих бомбардировщиков 
ПЕ-2 уничтожили и эту экзо
тическую взлётную полосу.

Германия капитулирова
ла. И вот тогда-то и возник
ла идея провести праздник 
- День Воздушного Флота 
в Берлине в традиционный 
праздник - 18 августа.

На аэродроме Вольтер- 
сдорф построили трибуны. 
Приехали Г.К. Жуков, пред
ставители всех родов войск. 
Пилотировали самолёты 
участники недавних воздуш
ных сражений - командиры 
корпусов, дивизий, полков, 
эскадрилий, рядовые лётчи
ки. Показал своё мастерство 
в воздухе и генерал Захаров, 
командовавший в своё время 
авиадивизией. Вслед за ним 
мастерство продемонстри
ровал генерал Савицкий. Над 
аэродромом прошла груп
па бомбардировщиков. Они 
сбрасывали вымпелы, пики
ровали, проходили на малой 
высоте. Парад продолжался 
три часа и оставил у зрителей 
неизгладимые впечатления.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.
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Дороги к храму
^Село Покровское, что недалеко от Артёмовского, «славилось» двумя вещами 

— отменной пельменной, где непременно останавливались автомобилисты, 
и огромным полуразрушенным храмом, который всякий проезжающий 
провожал долгим смятенным взглядом. Суровым немым укором взирал храм на

^расхристанные времена.

Построенная ещё во вре
мена царствования Алексан
дра Первого церковь во имя 
Покрова Божьей Матери стала 
свидетелем революционной 
вакханалии, разделив судьбу 
сотен и сотен русских храмов, 
служивших складами, зерно
хранилищами, клубами, гара
жами, колониями, а то и вовсе 
большим общественным туа
летом. По всей России горе
ли, разрушались от дождей, 
ветров и снегов церкви, но 
стояли, как будто верили, что 
придёт возрождение.

В 30-х годах прошлого века 
прошла в Покровском по
следняя служба: вход в храм 
заколотили, на долгие де
сятилетия замолчали коло
кола. В Артёмовском живёт 
покровчанка (ей уже за 90), 
которая помнит, как церковь 
разрушали, как колокола ски
дывали. Татьяна Степановна 
рассказывает, что Покров
ская церковь начинала звон, 
а остальные вторили. Их было 
слышно и видно одновремен

но и в Артёмовском, и в Реже. 
От былой мощи сохранились 
крепкие, на века сложенные 
стены да единственная икона. 
Всё остальное из уцелевшего 
погибло в пожаре трёхлетней 
давности.

НаТроицув2007 годуновый 
настоятель храма отец Дио
нисий провёл первую службу. 
Первые прихожане стояли 
тогда на земляном полу. Се
годня приметы возрождения 
очевидны: есть деревянный 
иконостас, правда, писаных 
икон немного, но постепен
но обживаются, отремонти
рован алтарь, на колокольне 
появились пять колоколов, в 
которые пока звонит сам на
стоятель. Потихоньку пошли в 
храм люди. Причём не только 
местные жители, но приезжа
ют и из соседних деревень. 
За три с небольшим года храм 
медленно, но выходит из оце
пенения.

-Благодать сохранилась. 
Мне даже завидуют, гово
рят, что тут воздух другой.

Когда полы делали, ребята- 
строители заметили: «А мы 
здесь не одни, хрусталики на 
люстрах без ветра колышутся 
и разными цветами перелива
ются». Бабушки мои говорят, 
что пение слышат. Ангельский 
мир здесь присутствует, - го
ворит батюшка.

Возрождением самая
большая церковь городского 
округа обязана Артёмовскому 
филиалу(единственному в об
ласти!) епархиального фонда 
«Возрождение православных 
святынь Урала». Председа
тель Попечительского совета 
Алексей Петрович Воробьёв и 
сопредседатель Сергей Кон
стантинович Эйриян — почёт
ные граждане Артёмовского. 
Фонд привлекает рабочую 
силу, технику, материалы, 
ищет спонсоров, устраивает 
субботники, на которые съез
жаются люди из округи и даже 
из Екатеринбурга. И удиви
тельно (мягко говоря), что 
сами покровчане пока не ста
ли частью того мира, что вос
станавливает храм, остаются 
сторонними наблюдателями, 
ждут, когда им построят их 
церковь. Хотя ратовали за воз- 
рождениесвятыни, надеялись, 
что жизнь в селе наладится с 
возвращением церкви.

Шогриш, когда-то бога
тое купеческое село, в 1938 
году оставили без Свято- 
Никольской церкви. В этом 
селе — родовые корни изо
бретателя радио Александра 
Попова: его мать здесь роди
лась, его дед строил церковь, 
отец и дядя были настоятеля
ми. Даже сейчас искалечен
ная, но непокорённая, она по
ражает воображение красотой 
и размерами. Ещё в середине 
50-х присутствовали следы 
былого величия, но всё рас
тащили, в буквальном смыс
ле, по досочке и по кирпичику. 
Двадцать лет назад появилась 
в Шогрише Вера Шавкунова, 
которая, работая в школе, ста
ла собирать историю села и 
храма, находила сохранивши
еся фотографии и документы, 
стала по-хорошему будора
жить односельчан. Сегодня 
десятиглавая церковь стоит 
в строительных лесах, вен
чает её купола, пусть пока из 
оцинкованного железа. Стро
ительными работами, как вну
тренними, так и наружными, 
руководит бывший директор 

совхоза «Шогринский» Юрий 
Петров. Глава местной адми
нистрации Владимир Шавку- 
нов, человек тихий и немного
словный, сумел организовать 
жителей на благое дело, в том 
числе и личным примером: 
не чурается никакой работы, 
даже самой грязной. Впрочем, 
на первых порах в старых хра
мах другой и нет — выносят 
мусор, убирают грязь, копив
шиеся не одно десятилетие.

-Жалко ведь, коль такая 
красавица разрушится. Если 
мы сейчас не остановим этот 
процесс, потом будет позд
но. Люди на сельских сходах 
сказали, что церковь нужна, 
что будут восстанавливать 
её сами, чтобы не пришлые 
люди здесь работали. Купола, 
ремонт - всё сами, - говорит 
Владимир Александрович.

Село, жители которого су
ществуют подчас милостью 

божьей (работы практически 
нет), собрало в прошлом году 
300 тысяч рублей на восста
новление храма. В магазине 
стоит трёхлитровая банка, 
куда стекаются копеечки и 
рубли. Ищут и находят энту
зиасты бывших шогринцев в 
других городах, которые тоже 
жертвуют на восстановление 
святыни. Были пожертвования 

__ і__________ __

и в сорок тысяч рублей. Иной 
проезжий даст на храм, вид
ный издалека, денег.

--В прошлом году суббот
ников двадцать провели. Село 
живёт возрождением храма. 
Сейчас главное - алтарную 
зону крышей закрыть, - про
должает глава.

Сегодня в Артёмовском 
городском округе восемь 

церквей: пять (среди них и 
покровская) - действующие, 
две восстанавливаются. Ждёт 
своего часа самая молодая из 
дореволюционных - церковь 
Вознесения Господня в селе 
Родники. Там ещё фрески и 
чугунные плиты сохранились. 
Сдвинулось дело с мёртвой 
точки и в Мироново, где, по
жалуй, самая старая кирпич
ная церковь в округе. Точ
нее, то, что от неё осталось, 
- звонница, дом для отпева
ния. В молельную комнату, по 
иронии судьбы расположив
шуюся в бывшем сельсовете, 
народу на службы набивается 
много. Потому, верно, мест
ные жители активно отклик
нулись на предложение пра
вославной общины и фонда 
восстановить церковь во имя 
Георгия Победоносца. Рабо
ты начались только в марте, 
а в заброшенной церкви уже 
дух другой — убраны завалы 
«векового» мусора, ликвиди
рованы многолетние заросли. 
В день нашего приезда двое 
рабочих укрепляли крышу — 
свежая черепица сияла ярким 
островком новой жизни среди 
старых, крепко сцепленных 
кирпичей. Все надеются, что 
6 мая, в День Георгия Побе
доносца, установят купол и 
крест.

-Мы не просто так начина
ем восстанавливать. Сначала 
проводим опросы, бываем на 
сельских сходах. В Мироно
во поняли: люди только «за», 
и молодые, и среднего воз
раста, и старики. Они готовы 
участвовать. Здесь очень хо
рошо работает православная 
община, столько субботников 
провели. Денежки собирают 

по копеечке, - рас
сказывает испол
нительный дирек
тор Артёмовского 
филиала Тамара 
Кудряшова.

Благое дело 
творится в Артё
мовском город
ском округе. Но с 
восстановлением 
разрушенных зда
ний православие 
не вернётся в нашу 
жизнь автоматиче
ски. И то, и другое 
— процесс длитель
ный. Но если храмы 
возрождаются не 
на пустом месте, то 
возвращение веры 
зачастую начина
ется не то что с аб
солютного нуля - с 
минусовой отмет
ки. И никакое фор
сирование событий, агрес
сивный напор священников и 
даже количество работающих 
храмов не способны быстро 
вернуть православие в люд
ские души. Видимо, поэтому в 
Артёмовском много работают 
с молодёжью (именно моло^ 
дые люди из отряда «Юнкера» 
вернули к жизни воскресную 
школу в Покровском, участву
ют в обустройстве родников), 
в городском музее работает 
обширная выставка по исто
рии православия в округе 
(здесь собраны подлинные 
исторические и художествен
ные документы, касающиеся 
храмов, священников, икон 
и других святынь). В ближай
ших планах — восстановить 
(точнее, заново построить) 
церковь в селе Большое Три

фоново, где когда-то дере
вянный храм Рождества Ио
анна Предтечи ставил дед 
Д.Мамина-Сибиряка Матвей 
Мамин, служивший в Покров
ском настоятелем и открыв
ший воскресную школу и там, 
и в Большом Трифоново.

Здесь, наверное, очень 
уместны будут слова патриар
ха Питирима «Чем жаловаться 
на всеобщую темноту, не луч
ше ли самому зажечь малень
кую свечу».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НАСНИМКАХ:таксегодня 

выглядит возрождающаяся 
Свято-Никольская церковь 
в Шогрише; уцелевшая ико
на в Покровском; работы в 
селе Мироново;колокола.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
_________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

а не разделять
Дискуссия вокруг строительства Екатерининского 
собора на площади Труда в Екатеринбурге вышла 
далеко за пределы Урала. О митинге за сохранение 
сквера с фонтаном рассказали центральные 
газеты и телеканалы. Позиции сторон достаточно 
хорошо известны. Сторонники строительства 
храма уверены в необходимости воссоздания 
утраченной святыни, а его противники защищают 
сквер с фонтаном «Каменный цветок». Великий 
российский мыслитель, наш современник Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв писал: «Сохранение культурной 
среды — задача не менее важная, чем сохранение 
окружающей природы». И сторонники, и противники 
идеи строительства собора на площади ратуют за 
культурную среду, просто делают это по-разному.

При более детальном рассмотрении мнений «за» 
или «против» храма выясняется, что вопрос не стоит так 
остро, как может показаться на первый взгляд. Давайте 
вспомним историю разрушенного в 1930 году Екатери
нинского собора, о котором сейчас так много говорят в 
Екатеринбурге и за его пределами. Как известно, храм 
изначально строился каменщиками из Соликамска Ио
ной Кремлёвым и братьями Татариновыми совместно на 
казённые средства и пожертвования прихожан, то есть, 
как принято говорить, «всем миром». Кстати, по такой же 
схеме строилось большинство православных церквей в 
России. Дальнейшая история собора также показыва
ет, что храм святой Екатерины был неразрывно связан 
с жизнью города: здесь давали присягу горные инже
неры, а в XIX веке к этой традиции добавились военно
служащие новобранцы. «Печально, когда строительство 
православного храма вызывает разделение в обществе, 
- говорит председатель Синодального информационно
го отдела Московского Патриархата Владимир Легойда. 
- Ведь храм должен не разделять, а объединять людей. 
Я понимаю стремление епархии, которая радеет за вос
становление порушенных святынь, пытаясь возродить 
как можно больше утраченных церквей. Однако в спор
ных вопросах обязательно должна иметь место широкая 
общественная дискуссия». Действительно, такой важный 
вопрос, как изменение привычного облика центральной 
части города, должен обсуждаться в обществе. «Мне ка
жется, что у этого вопроса есть своё решение, которое 
не будет вызывать недовольство граждан. И я уверен, 
что оно обязательно будет найдено, — говорит Влади
мир Легойда. - А раз так, не следует нагнетать ситуацию, 
создавая новую проблему».

Председатель Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям церкви и обще
ства протоиерей Всеволод Чаплин также подчеркива
ет необходимость диалога: «Я считаю, что в подобных 
обстоятельствах крайне важен диалог между церковью 
и всеми слоями общества - в том числе и теми людь
ми, которые не поддерживают воссоздание храма. Я 
прекрасно понимаю желание сохранить зону отдыха в 
центре города, однако она вполне может сочетаться с 
прихрамовым пространством, как это во многих случаях 
и происходит.

Не могу согласиться с тем, что нужно оставить «все 
как есть», то есть сохранить тот облик наших городов, ко
торый сложился не в самое доброе для страны советское 
время. Если бы мы шли по этому пути, то вместо Храма 
Христа Спасителя в Москве до сих пор находился бы 
уродливый бассейн, а вместо Казанского храма на Крас
ной площади — пустырь и общественный туалет. Все- 
таки в городе, лишённом центра исторической памяти, 
не хватает чего-то очень важного. Однако в любом слу
чае, если стороны смогут понять и услышать друг друга, 
они обязательно найдут достойный выход».

Как известно, на площади Труда уже есть большая 
каменная часовня, и это прекрасно, что в месте, где 
собираются люди для отдыха, есть возможность помо
литься. Что касается восстановления собора, то здесь 
необходима взвешенная, далёкая от взаимных обвине
ний, общественная дискуссия. Эта дискуссия уже идёт: 
горожане, ряд деятелей культуры и образования выска
зались как за восстановление собора, так и за сохране
ние площади Труда в нынешнем виде. В итоге должны 
пройти предусмотренные законом общественные слу
шания, что особенно подчеркивают полпред Президен
та РФ в УрФО Николай Винниченко и губернатор Сверд
ловской области Александр Мишарин. А для того, чтобы 
обсуждение было плодотворным, противоборствующие 
стороны должны внимательно изучить аргументы друг 
друга. Сколько храмов за более чем тысячелетие со дня 
крещения Руси было построено на нашей земле? Тыся
чи или десятки тысяч? И, как показывает история, хра
мы не разделяют, а объединяют людей. В данном случае 
горожанам уместно не разделяться на сторонников или 
противников строительства собора, а объединить свои 
усилия во имя будущего нашего города, прекрасного 
Екатеринбурга.

Александр ДЕНИСОВ.
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Залерий ЭЙХВАЛЬД:

«Мы слишком легко
расстаёмся с традициями»

Девятое место «Уральского трубника» в закончившемся 
чемпионате страны по хоккею с мячом вполне можно назвать 
приятным сюрпризом. Именно с этой темы я начал разговор 
с главным тренером первоуральского клуба Валерием 
Эйхвальдом, в котором мы постарались также затронуть 
основные проблемы развития игры в нашей области и стране 
в целом.

МОГЛИ БЫТЬ И ВЫШЕ
-Перед началом сезона ру

ководство «Трубника» подчёр
кивало: ставить задачу под
няться выше перед командой, 
занявшей двенадцатое место 
в прошлом чемпионате и по
терявшей полсостава, про
сто нереально. И с этой точки 
зрения, девятое место - куда 
как хорошо. С другой стороны, 
«Трубник» долгое время шёл 
шестым-седьмым, и едва не 
попал в плей-офф...

-Противоречий ' здесь, в 
общем-то, нет. Лучшие игроки 
СКА и оставшиеся «Трубника» 
органично дополнили друг дру
га. Экс-армейцы, вступающие 
в лучшую хоккейную пору, су
мели ещё и прилично добавить. 
Во многом тому способство
вали нормальные условия для 
учебно-тренировочной работы, 
имевшиеся в «Трубнике», в от
личие от СКА. Прежде всего, это 
необходимое количество тре
нировок на льду, и на льду очень 
хорошего качества. У команды 
сложилась неплохая линия по
лузащиты с очень интересными 
связками Кислов - Ширяев, Кис
лов - Степченков (последнему, 
правда, не мешало бы быть не
сколько подинамичней, что ли). 
Квалифицированные бортовики 
Чулочников и Воронковский. Во 
многом благодаря действиям 
хавбеков, загонявших соперни
ков на фланги, упрощалась зада
ча защитников. Нет особых пре
тензий к вратарям. А вот в атаке 
проблем было много. И уровень 
мастерства нападающих остав
лял желать лучшего, да и выбор 
очень уж небольшой. Но в итоге у 
нас получилась команда сильнее, 
чем ожидалось.

Теперь перейдём ко второй 
части вопроса. Сказать, что не
выход в плей-офф - это пустяк, 
поскольку перед началом сезона 
попасть в восьмёрку сильней
ших даже не мечтали, не могу. 
У нас были реальные шансы это 
сделать. Приведу лишь один 
аргумент: в плей-офф вышла 
«Родина», которую мы обыграли 
дважды.

-А что всё-таки помешало

^Апрель стал стартовым месяцем весеннего призыва на воинскую службу.
В территориальных отделах военного комиссариата Свердловской области яблоку 
негде упасть - призывники проходят медицинскую комиссию. Нынче 6590 молодых 
жителей Среднего Урала пополнят армейские ряды. Многие из них серьёзно готовились к 
выполнению долга перед Родиной: занимались спортом, строевой подготовкой, учились 
обращаться с оружием, приобретали военно-учётные специальности. За таких призывников 
можно не волноваться - в обиду не дадут ни страну, ни себя.

Перед отделом военного ко
миссариата Свердловской об
ласти по городу Верхняя Салда 
и Верхнесалдинскому району 
поставлена задача отправить на 
сборный пункт 80 призывников, 
проживающих в Верхней Салде, 
Нижней Салде и ЗАТО Свобод
ный. Сейчас молодые люди про
ходят медицинскую комиссию. 
Провожать первые партии ново
бранцев родные и друзья будут 
уже в апреле, но выпускники ву
зов, металлургического коллед
жа и профессионального лицея 
отправятся служить только после 
сдачи экзаменов и защиты ди
пломов.

Как выяснилось в беседе с 
будущими воинами, среди сал- 
динской молодёжи наиболее 
высокий рейтинг имеют части 
воздушно-десантных войск и 
спецназа. Служить там - заветная 
мечта каждого местного призыв
ника. Но мечты сбываются, если к 
этому прикладываешь максимум 
усилий. На призывной пункт бу
дущий воин элитного подразде
ления должен прийти в отличной 
физической форме. А здоровьем 
блещут далеко не все. По словам 
начальника первого отделения 
военкомата Тамары Савельевой, 
по результатам осмотра медиков 
многие юноши призывного воз
раста останутся дома. Первое 
место в списке заболеваний нын
че занимают психические рас
стройства. Комплектование ко
манд проходит с учётом здоровья 
призывников, их общеобразова
тельного уровня. Особое внима
ние уделяется людям, имеющим

«Трубнику» успешно завер
шить сезон?

-Главная причина - это уста
лость игроков. Конечно, можно 
сказать, что календарь для всех 
один. Но в этом деле есть и ню
ансы. Скажем, мы располагали 
очень короткой скамейкой, отсут
ствие или неважные физические 
кондиции даже одного-двух 
игроков очень чувствовались. Об
щий уровень команды не позво
лял нам даже аутсайдеров, даже 
дома, обыгрывать, что называет
ся, на классе. Каждая победа до
ставалась «Трубнику» при макси
муме физических затрат. Далее. 
На финише сезона сошлись сразу 
несколько неблагоприятных для 
нас обстоятельств. Неожиданное 
поражение «Сибсельмаша» дома 
от «Мурмана» досрочно вывело в 
плей-офф «Динамо-Казань». Не 
уверен, что «Родина» смогла бы 
обыграть эту команду, имей ка
занцы необходимую мотивацию. 
Нельзя не вспомнить наш матч с 
«Зорким». Конечно, я не поручил
ся бы за благоприятный исход и 
при объективном судействе - со
перник классом выше нас. Но то, 
как нас судили... Это нечто бес
прецедентное. Нам не дали бы 
выиграть ни за что, ни при каких 
обстоятельствах. За всю свою 
40-летнюю карьеру хоккеиста 
и тренера я, пожалуй, вспомню 
лишь один подобный случай, ког
да СКА проиграл в Кемерове.
ПО УРОВНЮ МАСТЕРСТВА 

ДИНАМОВЦАМ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 

НЕТРАВНЫХ
-Тема объективного судей

ства для хоккея с мячом акту
альна уже не один десяток лет. 
Что-то, на ваш взгляд, меняет
ся?

-Трудно сказать. Откровен
ный «сплав» встречается, может, 
и реже, но помощь арбитров клу
бам более сильным, более авто
ритетным чувствуется. В хоккее 
с мячом достаточно легко повли
ять на ход игры, и необязательно 
много раз назначать пенальти... 
Выдернуть из игры ведущего за
щитника, потом лучшего напада
ющего, вывести команду из рав
новесия, после чего идут внешне 

военно-учётные специальности 
и водительские удостоверения 
категорий «В» и «С».

Наибольший шанс попасть на 
службу туда, куда мечтаешь, есть 
у ребят, серьёзно занимающихся 
спортом. Например, студент ме
таллургического колледжа Иван 
Колногоров несколько лет изуча
ет боевые искусства. С всерос
сийских соревнований по карате 
и самбо он дважды привозил се
ребряные медали. Слово «ар
мия» Ивана нисколько не пугает, 
соответствующий настрой моло
дой человек получает и в семье. 
Его отец считает военную службу 
настоящей школой жизни.

Артём Баяндин и Иван Вино
куров - будущие кузнецы, нынче 
заканчивают профессиональный 
лицей. Здоровьем их Бог не оби
дел. Иван играет в баскетбол, 
имеет второй взрослый разряд. 
Артём неоднократно побеждал в 
областных турнирах по рукопаш
ному бою и соревнованиях по пу
левой стрельбе. Он разбирается 
в мототехнике, знает компьютер
ные технологии. Оба друга меч
тают попасть в спецназ, но заве
ряют, что достойно будут служить 
там, куда Родина пошлёт.

Рассказывая о подготовке к 
армии, призывники с воодушев
лением вспоминали об участии 
в мероприятиях, проведённых 
военкоматом в содружестве с во
инскими частями Нижнего Тагила 
и ЗАТО Свободный. В День при
зывника ребята побывали в ка
зармах, познакомились с солдат
ским бытом, образцами оружия, 
пообщались с военнослужащи-

■ ИТОГИ СЕЗОНА

уже вполне справедливые уда
ления за недисциплинированное 
поведение.

-Чемпионом вновь стало 
московское «Динамо». И вновь 
- достаточно легко... При том, 
что многим динамовцам не то 
что за тридцать, а уже под со
рок.

-Я не сказал бы, что им было 
легко. Убедительно - это да. По 
уровню мастерства динамовцам 
по-прежнему нет равных. Они до
статочно быстро забивали сопер
нику пять-шесть мячей, подавляя 
всякую способность к сопротив
лению - тому, у кого она присут
ствовала хотя бы изначально - и 
могли продолжать матч в режиме 
экономии сил. К тому же, у дина
мовцев есть кому выйти на заме
ну, выбор имелся.

-Нынешний чемпионат был 
проведён по новой формуле: 
17 команд играют в два круга, 
потом плей-офф с участием 
восьмёрки сильнейших. Вас 
она устраивает?

-Всё бы ничего, но игр 
слишком много. Или скажу по- 
другому: для такого временного 
отрезка - слишком много. И не 
стоит приводить аналогии с дру
гими странами: нигде командам 
не приходится так часто летать и, 
добавлю, на такие расстояния.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
-Итоги выступления рос

сийских команд на междуна
родной арене не радуют. Мы 
проиграли шведам на всех 

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010

В обиду не дадут 
ни страну, ни себя

ми, которые постарше призывни
ков всего на год-другой. В рамках 
месячника защитника Отечества 
прошли творческий конкурс для 
старшеклассников «Я помню, я 
горжусь», фестиваль патриотиче
ской песни «Помнит мир спасён
ный», игра «Армейские старты» 
на горе Мельничная. Большой 
популярностью пользуются у 
местной молодёжи учебные сбо
ры. В течение пяти дней ребята 
живут в полевых условиях учеб
ного центра верхнесалдинского 
ОВД, участвуют в стрельбах из 
автоматов Калашникова. Каждую 
весну на такие сборы выезжают 
до 400 юношей-добровольцев.

Своими главными союзни
ками в подготовке молодёжи к 
армейской службе сотрудни
ки военкомата называют школу 
№ 17 Верхней Салды, где в об

уровнях: чемпионате мира 
среди национальных сбор
ных, среди 18-летних, среди 
15-летних... Давайте начнём с 
чемпионата мира в Москве.

-Я не думаю, что наша коман
да была в чём-то слабее швед
ской. Мы не уступали в индиви
дуальном мастерстве, мы были 
готовы к шведской тактике игры. 
Можно, наверное, говорить об 
оптимальности замен в ходе мат
ча, количестве времени, прове
дённом отдельными хоккеистами 
на льду. Но мне, думаю, не впол
не этично обсуждать действия 
тренера сборной. В чём-то нам 
просто не повезло: понятно, что 
при ничьей в основное время в 
овертайме мог выиграть любой 
из соперников. Больше насто
раживает другое: очень высокий 
средний возраст нашей команды. 
Кто сможет прийти на смену на
шим лидерам?

-И действительно, кто? Нет 
таких?

-Выбор действительно не
большой. Но, мне кажется, трене
ры могли бы уже сейчас больше 
доверять тем, кто на подступах к 
сборной, или даже тем, кто в ней 
уже выступает. Чтобы они успели 
поиграть вместе с премьерами, а 
не пришли сразу же вместо них. 
Вот смотрите, нашему Максиму 
Чермных нынче будет уже 34, пре
красный игрок, но в сборной он 
по-прежнему на вторых ролях, за 
спинами тех, кому 37-38... Могли 
бы больше играть Павел Рязан

разовательном процессе уделя
ется особое внимание вопросам 
ГО и ЧС, а также школу-интернат 
№ 9 «Мыс доброй надежды». В 
школе-интернате с 2002 года 
успешно действуют кадетские 
классы морской направленности. 
Материальную базу для их дея
тельности обеспечивает местный 
титановый гигант - корпорация 
«ВСМПО-Ависма».

В строевой подготовке сал- 
динским кадетам нет равных в 
Горнозаводском округе: чекан
ный шаг и чёткость перестроений 
ребята осваивают на уроках с 
заместителем директора школы- 
интерната по кадетскому воспи
танию майором запаса Виктором 
Бараковским. А на занятиях круж
ка «Меткий стрелок» Виктор Ми
хайлович обучает ребят теории и 
практике стрельбы из автомата 

цев, Денис Криушенков. Стоит 
обратить внимание на Алексея 
Бушуева, Виктора Чернышёва.

-А что вы скажете о двух 
юношеских сборных?

-В деле я их не видел. Но легко 
предположить, что вот эти неуда
чи отражают системный кризис. 
Лидеры национальной сборной 
- Свешников, Шамсутов, Обухов, 
Максимов - выросли ещё в со
ветское время. А вот потом шве
ды ушли от нас далеко вперёд 
по развитию игры, по созданию 
инфраструктуры. Один только 
пример. Каток с искусственным 
льдом, у нас, слава Богу, уже 
не редкость, но, в то же время, 
и не повседневное явление. В 
Свердловской области, напри
мер, нет ни одного. Так вот, пока 
мы ставим задачи строительства 
катков, шведы собираются все 
существующие перекрыть. И пе
рекрыли уже многие. А взять хотя 
бы работу с резервом? На мой 
взгляд, по-настоящему хорошо 
поставлено дело в Новосибир
ске, Красноярске, Краснотурьин- 
ске... Где же остальные?

ОБЛАСТЬ ДОСТОЙНА 
ИМЕТЬ ТРИ КОМАНДЫ 

ВЫСШЕЙ ЛИГИ
-После начала финансо

вого кризиса у нас в области 
приняли решение о том, что в 
высшей лиге останется «Труб
ник», «СКА-Свердловск» ста
нет его фарм-клубом, «Маяк» 
сосредоточится на подготовке 
резерва. Что вы думаете по 
этому поводу?

-Мне кажется, мы слишком 
легко расстаёмся, и не только 
в спорте, с многолетними тра
дициями. «СКА-Свердловск» 
- 12-кратный чемпион страны. 
Много ли не только в области, но 
и во всей России коллективов с 
такой историей? А взять волей
больную «Уралочку», пережива
ющую далеко не лучший период? 
Что касается Краснотурьинска, 
то это, бесспорно, уникальный 
город. Если разделить количе
ство хоккеистов высокого клас
са, воспитанных там, на общее 
количество жителей, то коэффи
циент получится самым высоким 
в стране! Но мальчишки не долж
ны задумываться о том, чтобы 
куда-то уехать из родных мест, 
логично, чтобы выпускники шко
лы играли в местной команде ма
стеров, и уж в Краснотурьинске- 
то она должна быть приличного 
уровня.

Калашникова. Есть среди ребят 
и свои рекордсмены. Учащийся 
выпускного класса Саша Нефё
дов за 36 секунд разбирает и со
бирает автомат, командир 11-го 
экипажа Игорь Мелкозёров под
тягивается на перекладине 32 
раза, практически все старше
классники выполняют армейские 
нормативы по основным физи
ческим упражнениям. Понятно, 
что полученные навыки в даль
нейшем обеспечат этим ребятам 
успешное прохождение армей
ской службы и авторитет среди 
сверстников.

Наряду с привычными школь
ными предметами ребята с «Мыса 
доброй надежды» изучают воин
ские уставы, учатся преодолевать 
полосу препятствий, обращаться 
с рацией, складывать парашют 
и ходят по акватории пруда на

Складывается парадоксаль
ная ситуация. Только в нынешнем 
сезоне пять хоккеистов из нашей 
области стали призёрами чем
пионата мира среди юношей, две 
команды выиграли турниры «Пле
тёный мяч» в разных возрастных 
группах. Но соответствующей от
дачи на взрослом уровне нет, по
скольку недостаточное финанси
рование не позволяет удержать 
наиболее талантливых ребят на 
Среднем Урале. Показательно, 
что на чемпионате мира в Мо
скве за сборную России играли 
сразу семь воспитанников хоккея 
Свердловской области, но все (!) 
они представляли клубы других 
регионов.

-Вывод?
-У нас в области, как и рань

ше, должны быть три команды 
высшей лиги - «Трубник», «СКА- 
Свердловск» и «Маяк». Конечно 
же, не областной бюджет дол
жен нести основную нагрузку в 
их содержании, а крупные пред
приятия. Знаете, складывается 
впечатление, что для некоторых 
кризис стал лишь поводом осво
бодиться от участия в социаль
ных проектах. Пройдёт ещё не
сколько лет, но там по-прежнему 
будут ссылаться на кризис...

НЕОБЫЧНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

-Хоккей с мячом, к сожале
нию, имеет далеко не самую 
лучшую репутацию. Постоян
ные дрязги, судейские скан
далы, изменения регламента 
по ходу дела, снятие команд с 
розыгрыша... Но складывает
ся впечатление, что руководи
тели клубов, главные тренеры 
команд, охотно рассуждая о 
проблемах, всё-таки ждут раз
решения их от кого-то друго
го.

-К сожалению, у нас доста
точно закрытый вид спорта. 
Внимание СМИ - минимальное, 
на телевидении он - редчайший 
гость... Отсутствует взаимо
действие с государственными 
структурами. Не помню, что
бы проблемы хоккея с мячом 
по-настоящему взволновали, к 
примеру, Министерство спорта, 
туризма и молодёжной политики 
России.

-А что вы скажете о под
писанном в самом конце 2009 
года необычном соглашении о 
сотрудничестве между Сино
дальным отделом по взаимо
отношениям Церкви и обще
ства и Федерацией хоккея с 
мячом России?

-Поддерживаю. Действитель
но, вариант несколько нетради
ционный, но почему бы и нет? 
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл - чело
век весьма влиятельный. Думаю, 
его помощь в решении проблем 
нашего вида спорта придётся как 
нельзя кстати.

Беседовал Алексей КУРОШ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

яхтах. Все полученные знания и 
навыки они демонстрируют на 
соревнованиях, военно-полевых 
сборах, парадах. Демонстри
руют отлично - об этом свиде
тельствуют почётные грамоты и 
дипломы различных рангов, ко
торым тесно на просторных экс
позициях в школьном холле. Ди
ректор школы-интерната Татьяна 
Кудря говорит, что в учебном за
ведении собраны дети, требую
щие особого педагогического 
внимания. Большинство из них 
воспитываются в неполных или 
малообеспеченных семьях. «Вся 
система воспитательной работы 
направлена на интеллектуальное 
развитие ребёнка, ориентацию 
на профессии военного и мор
ского профиля», - подчёркивает 
Татьяна Вениаминовна.

Неудивительно, что выпуск
ники школы-интерната достойно 
служат в армии, возвращаясь до
мой со значками отличников бое
вой подготовки -и даже с государ
ственными наградами, многие 
выбирают в дальнейшем военную 
карьеру. Слова благодарности 
педагогам за воспитание отлич
ных воинов и курсантов приходят 
от командиров воинских подраз
делений, из Екатеринбургского 
военного артиллерийского ко
мандного училища, из Санкт- 
Петербургской государственной 
морской академии. Именами 
Ивана Нефёдова, Виктории Алё- 
шичевой, Кирилла Богданова, 
Александра Собянина, Ивана 
Шешукова и других выпускни
ков по праву гордится кадетское 
братство.

Выпускники школы-интерната 
«Мыс доброй надежды», а также 
других учебных заведений, где 
военно-патриотическому и фи
зическому воспитанию молодых 
людей отводится достойная роль, 
готовы стать надёжными защит
никами Отечества. Они - гор
дость весеннего призыва-2010.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: практическая 
работа с армейской рацией; 
на занятии у В.М. Бараковско- 
го.

Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Наум РАШКОВСКИЙ:

«Даёшь молодёжь!»
На недавно завершив

шемся в Сочи шахматном 
чемпионате России среди 
клубов екатеринбургский 
«Урал» впервые за последние 
годы не вошёл в число призё
ров. Однако главный тренер 
свердловчан гроссмейстер 
Наум Рашковский в разгово
ре с корреспондентом «ОГ» 
пятым местом был очень до
волен.

-Вы только посмотрите, по 
среднему рейтингу мы уступа
ли первой пятёрке клубов бо
лее сотни пунктов, -начинает 
беседу Наум Николаевич. -А 
в итоге опередили грандов из 
«Томска-400» и показали оди
наковый результат с «Югрой». 
В итоге завоевали путёвку на 
осенний Кубок Европы, а право 
поехать на стартующий летом 
чемпионат мира мы уже имели.

-Нынешний состав «Ура
ла» выглядел довольно не
привычно...

-Комплектование коман
ды шло в цейтноте. Из-за фи
нансовых проблем даже стоял 
вопрос об отказе от участия в 
чемпионате. Деньги на поездку 
в последний момент выделило 
областное спортивное мини
стерство. Пришлось отпустить 
в другие клубы всех лидеров 
- Александра Грищука, Влади
мира Малахова, Сергея Рублев
ского, Алексея Широва.

Людей находили буквально 
за день-два до старта турнира. 
Из-за сложного материального 
положения не смогли пригла
сить Игоря Хенкина (а он потом 
на первой доске занял первое 
место за «Этюд-Контакт»), А вот 
Андрей Харлов, с которым была 
договорённость, куда-то про
пал.

В итоге ставка была сделана 
на молодёжь: 20-летнего чем
пиона Европы 2010 года Яна Не
помнящего (набрал на первой 
доске 5,5 очков), восходящую 
звезду, чемпиона мира среди 
студентов екатеринбуржца Иго
ря Лысого, москвичей Влади
мира Белова, Михаила Кобалия 
(показал лучший результат в 
команде - 6 очков), Андрея 
Девяткина, студента нашего 
горного университета Павла 
Понкратова. Запасным поехал 
екатеринбуржец Андрей Шари- 
язданов.

Все они сыграли «выше кры
ши», исключение составил лишь 
Девяткин. Более того, выиграй 
мы в пятом туре матч против 
«Клуба им. Чигорина», то во

•ПОДРОБНОСТИ

Уже завтра «Темп-СУМЗ»
потеряет второе место

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Спартак-Приморье» (Влади
восток) - 106:89 (Бабурин - 
20, И.Евграфов - 19, Екимов 
-17) и 84:89 (Бабурин - 17, 
Павлов - 15, И.Евграфов - 
13).

Первый матч начался для хо
зяев не лучшим образом - 0:5 
после двух точных бросков За- 
гнойко. Ликвидировать отста
вание ревдинцы смогли лишь к 
середине четверти, а два точ
ных 3-очковых И.Евграфова и 
Манихина положили начало уже 
лидерству «Темпа». На первый 
перерыв команды ушли при 
счёте 24:16 в пользу подопеч
ных Бориса Ливанова. Дальне
восточники, впрочем, сдавать
ся не торопились, ситуацию 
на площадке и цифры на табло 
подравняли. Решающий рывок 
хозяевам удался лишь в послед
ние пять минут матча.

В последнем в нынешнем се
зоне домашнем матче ревдинцы 
большую часть времени вынуж
дены были выступать в роли до
гоняющих. И в какой-то момент 
они были близки к цели, сокра
тив отставание до минимума 
(76:77 в середине заключитель
ного периода после дальнего 
броска И.Евграфова), но гости 
ответили двумя «трёшками», 
тогда как Бабурин промахнулся. 
Тайм-аут, взятый Ливановым, 
не помог - дальневосточники 
победный счёт отстояли.

Борис Ливанов, глав
ный тренер команды «Темп- 
СУМЗ»:

-До последнего момен
та надеялся, что и во втором 
матче победим, но нам фа
тально не везло с трёхочко
выми бросками. Попади мы в 
нужный момент - и всё мог
ло бы быть по-другому. Но в 

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Определились все участники полуфиналов чемпиона

та России среди женщин. К свердловской «Уралочке-НТМК» и москов
скому «Динамо», обеспечившим себе участие на этой стадии соревно
ваний ранее, присоединились краснодарское «Динамо» и одинцовское 
«Заречье», которые с одинаковым счётом 2:1 выиграли четвертьфи
нальные серии соответственно у «Омички» и казанского «Динамо». По
луфиналы стартуют с 17 апреля. «Уралочка-НТМК» первые два поедин
ка с москвичками проведёт в столице.

СКЕЛЕТОН. В латвийском городе Сигулда состоялся чемпионат 
России (в нашей стране нет ни одной трассы международного уровня, 
поэтому национальные первенства приходится проводить за грани
цей). Впервые в истории на пьедестал почёта поднялся представитель 
Свердловской области - Павел Чуйко. Он завоевал бронзовую медаль.

обще могли стать бронзовы
ми призёрами. Но начальник 
команды Борис Фрадкин без 
моего согласия вместо Шари- 
язданова выставил на игру Де
вяткина. Я ведь приехал в Сочи 
только в ходе пятого тура. Был 
в Москве, где решал вопросы 
финансирования. Кстати, после 
моего приезда «Урал» выиграл 
три матча и один свёл вничью.

-А кто сыграет за «Урал» на 
первом чемпионате мира, ко
торый пройдёт с 11 -20 июля в 
Дубае?

-На командном первенстве 
планеты за «Урал» уже дали 
согласие выступать Широв и 
Мотылёв. К тому же, в соответ
ствии с регламентом, мы имеем 
право включить в заявку всех 
шахматистов, выступавших за 
нас последние два года. Так что 
и Грищук, и Владимир Малахов, 
игравшие в Сочи за «Югру», 
потенциально - наши игроки. 
Дело в том, что «Югра» - «ха
лиф на час». Команда создана 
специально для выступления на 
Олимпиаде в Ханты-Мансийске, 
и кроме российского чемпиона
та и Кубка Европы нигде больше 
этим составом играть не соби
рается. Другое дело, что Гри
щук в те же сроки хочет играть в 
покерном туре.

Однако Широв, Мотылёв, 
Непомнящий, Кобалия и Лысый 
вполне способны побороть
ся в Дубае за первое место. А 
других позиций для «Урала» не 
существует. Держу я в уме и 
Александра Рязанцева, набрав
шего 6 очков из 7 в составе чем
пионов России «ШСМ-64». Так 
что выбор есть. Кстати, состав 
команды на мировом форуме 
меньше, чем на российском - 
четыре основных игрока и один 
запасной.

Меня сейчас больше за
ботит финансирование клуба. 
Ведь «Урал» давно зарекомен
довал себя лидером мировых и 
российских шахмат и будет до
садно, если команда исчезнет 
с шахматной карты. Надеюсь, 
что руководство области в лице 
губернатора Александра Миша
рина обратит на нас внимание. 
Мы ведь своими выигрышами 
и Кубка Европы, и чемпионата 
России вносим вклад в разви
тие творческого потенциала об
ласти. Недаром шахматы стоят 
на стыке науки, спорта и искус
ства.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

итоге всё решили грубейшие 
ошибки в концовке матча. 
Сказывается, что у нас очень 
короткая скамейка запасных. 
Под конец сезона игроки, ко
торые берут на себя львиную 
долю нагрузки, очень устают, 
получают травмы. Перед эти
ми матчами были проблемы у 
Зинченко и Бабурина, но они, 
к счастью, восстановились и 
сделали всё, что могли.

Результаты других матчей: 
«Северсталь» - «Нижний Новго
род» - 60:78, 60:77; «Металлург- 
Университет» - «Роснефть-КБТК» - 
105:85,70:80; «Динамо-Теплострой» 
- «Рязань» - 87:60, 85:92; «Се
версталь» - «Сибирьтелеком- 
Локомотив» - 93:95, 84:74; «ТГУ- 
Баскет» - «Иркут» - 0:20, 0:20.

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 31 победа 
(36 матчей), «Темп-СУМЗ» и 
«Сибирьтелеком-Локомотив» - 
по 26 (40), «Рускон-Мордовия» - 
24 (38), «Северсталь» -23(38)... 
«Рязань» и «Урал» - по 17 (38).

Ревдинцы сохранили вторую 
строчку в турнирной таблице,но 
уже в ближайшее время навер
няка вынуждены будут отсту
пить - следующий тур «Темп- 
СУМЗ» пропускает, тогда как 
ближайшие соседи по турнир
ной таблице новосибирцы по
лучат две технические победы 
над снявшимся с чемпионата 
«ТГУ-Баскет». Далее у ревдин- 
цев матчи в Нижнем Новгороде 
с лидером дивизиона, а также 
Саранске, Новосибирске и Ир
кутске.

17 и 18 апреля екатерин
бургский «Урал» играет со 
«Спартаком-Приморье» по
следние домашние матчи в этом 
сезоне (ДИВС. начало в 19 и 15 
часов).

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Итак, стали мы снова ходить на охоту. Рано 
утром, до рассвета, вылазили на нейтральную 
полосу, а поздно вечером - обратно. Целый 
день мы лежали на нейтральной полосе, меняли 
позиции, нас ведь тоже засекали, но было лето, 
тепло, не то, что зимой, в снегу целый день, ино
гда и пристынешь, еле отдерёшься, если часто 
не меняешь позиции. А уж панораму немецкой 
передовой настолько изучишь, каждый бугорок, 
каждую веточку запоминаешь. Разведчики всег
да к нам обращались за информацией об обста
новке на ближайшей части обороны противника, 
и я им по памяти рисовала. Однажды прихожу с 
охоты, а мне часовой говорит: «Зоя, ты вот хо
дишь, выслеживаешь немца, а к тебе в землян
ку сам немец пришёл». Я захожу в землянку, 
правда, сидит немец с нашим солдатом, потом 
я узнала, что его возят по подразделениям, и 
он через усилитель агитирует своих сложить 
оружие и сдаться. Сопровождающий его солдат 
знал немецкий, и мы познакомились. Его звать 
Вилли, он показал фото с женой и с сыном, рас
сказал, что до войны работал пекарем и очень 
переживает, что его агитация отразится на се
мье. Его увезли, а я задумалась, сколько же их, 
солдат, может, и невинных, под пятой Гитлера 
погибает, и я в этом тоже участвую. Нет, поду
мала, я буду просто выводить их из строя, бить в 
плечо, в живот и так далее.

..Седьмого августа 1943 года, утром, мы 
пошли в наступление. Снайперы и разведчики 
были в землянке командования, ждали особых 
заданий. Началась артподготовка, над нами 
снаряды пролетали, и такой гул шёл от них, что 
нам пришлось широко открыть рты, ощущение 
такое, что вот-вот лопнут перепонки. И тиши
на. Грянул «Интернационал». У меня, да и, на
верно, не только у меня, мурашки по телу. Мы 
все вышли по команде по рупору: «Вперед!». 
И пошли почти без сопротивления километра 
два-три. Задача была прорвать сильно укре
плённую полосу обороны противника в районе 
Секарева с выходом на реку Осьма, а затем 
овладеть городом Дорогобуж. 8 августа мы 
вклинились в оборону противника, а вот вро
де и небольшая горка, но оттуда пулемет не 
давал поднять головы нашей пехоте. Меня по
звали к телефону, приползла, слышу голос ко
мандира полка Коростелёва: «Доченька, бери 
своего напарника и надо пулемётную точку по
давить».

И мы с Гришей отправились: то по-пластунски, 
то перебежками пробираемся вперёд. Обстре
ливают. Мы взяли вправо. Гриша решил про
бежать перебежкой, десяток шагов сделал и 
бах! снаряд мелкокалиберный прямо в Гришу, 
вижу, разлетелись осколки винтовки. Я в шоке. 
Во-первых, жалко Гришу, а потом, мне одной 
трудно выполнить приказание. Но делать нече

го, надо выполнять и идти вперёд. Проползла 
немного и вот, видно, на моё счастье, догнали 
меня офицер и три солдата. Офицеру я объяс
нила ситуацию, он приказал держаться их. Сол
даты пробежали и залегли, ждали нас, офицер 
перебежал, залёг и махнул мне рукой. Я только 
приподнялась и сразу почувствовала, что че
рез меня что-то прошло, и сзади, с левого боку 
полилась кровь в сапог. И я повалилась. Моя 
оптика меня подвела. Пока я ползала, чехольчик 
сполз с оптики, оптика сверкнула. День был сол
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нечный, и немецкий снайпер целился в оптику, 
промахнулся сантиметров на пять. Пуля, пробив 
кишечник, пробила тазовую кость и разорва
лась. Офицер по-пластунски ко мне приполз. 
Раскинул свою плащ-накидку, положил рядом 
со мной винтовку, я взялась руками за накидку, 
и он меня потащил. Дотащил до связиста и при
казал, чтобы немедленно вызвали санитаров с 
носилками.

Прибежали две мои подруги - Валя Быкова и 
Маша Саблина, добрые девочки, которые уха
живали за мной, когда стояли в обороне. Обе 
дружили между собой и со мной. Прибежали, 
ревут, положили меня на носилки и понесли. 
Нас встретила лошадь, запряжённая в телегу, 
меня переложили в телегу и повезли. Участок 
дороги был устлан брёвнами, место болоти
стое. Довезли до медсанбата. На столе мне об
работали рану на бедре, где вышла пуля, а где 
вошла, там была только точка с горошину. Сде
лали укол противостолбнячный, врач говорит, 
снимите, девочки, с неё сапожки, всё равно 
она жить не будет. Она думала, что я потеряла 
сознание и ничего не слышу, на неё стали ру

гаться, а я-то слышу и говорю: «Снимите, де
вочки, сапожки, там ведь крови много, а жить я 
всё равно буду».

Меня вынесли и положили в кузов полутор
ки. Валя положила на свои колени мою голову, 
подбежала к машине Галя Шевель, это подруга 
моей сестры Марии, они учились в Омске в ме
динституте вместе. Сказала, что получила от 
Марии письмо, и фотокарточку показывает, я 
гляжу, а фото расплывается, расплывается, и я 
потеряла сознание. По дороге, немного позже, 
я очнулась, увидела небо, макушки высоких де
ревьев, гляжу на небо, потом макушки сходятся, 
сходятся, и я опять потеряла сознание. Толь
ко чувствую, что Валины слёзы капают мне на 
лицо.

Очнулась я на операционном столе. Гляжу, 
весь живот намазан крепким раствором йода. 
Ну, думаю, стало быть, ещё жива, спрашиваю: 
«Кто мне будет делать операцию?». Хирург моет 
руки в перчатках. «Я», - говорит, подходя ко 
мне. А я ему: «На совесть сделаешь, позову на 
свадьбу». Одна из ассистенток, из нашего полка 
врач, сказала: «Вот такая она и есть». Хирург, ко
торый мне делал операцию, Павловский Павел 
Петрович, сам из Новосибирска, а учился тоже 
в Омске, вместе с моей сестрой Марией и Галей 
Шевель, был старше меня, у него уже был сын 
пяти лет. На обходе закатывает одеяло, а я его 

обратно, он и говорит, улыбаясь: «Ну вот, крас
неешь, стало быть, жить будешь».

...И вот настало расставание. Три месяца я 
провела в госпитале. Вызвали меня, прежде 
всего, Елена Ивановна и Мария Николаевна, 
вручили мне мою историю болезни с заклю
чением, что я - инвалид войны, справку из го
спиталя № 3820. Сказали напутственные слова. 
В частности, Елена Ивановна похвалила, что 
благодаря моему живому характеру, я помогла 
себе, но и поругала, что чуть себя не погубила 
бесшабашностью. Сказала: «Пей сок морков
ный и береги себя».

Итак, я в поезде. Вагон битком набит, и все 
раненые. Я решила заехать в Алма-Ату к сестре. 
А потом уж двигаться дальше на Алтай, до стан
ции Рубцовск, а оттуда в Волчиху. Южной доро
гой по моим проездным ехать нельзя было, но я 
рискнула и благодаря защите попутчиков, ране
ных солдат, доехала. Они, когда приходили ре
визоры, просили их меня не тревожить, дескать, 
это - контуженый, мы его только что успокоили, 
и он уснул. Выглядела я как парень, и всё обо
шлось. Доехала я так в Алма-Ату, до своей се

■ СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

стрички. Она меня обстирала, помыла, только 
вот в брюках билет мой проездной постирала, 
но мы его высушили, выгладили, привели в нор
му. Она уговаривала остаться меня жить с ней, 
но мне не понравилась жизнь в этом уже неузна
ваемом городе. Спекуляция, блатные эвакуи
рованные и т.д. Нет, подумала я, поеду к себе в 
деревню, там люди совсем другие.

...Вечерело, подхожу к дому. Милые набор
ные ворота со щеколдой, родное крыльцо, за
хожу в хату, стою у порога, стоит мама, глядит 
на меня, завернув руки в фартук, и не может вы
молвить слова. Сняла я шапку, сбросила бушлат, 
она кинулась ко мне, обнялись, поплакали. Она 
меня усадила за стол, налила щей, поставила 
самовар. Сижу за столом, кушаю, заходит отец и 
ко мне: «Здорово, служивенький!». Я к нему бро
силась, целую его в обледеневшую бороду, он 
и заплакал... Потом племянник Вася, сын моей 
сестры Кати привёз из садика на санках троих 
детей моего брата Алёши, погибшего под Мо
сквой. Дети сразу давай показывать всё, чему 
их учили в садике. Милые детки, они веселят 
меня, а меня душат слёзы, нет моего братика, 
остались только вот его частицы, три человечка, 
продолжение его.

И пока живу, отдыхаю. Каждое утро, просы
паясь, вижу, что около меня сидит мама. Ей всё 
не верится, что я вернулась. Опять целуемся.

Прошло несколько дней, пошла в собес, 
оформила пенсию, 15 рублей. Зашла в райком 
партии, встала на учёт. Собрались все знако
мые, здесь же секретарь райкома комсомола, 
всё та же Матрёна Емельяновна Завгородняя, 
с ней Прасковья Алексеевна Изотова, заведую
щая отделом пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б). Она партизанила ещё с мамой, а в 1927 
году была делегатом 1-го Всесоюзного съез
да работниц и крестьянок, она подарила мне 
фотокарточку, где она снята с Н.К. Крупской и 
А.В. Луначарским. Потом собрался райком ком
сомола, и меня решили избрать вторым секре
тарем райкома комсомола.

Одежды, кроме военной формы, у меня не 
было. Сшили юбку из шерстяного платка и к ней 
моя гимнастерка, такая вот привилегия партий
ная. Но молодёжь и взрослые встречали меня 
как героя войны. Когда я приезжала в какую- 
либо деревню и призывала вступать в комсо
мол, вступали все, кто слушал. А слушать мои 
рассказы о фронте и геройстве моих товарищей 
любили все, собирались в клубе и стар, и млад. 
В тылу, в нашей деревне, люди трудились так 
же героически, как и фронтовики, только что не 
было стрельбы.

Раньше я не была знакома с секретарём рай
кома ВКП(б) Кетько Никитой Фёдоровичем, до 
этого он был директором заготзерна. Когда я 
стала секретарём райкома комсомола, наши 
кабинеты оказались рядом. Однажды нас вы
звали вместе в Барнаул на какое-то совещание, 
мы ехали сначала на лошади, а затем поездом - 
вместе туда и обратно. Он рассказал мне, что у 
него на фронте три сына, а дочь оканчивает шко
лу. Так я узнала о нём, о его жизни, а он обо мне 
знал всё, как положено партийному секретарю. 
По дороге он угощал меня самосадом. И потом 
частенько приглашал к себе в кабинет покурить 
и поговорить о делах в райкоме и о положении 
на фронтах.

У него в кабинете висела большая карта с 
флажками, обозначавшими линию фронта. 
Фронт двигался на запад, сбылось то, о чём 
мы мечтали, и, с удовольствием слушая свод
ку Информбюро, мы переставляли флажки. 
Сердце замирало от обиды, что меня там нет. 
И всё чаще и чаще одолевало меня желание 
вернуться на фронт и участвовать в штурме 
Берлина.

(Окончание следует).
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■ ОХОТА

Новый способ 
браконьерства 
Изобрели любители дармовой 

лосятинки да кабанятинки
Необычный способ браконьерства, позволяющий уходить 
от ответственности в случае задержания, всё чаще 
регистрируют в последнее время сотрудники охотнадзора.

Как сообщил председатель 
Екатеринбургского городского 
общества охотников и рыбо
ловов Николай Карабут, уже 
не первый раз служба охраны 
охотугодий задерживает в ле
су людей с мясом, однако 
без ружей. С одними ножами. 
Когда начинается разбира
тельство, задержанные заяв
ляют, что они лично зверей не 
убивали, а просто нашли их 
случайно. Мол, мимо ехали и 
увидели. Не пропадать же до
бру! Освежевали да и забрали 
мясо себе!

Однако, как считает Н. Ка
рабут, это лишь уловка, способ 
уйти от ответственности. Дело 
в том, что по закону факт бра
коньерства устанавливается, 
если есть на то явные улики. 
Когда у браконьеров при себе 
имеется оружие, патроны. 
Если оружия нет, то доказать 
факт браконьерства сложно. 
Этим и начали пользоваться 
некоторые юридически про
двинутые браконьеры.

По словам Н. Карабута, 
теперь они действуют таким

образом. Добывают зверя, но 
к нему близко даже не подхо
дят, чтобы не оставлять сле
дов. Тут же садятся в машину 
и уезжают. Либо в ближайшую 
деревню, либо вовсе домой, 
если не так далеко. Там остав
ляют оружие, патроны. Берут 
с собой лишь ножи. И возвра
щаются вновь к убитому зве
рю. Разделывают его, грузят 
в машину и спокойно возвра
щаются.

В случае задержания брако
ньеры знают, что им ничего не 
грозит.

-Всё это лишний раз до
казывает, насколько несовер
шенно наше законодательство, 
- говорит Н. Карабут. - Теперь, 
чтобы пресечь эту порочную 
браконьерскую практику, надо 
срочно вносить в закон поправ
ки и дополнения. Необходимо 
сделать так, чтобы факт бра
коньерства трактовался более 
широко. В противном случае 
из леса будут идти машины, 
гружённые мясом, а никаких 
виновных не будет.

Анатолий ГУЩИН.

В пожарном порядке

В преддверии Дня пожарной 
охраны, который отмечается 17 
апреля, в Екатеринбурге прошёл 
открытый чемпионат МЧС России 
по спасательному спорту в 
закрытых помещениях.

Спасательный спорт (раньше он 
назывался пожарно-прикладным) - 
это профессиональные соревнования

пожарных, где огнеборцы демонстри
руют (а в процессе тренировок - со
вершенствуют) свои навыки в спасе
нии людей.

Чемпионаты МЧС России сейчас 
проводятся дважды в год - зимой в 
помещениях и летом на открытом воз
духе.

Зимой программа соревнований

состоит из двух упражнений. Первое 
- командное: преодоление специ
альной полосы спасателей. Коман
да из четырёх человек выдвигается к 
условному месту происшествия, ими
тирующему разрушенный дом. Там 
с использованием гидравлического 
аварийно-спасательного оборудова
ния нужно достать из-под развалов 
двух пострадавших и эвакуировать их. 
Затем, преодолевая различные пре
пятствия и используя альпинистское 
снаряжение, команда должна спасти 
человека, оказавшегося на последнем 
этаже четырёхэтажного здания.

Второе упражнение - личное. Спор
тсмен преодолевает стометровую 
полосу с тремя препятствиями: го
ризонтально расположенной трубой 
диаметром один метр, разрушенной 
лестницей (высотой до двух метров) 
и зданием, за которым находится по
страдавший. Последнего спасатель

должен доставить в безопасное место, 
то есть к финишу.

В программу летних соревнований 
входит ещё эстафета 5x100 метров.

Состоявшийся в Екатеринбургезим- 
ний чемпионат был уже четвёртым по 
счёту. Он прошёл на базе специализи
рованного пожарно-спортивного ма
нежа в двух номинациях: среди ре
гиональных центров и среди высших 
образовательных учреждений МЧС.

Первыми прошли соревнования по 
преодолению специальной полосы 
спасателей. В этом упражнении ураль
цы выступили успешно - обе команды 
попали в число призёров: спортсме
ны Уральского регионального центра 
МЧС Алексей Слепцов, Михаил Васе
нин, Алексей Моржов и Эдуард Авети
сян заняли второе место, а курсанты 
Уральского института государствен
ной пожарной службы (УрИ ГПС) Денис 
Дубинин, Евгений Кириллов, Егор Ры-

жаков и Арсен Рахмангулов - третье.
Победили же в этом виде сорев

нований сборные Центрального ре
гионального центра и Ивановского 
института государственной пожарной 
службы.

Во второй день чемпионата прошли 
состязания в личном зачёте. Облада
телем золотой медали стал курсант 
Ивановского института Алексей Се
менков, который преодолел стоме
тровку с препятствиями за 16,14 се
кунды, что является рекордом России. 
Лучшими из уральцев были Денис Ко- 
триков и Георгий Новичков (оба - УрИ 
ГПС), занявшие соответственно 4-е и 
9-е места.

Владимир ИВАНОВ, 
Игорь ДОРНОСТУП. 

НА СНИМКЕ: этап специальной 
полосы спасателей - эвакуация по
страдавшего.

Фото Игоря ДОРНОСТУПА.

■ КРИМИНАЛ

Бандиты не смотрят 
на возраст

За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщила пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 294 преступления.

В Екатеринбурге в два 
часа ночи у дома 3 на улице 
Шефской двое неизвестных 
отобрали 700 рублей у не
работающего мужчины 1980 
года рождения. В ходе па
трулирования наряд отдела 
вневедомственной охраны по 
приметам задержал 28-лет
него ранее судимого нерабо
тающего и охранника ЧОПа 
«Бест». Похищенное изъято. 
В том же районе у дома 36 
на улице 40 лет Октября не
известный похитил женскую 
сумку с имуществом на об

щую сумму 5000 рублей у 
32-летнего бухгалтера част
ного предприятия.

В Нижнем Тагиле в 12.15 
в магазине на улице Алапаев
ской, 17 неизвестный вырвал 
сумку с продуктами питания и 
сотовым телефоном на общую 
сумму 4900 рублей у 59-лет
ней женщины, инвалида III 
группы. А в 13.45 в подъезде 
дома 32 на улице Циолков
ского двое неизвестных ото
брали сумку с имуществом на 
общую сумму 16100 рублей у 
61-летней пенсионерки.

■ ПОЧТА РОССИИ
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Свердловский филиал Почты России 
объявил старт конкурса «Лучший 
начальник отделения почтовой связи».

Победителей будут определять в двух но
минациях - «Лучший начальник сельского от
деления почтовой связи» и «Лучший начальник 
городского отделения почтовой связи». На
помним, что в Свердловской области 916 отде
лений связи, из них сельских - 531.

В ходе конкурса начальники отделений свя
зи продемонстрируют знания основ почтовой 
эксплуатации, почтовой безопасности, охраны 
труда, а также знание услуг почтовой связи, ко
торых насчитывается свыше 80. Победители в

обеих номинациях будут определены в конце 
мая и примут участие в окружном конкурсе на 
звание «Лучший начальник отделения почтовой 
связи УрФО», который пройдёт в Челябинске.

При определении лучшего начальника по
чты будут учитываться также мнения поль
зователей услуг почтовой связи, клиентов 
отделений. Клиенты смогут высказаться по 
поводу организации работы отделения связи 
в книге жалоб и предложений или по телефону 
(343) 356-78-62.

Группа по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области.

Выражаем соболезнования родным и близким
КЕЦЛАХА

Иосифа Абрамовича, 
скончавшегося после болезни 14 апреля 2010 года.

Иосиф Абрамович начал свой трудовой путь в 1941 году. Его об
щий рабочий стаж более пятидесяти лет, тридцать шесть из них он 
проработал начальником службы связи и телемеханики в Западных 
электрических сетях АО «Свердловэнерго».

И. А. Кецлах останется для нас примером высокого профессио
нализма, бескомпромиссного трудолюбия и положительных чело
веческих качеств.

Коллектив ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания».

Коллектив Западных электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала»«Свердловэнерго».
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