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■ ВЫСОКИЙ ГОСТЬ I

Патриарх Кирилл:

«На Урале всегда жил народ.
сильным духом»

Предстоятеля Русской православной церкви 
встречали представитель Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий, глава об
ластного правительства Анатолий Гредин, руково
дители обеих палат областного парламента Елена 
Чечунова и Людмила Бабушкина. Также в числе 
встречавших — мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, генеральный директор УГМК Андрей Ко
зицын, около полусотни представителей приходов 
и монастырей со всей области.

Следуя исконным традициям русского госте
приимства, первым делом высокому гостю с по
клоном преподнесли хлеб-соль. Затем — букет 
из .бело-зелёных хризантем из рук губернатора 
и большое Пасхальное яйцо, что вручил Владыка 
Викентий.

Первые минуты пребывания на уральской зем
ле сопровождались песнопениями: «Христос Вос- 
кресе» исполнил прямо у трапа архиерейский хор 
Свято-Троицкого собора под управлением Сергея 
Цивилёва. На фоне музыки Патриарх произнёс 
первые слова, обращённые ко всем уральцам:

-С очень добрым чувством я прилетел на ураль
скую землю. Она всегда имела огромное значение 
для государства российского: здесь ковался щит 
нашей Родины, здесь формировались основы 
нашей мощной национальной экономики. А что 
самое главное - здесь всегда жил народ, силь
ный духом. И хотя в недавнее время религиозная 
жизнь на Урале была практически разгромлена, 
сегодня налицо признаки её возрождения. Не всё

идёт просто. Гладко бывает только в искусствен
ных схемах, в жизни так не бывает. Но очень важно, 
что мало-помалу, но совершенно очевидно, люди 
наши, в том числе и на Урале, восходят от силы 
к силе. Без сильных духом людей не может быть 
великих свершений. Я с радостью предвкушаю

возможность встречи с жителями Свердловской 
области, с духовенством, с верующим народом. 
Пусть Божье благословение пребывает над горо
дом, над областью, над всем Уралом. Всё, что мне 
предстоит увидеть, услышать, прочувствовать, на
столько значимо, что я не хочу ничего выделять.

И богослужения, и встреча с молодежью — всё 
важно. Дай Бог на всё это сил. Я придаю большое 
значение такого рода посещениям, много узнаю 
для себя как Патриарха важного, что помогает мне 
лучше понимать жизнь народа и страны.

Сразу из аэропорта Кирилл и сопровождаю
щие его светские и духовные лица отправились в 
Алапаевск, где посетили мужской монастырь свя
тых Новомучеников и Исповедников Российских в 
урочище Межная. Вечером он прибыл в Верхнюю 
Пышму, где встретился с рабочими Уральской 
горно-металлургической компании. Сегодня в 
рабочем графике Патриарха — большой диалог с 
православной молодёжью. Также Предстоятель 
Русской православной церкви побывает в местах, 
связанных с гибелью императора Николая Второ
го и его семьи.

Среди священнослужителей, прибывших в 
аэропорт, был и отец Филипп, настоятель Верхо
турского монастыря:

-Для нас встреча с Патриархом Кириллом - 
огромная радость и благость. Мы ждём от встречи 
с ним возможности убедиться в том, что движемся 
по верному пути.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: патриаршее благословение; 

Патриарха встречают А. Мишарин и Н. Винни
ченко; А. Мишарин, Патриарх Кирилл и Влады
ка Викентий.

Фото Станислава САВИНА.
(Подробности о визите Святейшего Патриарха 

на Средний Урал читайте в следующем номере).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

74 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Уралэлектромедь» - генераль
ный директор Владимир Сергеевич 
КОЛОТУШКИН. Средства для этих це
лей выделило руководство предприя
тия. Подписка оформлена через почту.

28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Первоуральский динасо
вый завод» - генеральный директор 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Сред
ства для этих целей выделило руко
водство завода. Подписка оформлена 
через почту.

6 ТЫСЯЧ 938 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - генеральный 
директор Мелик Пашаевич МОРИ. 20 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Берёзовский 
завод строительных конструкций» 
- генеральный директор Александр 
Рудольфович ФРИБУС. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету с мая и до 
конца года.

1 ТЫСЯЧУ 743 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво

их ветеранов ОАО «Завод бурового и 
металлургического оборудования» 
- генеральный директор Валерий 
Павлович ЗАХАРОВ. 4 ветерана будут 
получать нашу газету с мая и до конца 
года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Управления образова
ния Артёмовского городского окру
га - начальник Татьяна Фёдоровна 
НЕУСТРОЕВА. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ вы
делило на подписку «ОГ» для 
своего ветерана ООО «Научно- 
производственное предприятие 
«Средуралметпром» - генеральный 
директор Михаил Александрович 
МАЛЫГИН.

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

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

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

заботы о людях старшего поколе
ния.

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

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы,

воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

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

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най

ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ КУРМАНБЕК БАКИЕВ 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Об этом сообщила глава временного правительства Роза Отун
баева. Заявление о сложении полномочий новые власти страны 
получили по факсу, когда сам Курманбек Бакиев уже покинул стра
ну. В четверг вместе с семьей он прилетел в Казахстан. Впрочем, 
не исключено, что для Курманбека Бакиева это не конечный пункт. 
По некоторым данным, после встречи с президентом Нурсултаном 
Назарбаевым он отправится в Турцию или Латвию.//Вести.ru.
ЭКС-МИНИСТРА ОБОРОНЫ КИРГИЗИИ
ДОСТАВИЛИ В БИШКЕК ДЛЯ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ

Бывший министр обороны Киргизии Бакыт Калыев доставлен в 
Бишкек и находится в Службе национальной безопасности.

«Калыев доставлен в Бишкек из Джалал-Абада (юг Киргизии), 
где он был задержан вечером 15 апреля», - сообщила «Интерфак
су» в пятницу источник в силовых структурах республики. «Сейчас 
Калыев находится в Службе нацбезопасности и будет давать по
казания», - сказал он. Бывший министр обороны Киргизии, а также 
брат экс-президента Курманбека Бакиева, начальник его охраны 
Джанибек (Жаныш) Бакиев обвиняются новыми киргизскими вла
стями в массовых убийствах. В их отношении возбуждены уголов
ные дела.//Известия.
ИСЛАНДСКИЙ ВУЛКАН ОСТАВИЛ ЕВРОПУ
БЕЗ АВИАСООБЩЕНИЯ

Авиакомпания Air France в связи с извержением вулкана в Ис
ландии, из-за которого над Европой повисло огромное облако 
пепла, отменила все рейсы из Парижа и в Париж, запланирован
ные на первую половину дня в пятницу, 16 апреля.

Принимать и выпускать самолеты перестал также аэропорт 
Хельсинки. Кроме того, сообщается, что закрыто воздушное про
странство над северной частью Польши и, по сообщению портала 
Delfi, Латвии.

Администрация международного аэропорта Брюсселя, закры
того ранее, сообщила, что полеты определенно не возобновятся 
до вечера 16 апреля. Таким образом, бельгийский аэропорт отме
нил в общей сложности 210 рейсов, которыми должны были лететь 
20 тысяч пассажиров. Продлен запрет на полеты в аэропортах Ве
ликобритании.

Представители Европейской организации по безопасности 
воздушного движения, в свою очередь, заявили, что 16 апреля 
предположительно отменена половина всех трансатлантических 
рейсов.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», аэропорты Бело
руссии переведены в экстремальный режим работы. Министр 
транспорта страны Вадим Мельник заявил, что они готовы принять 
воздушные суда, которым понадобится совершить вынужденную 
посадку.

Извержение под ледником Эйяфьялдаекюдль, расположенном 
в 150 километрах от Рейкьявика, началось 21 марта. По последним 
данным, эвакуированы около 800 человек. При извержении было 
выброшено огромное облако пепла, которое начало двигаться в 
сторону Европы. 15 апреля были приостановлены полеты над Шот
ландией, а затем и над всей территорией Великобритании. Также 
все полеты над Северным морем отменила Дания, прервав таким 
образом авиасообщение с Великобританией, Германией и Норве- 
гией.//Лента.ги.

в России
ГОСДУМА ГАРАНТИРОВАЛА РАВНЫЙ ДОСТУП ПАРТИЯМ 
К РЕГИОНАЛЬНЫМ СМИ

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, оконча
тельном чтении поправки о гарантиях равного доступ партий к 
СМИ в регионах. Принятый закон реализует положения послания 
Президента РФ Федеральному Собранию 2009 года, связанные 
с обеспечением гарантий равенства политических партий, пред
ставленных в законодательных органах субъектов РФ, при осве
щении их деятельности. Для этого предлагается определить в 
каждом субъекте РФ по одному региональному государственному 
телеканалу и радиоканалу, на которых партии будут получать вре
мя в эфире. Регионам предложено принять свои законы, которые 
будут регулировать порядок выделения времени партиям в СМИ.

Такие законы не должны затрагивать права граждан на получе- И 
ние и распространение информации о политических партиях во j 
время избирательной кампании или референдума. Не должны они 
касаться и вопросов освещения работы органов госвласти, мест
ного самоуправления, работы специализированных государствен
ных общедоступных телеканалов и радиоканалов - детских, куль
турных, музыкальных, спортивных. На избирательные комиссии 
субъектов РФ возлагается обязанность вести контроль за равным 
доступом партий на эти теле- и радиоканалы.//РИА «Новости».
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 
В МАРТЕ 2010 ГОДА ВЫРОСЛО НА 15,3 ПРОЦЕНТА 
ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕВРАЛЕМ

Об этом говорится в официальных материалах Росстата. Со
гласно данным Росстата, в феврале текущего года по отношению к 
январю промпроизводство выросло на 4,8 процента, а в январе по 
отношению к декабрю 2009 года - сократилось на 20,4 процента. 
По отношению к четвертому кварталу 2009 года падение промпро
изводства в январе-марте 2010 года составило 10,2 процента. Од
нако по сравнению с аналогичным периодом 2009 года промпро
изводство в первом квартале 2010 года выросло на 5,8 процента. 
Как отмечает Reuters, аналитики ожидали роста указанного пока
зателя только на 3,3 процента.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что в феврале был за
фиксирован спад в промышленном производстве страны - на 0,6 
процента по сравнению с январем. В январе, по данным министер
ства, рост промпроизводства в России составил 0,2 процента.// 
Лента.ru.

на Среднем Урале j

ОРГАНИЗОВАНА ПРОФИЛАКТИКА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА»

Как рассказали агентству «Новый Регион» в пресс-службе | 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области, весен- I 
няя миграция птиц в регионе проходит в марте-апреле. Имен- ! 
но в этот период существует риск формирования очагов гриппа I ] 
A(H5N1) среди домашней птицы и боровой дичи. При контакте с я 
инфицированными птицами может произойти и заражение чело- 11 
века.

В связи с этим на территории Свердловской области будет про- I ] 
должен комплекс профилактических мероприятий против распро- и 
странения «птичьего гриппа». Основные мероприятия выполнят и 
сотрудники управления ветеринарии министерства сельского хо- | 
зяйства. Всего в первом полугодии 2010 года планируется иссле- 
довать 10,5 тысячи проб сыворотки крови птиц на напряженность | 
поствакцинального иммунитета. Кроме того, будут взяты 7 тысяч | 
180 проб для исследования на наличие вируса «птичьего гриппа», і 
Будет продолжена вакцинация поголовья птиц в личных хозяйствах ; 
граждан.

Стоит отметить, что в прошлом году санитарные врачи и вете
ринары Минсельхоза проверили все птицеводческие предприятия I 
Свердловской области. В текущем году повторные проверки прой- | 
дут по ранее выданным предписаниям.//Е1.

16 апреля. I

ъТМ, По данным Уралгидрометцентра, 18 апреля (
ожидается переменная облачность, местами - । 

/^Погода ) небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/ । 
сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, днём і 
плюс 14... плюс 19, на севере области плюс 5... 1 

плюс 10 градусов.
В начале следующей недели наша область будет находиться ( 

во власти циклона Атлантики. Пройдут дожди, на севере обла- । 
сти - с мокрым снегом, однако уже к среде погода улучшится, і 
потеплеет, существенных осадков не ожидается. і

____________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца - в 6.43, ' 

заход - в 21.12, продолжительность дня - 14.29; восход Луны , 
- в 7.50, заход - в 1.31, начало сумерек - в 6.01, конец сумерек । 
- в 21.54, фаза Луны - новолуние 14.04. і

19 апреля восход Солнца - в 6.40, заход - в 21.14, продол- 1 
жительность дня - 14.34; восход Луны - в 8.45, заход - в 2.34, 1 
начало сумерек - в 5.58, конец сумерек - в 21.57, фаза Луны , 
- новолуние 14.04. ,

20 апреля восход Солнца - в 6.38, заход - в 21.17, продол- і 
жительность дня - 14.39; восход Луны - в 9.59, заход - в 3.22, і 
начало сумерек - в 5.56, конец сумерек - в 21.59, фаза Луны 1 
- новолуние 14.04.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru. ,

%25d0%259b%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258e.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
■гжім·······

Участки 
для «ЛУКОЙЛа»

Свердловская область выполнит свои обязательства по 
предоставлению земельных участков ОАО «Нефтяная 
компания ЛУКОЙЛ». Речь об этом шла на встрече 
председателя правительства Свердловской области 
Анатолия Гредина с исполняющим обязанности 
генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт> 
Михаилом Кобылко и представителями компании.

Как известно, между нашим 
регионом и «ЛУКОЙЛом» за
ключено соглашение о сотруд
ничестве, в рамках которого 
нефтяники взяли на себя ряд 
социальных обязательств, а 
областные власти пообещали 
содействие в предоставлении 
земельных участков для стро
ительства автозаправочных 
станций.

Михаил Кобылко проинфор
мировал председателя област
ного правительства о том, что 
сейчас идёт оформление 10 
участков. В дальнейшем часть 
из них необходимо перевести 
из земель сельскохозяйствен
ного назначения в земли про
мышленности. Кроме того, 
нефтяники намерены сделать 
рокировку - четыре участка в 
городах области заменить на 
такое же количество в Екате
ринбурге.

Анатолий Гредин отметил, 
что сотрудничество Сверд
ловской области с ЛУКОЙЛом 
успешно развивается .Так, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
выступает генеральным спон
сором ГУК «Свердловская го
сударственная академическая 
филармония». В свою очередь, 
областные министерства в 
ближайшее время завершат 
оформление соответствую
щих документов по земельным 
участкам.

Председатель областного 
правительства также сооб
щил, что власти Свердловской 
области намерены укрепить 
партнёрские отношения с ОАО 
«Нефтяная компания ЛУКОЙЛ» 
в рамках нового соглашения, 
которое планируется подпи
сать летом текущего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Потратят вдвое 
больше денег

Предприятия области продолжают модернизацию 
производства согласно тем 10 направлениям, которые 
назвал губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин. К примеру, екатеринбургское предприятие ООО 
«ВИЗ-Сталь» направит на такую модернизацию в 2010 
году 640 млн. рублей, что более чем в два раза превышает 
уровень её финансирования в прошлом году.

ПОНЯТЬ по рисунку ладони, есть ли 
у человека предрасположенность к 
онкологическим заболеваниям, или узнать 
по отпечатку радужной оболочки глаза 
достаточно ли в организме микроэлементов 
- реально уже сегодня.
В этом я убедилась, побывав на
V межрегиональной специализированной 
выставке «Медицина и здоровье.
Здравоохранение Свердловской области», 
которая прошла в рамках Уральской недели 
здоровья в Государственном региональном 
выставочном центре «ИнЭкспо».

Её организаторами выступили областное 
министерство здравоохранения, областное ми
нистерство промышленности и науки, Террито
риальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, Уральская 
государственная медицинская академия, Сверд
ловский областной медицинский колледж.

Последние достижения медицины показали 
более ста компаний-производителей и поставщи
ков медицинского оборудования и фармацевти
ческих препаратов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Саратова, Самары, Рязани, Челябинска. 
Свердловскую область достойно представили 
Уральский оптико-механический завод, Ураль
ский электромеханический завод, завод «Мед- 
синтез».

-Теперь даже без рентгена можно выя
вить у ребёнка нарушение осанки или сколи
оз, - рассказывает ортопед Свердловского 
протезно-ортопедического предприятия На
талия Захаренкова. - Это позволяет сделать 
компьютерное бесконтактное исследование 
позвоночника.

При помощи компьютера на поверхность спи
ны проецируется своеобразная «карта», показы
вающая степень деформации позвоночника. «На 
нашей карте видны все горы и впадины», - улыба
ется Наталия Михайловна.

Кроме того, есть в наличии единственный в 
нашей области аппарат «Диаскан». Он сканиру
ет стопу со всех сторон, а затем её изображение 
выводится на экране компьютера. Умный прибор 
распознаёт степень плоскостопия, и доктор тут 
же может дать рекомендацию по индивидуаль
ному подбору корректирующих стелек.

Учёные Института промышленной эколо
гии и Института иммунологии УрО РАН разра
ботали метод оценки индивидуальной пред
расположенности к развитию онкологических 
заболеваний. «Существует мультифакторная 
теория развития рака, основанная на том, что 
он возникает при неблагоприятной комбинации 
факторов онкологического риска. Среди них -

■ ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Наука на страже
здоровья

загрязнение окружающей среды, наследствен
ный, профессиональный и социально-бытовой 
факторы. Наша компьютерная программа по
зволяет проанализировать весь комплекс этих 
факторов, включая генетический аспект. Гене
тическую предрасположенность мы оцениваем 
с помощью дерматоглифической картины, то 
есть отпечатков пальцев и ладони», - расска
зал заведующий лабораторией экологической 
медицины Института промышленной экологии 
Владимир Лежнин.

Ещё один метод современной диагностики, 
представленный на выставке, - иридотестирова-

ние. Эта методика позволяет по фотографии ра
дужной оболочки глаза определить наличие или 
отсутствие вирусов, бактерий, грибков, а также 
выявить дефицит микроэлементов в организме.

Свой вклад в развитие современной медици
ны вносят и светлые умы из Свердловского отде
ления Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР). «На выставке мы 
демонстрируем далеко не каждое изобретение. 
Сначала оно должно пройти испытания и апро
бацию в медицинских учреждениях», - подчер
кнул член президиума областного совета ВОИР 
Алексей Зыков. Заслуженный изобретатель Рос-

сии Сергей Устьянцев придумал и запатентовал 
индивидуальное дыхательное устройство «Вита- 
лонг», которое обогащает клетки кислородом. По 
словам С. Устьянцева, «Виталонг», состоящий из 
респиратора, трубок и накопителей вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха нормализует работу ор
ганов, выводит из организма вредные вещества 
и продлевает жизнь.

-Сейчас главное в современной медицине - 
не лечить, а предупреждать болезнь или хотя бы 
диагностировать её на ранней стадии. В этом 
докторам помогают новейшие достижения науки 
и техники, - подчеркнул министр здравоохране
ния Свердловской области Аркадий Белявский.

Аркадий Романович пообещал, что в следую
щем году выставка «Медицина и здоровье. Здра
воохранение Свердловской области» обязатель
но состоится. Диалог между наукой и медициной 
будет продолжен.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: предрасположенность к 

раку можно узнать по отпечатку ладони; ска
нируем стопу.

Фото автора.

В рамках выполнения ком
плексной программы техни
ческого перевооружения и 
развития, рассчитанной на 
2007-2015 годы, продолжится 
реализация пяти инвестицион
ных проектов.

Во втором полугодии запла
нирован пуск в эксплуатацию 
печей высокотемпературного 
отжига (ВТО), которые позво
лят улучшить потребительские 
качества электротехнической 
стали и снизить себестоимость 
готовой продукции за счёт со
кращения энергозатрат на об
работку металла. Общая сумма 
расходов на приобретение и 
установку комплекта из восьми 
печей ВТО составит около 940 
млн. рублей.

Продолжается строи
тельство стана реверсивной 
прокатки, который позволит 
выпускать так называемую 
высокопроницаемую сталь. 
В ходе реализации проекта 
стоимостью около 1,4 млрд, 
рублей уже закуплено необхо
димое оборудование и начато 
строительство фундамента. В 
текущем году компания при
ступит к монтажным работам.

Кроме того, планируется за
вершить реконструкцию агре
гата выпрямляющего отжига, 
продолжить строительство 
вальцешлифовального станка 
и установку риформинга при
родного газа.

Георгий ИВАНОВ.

Рационализаторов
включили в процесс
Инновационные процессы всё больше дают о себе знать 
на предприятиях Свердловской области. Надо сказать, 
что деятельность рационализаторов уже становится 
неотъемлемой частью производственной цепочки, как, 
например, на Качканарском горно-обогатительном 
комбинате.

-В 2009 году рационализа
торы комбината подали при
мерно 50 предложений, из 
них 32 уже внедрили, - сказал 
технический директор КГОКа 
Игорь Верёвочкин.

Кроме того, в пресс-службе 
предприятия нам рассказа
ли, что в совокупности сумма 
авторского вознаграждения 
рационализаторам составила 
почти 600 тысяч рублей, а вы
платы вознаграждений за со
действие рационализации про
изводства в общей сложности 
превысили 300 тысяч рублей.

В целом экономический эф
фект от предложений рациона

лизаторов Качканарского ГОКа 
превысил в 2009 году 16 мил
лионов рублей.

Во многом такие успехи 
стали возможны благодаря 
системному подходу к орга
низации деятельности качка
нарских кулибиных. Рациона
лизаторская деятельность на 
КГОКе строится по принципу 
тематического планирования 
в каждом подразделении ком
бината. Предприятие привле
кает их к решению наиболее 
важных производственных во
просов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

готворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 
месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

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

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

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ КОММУНАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ

Уважаемая «Областная газета»! Обращаются к вам жители 
посёлка Старая Сама, относящегося к Ивдельскому 
городскому округу.

Посёлок этот расположен в 
глуши, оттого, наверное, наши 
отчаянные призывы никак не до- 
стигаютушей главы муниципаль
ного образования П.М. Соколю
ка. Единственное, на что мы ещё 
надеемся, это на руководство 
дробильно-сортировочной фа
брики известнякового карьера 
(является филиалом Серовского 
завода ферросплавов). На этой

фабрике мы заработали свою 
пенсию, здесь же трудятся наши 
дети и внуки. Но руководители 
производства не могут решать 
социально-бытовые проблемы 
жителей, для этого существуют 
органы местного самоуправле
ния.

А проблема наша заключает
ся в следующем. Второй год мы, 
старые и одинокие женщины,

вынуждены добывать питьевую 
воду ценой неимоверных уси
лий. Водопровод, что был про
тянут до водонапорной башни, 
вышел из строя. Это произошло 
потому, что протянут он был по 
земле, а не под землёй. Зимой, 
после отключения электриче
ства, трубу разморозило. В ито
ге нам пришлось ходить на ко
лонку, а это почти километр.

Идти было ужасно трудно — 
по колено в снегу, в гору туда и 
с горы обратно. В руках — тяжё-

лые фляги. Со стороны, навер
ное, мы были похожи на волж
ских бурлаков.

Просим восстановить водо
провод до водонапорной баш
ни, как раньше было. А ещё 
лучше - выкопать траншею, 
да уложить трубу под землёй, 
чтоб в подобной ситуации вода 
уже не замерзала. Скоро ого
родный сезон, нужна будет 
вода ещё и для полива грядок, 
а где её брать? Обращались ко 
всем, кто мог бы нам помочь,

но в ответ тишина... Остаётся 
только надежда на губерна
тора Александра Мишарина. 
Может, он потребует от главы 
городского округа навести по
рядок.

В подтверждение отправля
ем вам всю переписку, чтобы не 
сказали начальники, что впервые 
о нашей проблеме слышат.

Под письмом - 
36 подписей 

(копии документов 
находятся в редакции «ОГ»).

Дело — труба?
Холодная вода оказалась не по 
карману многим жителям посёлка 
Шамары, где коммунальщики меняют 
трубы на магистралях водопроводной 
сети.

ВОДА С ДУШКОМ
Деревянные улочки Шамар то взбега

ют на гору вверх, то стекают по склонам. 
Внизу - изгиб реки Вогулки, за которой, 
как утверждают уфологи, начинается ано
мальная зона, известная как «Молебский 
треугольник».

Одноэтажных домиков барачного типа 
в советские времена настроил для своих 
работников Шамарский леспромхоз - 
сильное и известное тогда предприятие. 
Позднее весь леспромхозовский жилой 
фонд был передан на муниципальный ба
ланс. Так что жильё это - коммунальное, 
но ни ванны, ни душа в домах не преду
смотрено, туалет на огороде, отопление 
- печное. Из городских удобств - одно 
только холодное водоснабжение, и то не 
во всех домах.

В прошлом году люди стали замечать: 
у водопроводной воды появился непри
ятный запах. Санитарное освидетель
ствование выявило, что в прохудившиеся 
водопроводные трубы просочились фе
кальные воды из расположенных побли
зости выгребных ям. Судя по тому, что 
рассказал исполняющий обязанности 
директора ООО «Шамарское ЖКО» Юрий 
Цыбин, это вполне объяснимо:

-Большая часть водопроводных сетей 
в Шамарах эксплуатируется более полу
века, а самые «свежие» магистрали запу
щены в 1979 году. Материал труб - чугун, 
железо и асбоцемент. Можно представить 
себе, в каком состоянии они перешли на 
районный баланс и были переданы нам на 
обслуживание!

Несмотря на «уважительную причину», 
санитары выписали местному коммуналь
ному предприятию и персонально его ру
ководителю штраф. Мера подействовала, 
и в конце минувшего лета шамарские ком
мунальщики принялись приводить посел-

ковые водопроводные сети в порядок.
Кстати, с коммунальной службой в Ша

марах происходит какая-то чехарда. Что 
ни год, то банкротство и смена вывески. 
Ещё недавно жилфонд посёлка обслужи
вало, пока не обанкротилось, МУП «Сер
вис». Затем эстафету подхватило ООО 
«Водолей», а в прошлом году появилось 
ООО «Шамарское ЖКО». После каждого 
очередного банкротства работники тщет
но судятся с бывшими работодателями 
за невыплаченную зарплату. А население 
только гадает, что за смысл сокрыт в не
прерывном круговороте вывесок и на
чальников в неизменно безденежной ком
мунальной конторе.
ПОДПИСАЛИСЬ - И ИСПУГАЛИСЬ

Как раз минувшим летом за поселко
вую коммуналку отвечал «Водолей». Он и 
предложил жителям десятков домов под
писать договоры о монтаже отводов к их 
кухням от новой магистрали взамен шлан
гов, идущих от старого магистрального 
водопровода.

-Водопроводная сеть посёлка включа
ет в себя магистральные водопроводы и 
уличную разводящую сеть, - говорит ис
полняющий обязанности директора уже 
другого предприятия, ООО «Шамарское 
ЖКО», Юрий Цыбин. - Магистральный 
водопровод относится к зоне эксплуата
ционной ответственности муниципальной 
коммунальной службы, на его обслужи
вание и ремонт мы можем использовать 
средства района. А что касается обслужи
вания и ремонта разводящей сети, то это 
должно делаться за счёт абонентов.

Люди в большинстве спорить не стали 
и договоры подписали. Но когда им при
несли счета, то многие пришли в ужас и 
отчаяние.

-Я сначала не разобралась, что это 
обойдётся так дорого, и согласилась под
писать договор, но оказалось, что мне 
нужно заплатить тринадцать с лишним ты
сяч рублей! Мне таких денег взять негде, 
- схватилась за голову инвалид Анна Бо- 
ботенко, что проживает на улице Победы.

Соседям Анны не легче. С учётом рас
стояния от магистрального водопровода 
до дома кому насчитали шесть, кому че
тырнадцать, кому тридцать тысяч, а кому и 
больше. Одной старушке предъявили счёт 
на 42 тысячи рублей! Под угрозой суда 
люди влезли в долги и выгребли «похо
ронные» заначки, проклиная собственые 
подписи в тех злосчастных договорах. Вот 
уж не думали они, долгие годы проживая в 
«казённом» жилье, что придётся им такой 
ценой оплачивать замену водопроводных 
труб!

Бывший владелец жилфонда и всей во
допроводной сети Шамарский леспром
хоз обслуживал своё имущество за соб
ственный счёт. Почему теперь разводка 
от муниципальных магистральных водо
проводов к муниципальному же жилью (о 
приватизированном речи нет) считается 
в Шамарах «частной сетью», реставра
цию и замену которой должны оплачивать 
абоненты? Объяснить этого более-менее 
внятно не смогли ни коммунальное руко
водство посёлка, ни глава местной адми
нистрации Игорь Перин.

КРЕМЛЁВСКИЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Оплатить замену «частного» водопро

вода было предложено даже тем, кто и 
прописки в посёлке не имеет. Например, 
супругам-пенсионерам Фроловым, пере
селенцам из обезлюдевшей ныне дерев
ни Кремлёво в тридцати километрах от 
Шамар.

Много лет в Кремлёво благополучно 
функцировало подсобное хозяйство объ
единения «Вахрушевуголь». Местные жи
тели работали на скотоводческих фермах, 
обрабатывали поля и выращивали зерно
вые. И клуб в деревне был, и школа, и боль
ница. А когда промышленные компании 
стали в массовом порядке избавляться от 
«социалки» и подсобных хозяйств, начало 
замирать и Кремлёво. «Скот у нас ликви
дировали и фермы заколотили досками, 
технику увезли, а постепенно в деревне 
закрылись все учреждения. Транспорт 
ходить перестал, за любой надобностью

приходилось ходить пешком в Шамары, и 
районное начальство стало нам говорить: 
мол, уезжайте отсюда», - рассказывает 
Нина Фролова, которая до пенсии заве
довала деревенским клубом и исполняла 
функции кремлёвского старосты.

К 2004 году Кремлёво опустело. Жите
ли деревни разъехались кто куда, но боль
шинство перебралось в Шамары. Здесь 
переселенцам предоставили кое-какое 
жильё в бараках и домишках разной сте
пени ветхости, одним - муниципальное, 
другим - просто бесхозное. Фроловым, 
например, дали «ничейный» домик, кото
рого они поначалу даже испугались. Но 
выбора-то нет. Заменили оконные рамы, 
вставили стёкла, починили двери, при
брались и стали жить. Хотя прописка у 
обоих супругов так и остаётся кремлёв
ской. (Говорят, в обезлюдевшей деревне 
прописано сорок человек, хотя там давно 
уже не живёт никто.) Договор на 44 тысячи 
рублей о замене водопровода Фроловы 
подписывать, конечно, не стали. Решили: 
достаточно будет подсоединить к новой 
магистрали старенький, но действующий 
шланг.

По словам депутата Думы Шалинского 
городского округа Екатерины Цепиловой, 
и с жильём, и с водой в Шамарах пробле
мы действительно очень серьёзные:

-Поселковый жилфонд - это по боль
шей части барачные здания, которые 
строились леспромхозом как временное 
жильё. Многие дома так обветшали, что 
буквально заваливаются, и жить в них 
опасно. Что касается водоснабжения, то 
замена «доисторических» труб в маги
стральных сетях леспромхоз планировал 
ещё в 1989 году. Но наступили 90-е, и о 
реализации такого масштабного проекта 
пришлось забыть надолго. Работы по за
мене труб в водопроводных магистралях 
начались лишь прошлым летом. Однако 
радости у людей нет: ответственность за 
разводящую сеть переложена на абонен
тов, а за подсоединение к новым маги
стралям им предъявляются совершенно 
непосильные счета. Люди ко мне обраща
лись с жалобами и запросами, но я думаю, 
что здесь должна разбираться по закону 
прокуратура.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ ЧИСТАЯ ВОДА

Улучшить качество и сэкономить
Ход реализации программы «Чистая вода» обсуждали на 
очередном совещании, состоявшемся в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Напомним, что данная про
грамма рассчитана на период до 
2020 года и предполагает объём 
капитальных вложений порядка 
50 миллиардов рублей.

К настоящему времени зна
чительная часть работы сдела
на. Например, построили блок 
биологической очистки на Се
верной аэрационной станции в 
Екатеринбурге. В дальнейшем

очищенные сточные воды будут 
обеззараживаться ультрафио
летом, чтобы исключить нега
тивное воздействий на природу.

Серьёзная модернизация 
ждёт Западную фильтровальную 
станцию. Здесь освободили пло
щадку для строительства цеха 
по переработке промывных вод. 
По планам в следующем году 
цех должен быть введён в экс-

плуатациіо. Там будут исполь
зованы современные мембран
ные технологии, позволяющие 
очищать воду на ионном уровне. 
В результате экологическая си
туация на акватории ВИЗовско- 
го пруда должна измениться в 
лучшую сторону.

Ещё одно направление инве
стиционной программы - уста
новка приборов учёта холодной 
и горячей воды. В этом году 
счётчики на воду будут установ
лены в 856 квартирах социально

незащищённых жителей Екате
ринбурга, в дальнейшем такая 
работа будет продолжена. Кста
ти, применяться будут элек
тронные счётчики, показания с 
которых снимаются в автомати
ческом режиме и передаются в 
единую диспетчерскую службу 
города.

Мероприятия, намеченные 
инвестиционной программой, 
приведут к экономии ресурсов, 
а также позволят улучшить каче
ство питьевой воды.

По словам заместителя 
министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, без реше
ния проблемы качественного 
водоснабжения невозможно 
повысить уровень жизни насе
ления и выполнить социальные 
задачи, определённые Страте
гией социально-экономиче
ского развития Свердловской 
области на период до 2020 го
да.

Елена ИЛЬИНА.

■ТРАНСПОРТ

География
перевозок 

внушительна 
На днях в Екатеринбург 
прибыла из Германии 
целая автоколонна мощных 
грузовиков. Причём за рулём 
первой машины «вольво» 
находился сам генеральный 
директор транспортной 
компании «Лорри» Юрий 
Ступак. Отряд из семи 
автомобилей привёз на 
екатеринбургскую таможню 
важное производственное 
оборудование для 
медеплавильного 
предприятия в 
Красноуральске - 
транспортёр горячего огарка 
(отходов).

Как рассказал начальник 
управления внешнеэкономиче
ской деятельности ООО «УГМК- 
Холдинг» Александр Горский, 
оборудование поступило в рам
ках программы модернизации 
этого предприятия - «Святого
ра». Современные агрегаты по
зволят ему увеличить объёмы 
производства и улучшить каче
ство выпускаемой продукции, 
что, безусловно, будет способ
ствовать дальнейшему разви
тию завода.

Отметим, что гендиректор 
«Лорри» лишь несколько раз в 
год сам садится за руль «воль
во». Это или так называемые 
«контрольные рейсы», на кото
рые в дальнейшем равняются 
водители транспортной компа
нии, либо таким образом Юрий 
Ступак открывает новые направ
ления автоперевозок.

УГМК, в которую входит «Свя
тогор», сотрудничает с компа
нией «Лорри» вот уже 10 лет. 
В этом году «Лорри» привезёт 
специальное оборудование и 
для цеха горячего цинкования 
ОАО «Уралэлектромедь». В це
лом компания обслуживает все 
крупнейшие предприятия УГМК, 
география перевозок внуши
тельна - продукция холдинга до
ставляется практически во все 
страны Европы.

«Самым сложным грузом для 
«Лорри» оказалась оперативная 
доставка медных катодов - ра
зовая партия в 600 тонн, причём 
два месяца подряд. Продукцию 
нужно было увезти на тридцати 
машинах - в Германию и Испа
нию, причём осуществить по
грузку меди необходимо было в 
течение двух-трёх дней, - рас
сказывает Юрий Ступак. - Груз 
отправлялся на заводы, кото
рые проводили тестирование 
медных катодов с последующей 
сертификацией для Лондон
ской биржи металлов. Это была 
довольно-таки серьёзная и от
ветственная транспортная за
дача, преодолённая с успехом и 
точно в срок».

Стоит заметить также, что 
транспортные компании Сред
него Урала стали неотъемлемым 
звеном модернизации экономи
ки нашей области.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Птичьи хоромы растут в высоту
В конце марта на ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская» 
завершилась реконструкция четвёртого этажа седьмого 
корпуса бройлерного цеха. Трёхъярусные клеточные батареи 
там заменили на четырёхъярусные. Примечательно, что это 
уже 27-й этаж, где птичьи хоромы подрасли на один ярус. 
Подобная модернизация нужна для того, чтобы увеличить 
производство куриного мяса и, тем самым, укрепить 
продовольстенную безопасность региона.

Как сообщил директор птице
фабрики «Рефтинская» Николай 
Топорков, в течение ближайших 
трёх лет на этом предприятии 
намерены завершить модерни
зацию оставшихся 18 этажей. 
Пускай не удивляют цифры — 27 
и 18. Дело в том, что бройлер
ный цех птицефабрики «Рефтин
ская» — это девять пятиэтажных 
корпусов, то есть в общей слож
ности 45 этажей, на каждом из 
которых цыплята-бройлеры оби
тают на нескольких ярусах кле
точных батарей — целый птичий 
город получается.

—Реконструкция этажа — 
это очень сложная процедура. 
Сначала — демонтаж старого 
оборудования. Снимается и 
выносится всё: от трёхъярус
ных клеточных батарей до воз
духоводов и систем удаления

На днях в министерстве промышленности и науки 
Свердловской области прошёл «круглый стол» на тему 
«Инновационное развитие экономики, роль и место 
интеллектуальной собственности».

■ «КРУГЛЫЙ стол»

Интеллект на службе у инноваций
В нём приняли участие ру

ководитель Федерального 
агентства по интеллектуаль
ной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент) 
Борис Симонов, заместитель 
министра промышленности и 
науки области Валерий Турлаев, 
ректор Российского государ
ственного института интеллек
туальной собственности Иван 
Близнец, руководители про
мышленных предприятий, науч
ных организаций и вузов.

Участники «круглого стола» 
начали разговор с ситуации в 
сфере интеллектуальной соб
ственности в Свердловской об
ласти. Кстати, напомним, что та
кой собственностью, по нашему 
Гражданскому кодексу, являют
ся результаты интеллектуальной 
деятельности, которым предо
ставляется правовая защита.

По словам Бориса Симонова, 
Свердловская область является 

20-21 апреля 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного второго заседания.
Начало работы 20 апреля в 10.00 часов в зале 
заседаний Областной Думы на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд
ловской области;

- «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственными полно
мочиями Российской Федерации по подготовке и прове
дению Всероссийской переписи населения»;

- «О внесении изменения в подпункт 2 статьи 4 Зако
на Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муници
пального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местно
го самоуправления в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Областной закон «О прави
тельстве Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Закон Свердловской обла
сти «О предоставлении отдельных межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Областной закон «О бюд
жетном процессе в Свердловской области»;

- О порядке утверждения перечней информации о дея
тельности государственных органов Свердловской обла
сти, размещаемой в сети Интернет»;

- «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих уго
дьях на территории Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Закон Свердловской обла
сти «Об административных правонарушениях на террито
рии Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области объекта - изымаемой из хозяй
ственного ведения государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Распорядительная ди
рекция Мингосимущества Свердловской области» доли 
Свердловской области в праве общей долевой собствен
ности на нежилое здание в городе Екатеринбурге;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки правильности исчисления, полноты и своевремен

помёта. Потом приходят строи
тели. Они ремонтируют полы и 
стены, меняют окна, — расска
зывает главный инженер этого 
предприятия Владислав Боро
виков.

По его словам, когда обнов
ление этажа завершается, на 
нём начинается установка четы
рёхъярусных батарей, которая 
сопряжена с целым комплексом 
мероприятий: обеспечением до
полнительной подачи увлажнён
ного воздуха в клетки, монтажа 
ниппельных поилок и систем 
фильтрации воды.

Хотя работа делается боль
шая, отводится на неё всего 
сорок дней — именно столько 
длится технологический разрыв 
для проведения реконструкции. 
Такова специфика жизни пти
цефабрики: в течение 37 дней 

уникальным регионом по интел
лектуальному потенциалу.

-Сегодня предприятия обла
сти производят 50 таких видов 
продукции, которые не выпу
скает ни один производитель в 
России, - сказал руководитель 
Роспатента. - Пока Свердлов
ская область является по этим 
продуктам на внутреннем рынке 
монополистом. Но регион уже 
вынужден вступать в конкурент
ную борьбу с импортёрами по
хожей продукции...

Б. Симонов заявил, что в та
ких условиях наличие патентов 
на объекты интеллектуальной 
собственности является за
логом успеха в конкурентной 
борьбе. По его словам, задача 
федерального агентства - пока
зать на примере Свердловской 
области, какой эффект может 
дать внедрение в экономику ме
ханизмов защиты интеллекту
альной собственности.

откармливают одну партию 
бройлеров, потом делают сан
обработку помещения, а далее в 
чистые клетки садят новую пар
тию цыплят. Строителям нельзя 
сбивать этот ритм.

—27 реконструированных 
этажей по объёму производства 
мяса для нас фактически равны 
строительству двух новых пяти
этажных корпусов. Выгода такой 
модернизации несомненна: без 
увеличения производственных 
площадей мы получаем на трид
цать процентов больше мяса 
птицы, — объясняет начальник 
бройлерного цеха Клавдия Гна- 
тюк.

Из-за значительного увели
чения объёмов производства 
рефтинцам пришлось изменить 
облик цеха убоя и переработки 
мяса птицы.

—В августе 2009 года мы на
чали работать на реконструи
рованном участке, где произ
водятся колбасы, — говорит 
начальник цеха убоя и перера
ботки мяса птицы Николай Сан-

-Такие механизмы могут 
превратить область в своео
бразный ’'«интеллектуальный 
оффшор» (территорию, на ко
торой установлен льготный ре
жим. - Авт.), - отметил глава 
Роспатента.

Представителей научных ор
ганизаций на «круглом столе» 
интересовало, почему россий
ские производители интеллек
туального продукта часто прои
грывают в конкурентной борьбе 
зарубежным коллегам.

Борис Симонов пояснил, 
что среди иностранных обла
дателей патентов практически 
нет изобретателей-одиночек - 
основной объём интеллектуаль
ного продукта создают солид
ные коммерческие организации. 
По его словам, их деятельность 
направлена на удовлетворение 
конкретных потребностей кон
кретных производителей и эко
номики в целом.

В то же время, по мнению Б. 
Симонова, многие российские 
производители не заинтересо
ваны в инновационной деятель

■ ИЗВЕЩЕНИЯ
ности внесения арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграни
чена и которые расположены в границах городских окру
гов, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды и платежей от продажи указанных 
земельных участков в городских округах Березовский и 
Верхняя Пышма в первом полугодии 2009 года;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки использования бюджетных средств, выделенных 
Кушвинскому городскому округу на реализацию Регио
нальной адресной программы Свердловской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных до
мов на 2008 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки использования средств областного бюджета, вы
деленных на реализацию приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2009 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

22 апреля 2010 года созывается совместное 
заседание палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в 
зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О докладе о деятельности Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области в 2009 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на 
обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области в 2009 году;

- О назначении членов комиссии по проведению кон
курса на замещение должности главы администрации го
родского округа Красноуральск;

- О назначении членов комиссии по проведению кон
курса на замещение должности главы администрации 
«Городского округа «Город Лесной»;

- О назначении членов комиссии по проведению кон
курса на замещение должности главы администрации му
ниципального образования «поселок Уральский»;

- Об утверждении членов Общественной палаты 
Свердловской области;

- О внесении изменений в совместное постановление 
палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области»;

ников. — Монтаж новой техники 
занял четыре месяца (с конца 
весны до августа), но зато те
перь за одну смену мы можем

ности и предпочитают покупать 
готовые технологии. Таким об
разом они инвестируют деньги 
в экономики других стран, усугу
бляя тем самым наше техноло
гическое отставание.

По данным главы Роспатента, 
примерно 85 процентов отече
ственных разработок финанси
руются напрямую из госбюджета 
или через государственные фон
ды. В развитых же странах роль 
государства в финансировании 
разработок гораздо скромнее.

-При таком положении в Рос
сии технологического перево
оружения может не получиться, 
но я уверен, что все вместе мы 
изменим ситуацию к лучшему, - 
заявил Борис Симонов.

Глава Роспатента признал, 
что пока Уральский федераль
ный округ занимает невысокое 
место в стране по динамике 
выдачи патентов местным изо
бретателям. Впрочем, на фоне 
других субъектов федерации 
в УрФО Свердловская область 
занимает лидирующие пози
ции. Например, по такому по

- О внесении изменений в Положение о Почетной 
грамоте Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О внесении изменений в Положение о Почетном 
дипломе Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О внесении изменений в Положение о Благодар
ственном письме Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

- О внесении изменений в пункт 3 Положения о на
грудном знаке депутата палаты Законодательного Собра
ния Свердловской области и в пункт 3 описания нагруд
ного знака депутата палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О признании утратившей силу части второй пункта 
8 служебного распорядка Законодательного Собрания 
Свердловской области.

* * *
22 апреля 2010 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
двадцать четвертого заседания.
Начало очередного двадцать четвертого заседания 
Палаты Представителей в зале заседаний
Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10, по окончании совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» в части принятия 
Правительством Свердловской области мер по предо
ставлению земельных участков бесплатно для индивиду
ального жилищного строительства;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки правильности исчисления, полноты и своевремен
ности внесения в областной бюджет доходов от перечис
ления части прибыли, остающейся после уплаты налогов

изготавливать 25-26 тонн 
продукции.

Практически одновре
менно ввели в строй но
вый участок переработки 
отходов. Установленная 
в нём мощная техника позволи
ла превращать все получаемые 
отходы в высококачественный 
корм для птиц.

В целом с 2005 по 2009 год 
птицефабрика израсходовала 
на техническое перевооруже
ние 1,2 миллиарда рублей соб
ственных средств. Затраты не
маленькие, но они окупаются, 
во-первых - с ростом выручки от 
реализации новых видов продук
ции, во-вторых — значительной 
экономией воды, электрической 
и тепловой энергии.

По словам Николая Топор
кова, для полного перехода на 
четырёхъярусные клеточные 
батареи потребуется три года. 
Однако на этом реконструкция 
не завершится. На птицефа
брике мечтают о строительстве 
нового инкубатора для цыплят и 
переносе отделения, где разво- 

казателю, как изобретательская 
активность населения, регион 
прочно удерживает первое ме
сто в округе. Кстати, показатель 
изобретательской активности 
рассчитывается по количеству 
выданных патентов на 10 тысяч 
населения. По сведениям Б. Си
монова, в Свердловской области 
такой показатель составил 1,2, в 
других регионах УрФО - 0,7.

Впрочем, начальник отдела 
науки, инноваций и нанотехно
логий областного министер
ства промышленности и науки 
Сергей Сарапулов сказал, что 
фактически изобретательская 
активность на Среднем Урале не 
ниже, чем в центральных регио
нах страны. Всё дело в методике 
её подсчёта.

А по мнению Ивана Близнеца, 
умножение интеллектуальной 
собственности невозможно без 
широкого внедрения образова
тельных программ для подготов
ки специалистов по управлению 
её объектами и их защите. В Ев
ропе основы защиты интеллек
туальной собственности препо

дится племенная птица, на дру
гую площадку в Камышловский 
муниципальный район.

—Сегодня в непростой для 
всех период наше предприятие 
увеличивает объём выпускае
мой продукции, совершенству
ет технологию производства, 
приобретает энергосберегаю
щее оборудование, — говорит 
Николай Топорков. — За по
следние девять лет ежегодное 
производство мяса на птице
фабрике «Рефтинской» возрос
ло на 17 тысяч тонн (с 20 тысяч 
тонн в 2000 году до 37 тысяч — в 
2009-м), а численность работ
ников стала больше всего на 
четыре процента и составляет 
2214 человек. При этом средне
месячная зарплата увеличилась 
с 15,5 тысячи рублей в 2005 году 
до 25 тысяч в 2009-м.

О результативности рекон
струкции свидетельствуют две 
цифры: если в 2000 году с одно
го квадратного метра пола в 
бройлерном цехе получали три
ста килограммов мяса в год, то 
в 2009-м аналогичная цифра вы
росла до пятисот килограммов. 
На ближайшие годы рефтинцы 
ставят перед собой задачу — к 
2013 году увеличить производ
ство мяса до 44 тысяч тонн в 
год.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: в новых 

«квартирках» живётся весе
лее; зоотехник Сергей Кули
ков осматривает обитателей 
четырёхъярусника; Клавдия 
Гнатюк: «Оборудование для 
кормления птиц у нас тоже 
самое современное»; Ольга 
Вараксина демонстрирует го
товую продукцию.

Фото Станислава САВИНА.

дают уже школьникам, - сказал 
ректор. А у нас нет этого даже 
в большинстве вузов. Я считаю, 
что такие навыки должны полу
чать студенты всех вузов неза
висимо от их профиля.

Представители науки Сред
него Урала отметили, что пер
вые шаги в этом направле
нии уже сделаны. Так, ректор 
Уральского государственного 
экономического университе
та Михаил Фёдоров рассказал, 
что в нескольких вузах области 
уже функционируют кафедры 
управления интеллектуальной 
собственностью, а на базе УГТУ- 
УПИ создан Уральский центр 
такой собственности. «Я убеж
дён, что для достижения задач 
по модернизации экономики в 
стране необходимо сформиро
вать «культуру интеллектуальной 
собственности», - заявил ректор 
УрГЭУ.

«Круглый стол» в министер
стве промышленности и науки 
области был полезен предста
вителям различных уральских 
организаций не только тем, что 
здесь они получили ответы на об
щие, теоретические вопросы. Но 
и тем, что ведущие специалисты 
из Москвы ответили на конкрет
ные вопросы, касающиеся кон
кретных ситуаций по защите ин
теллектуальной собственности.

Максим СТРУГОВ.

и иных обязательных платежей государственным унитар
ным предприятием Свердловской области «Фармация» в 
2009 году;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.10.2009 г. № 234-ППП «Об информации Счетной пала
ты о результатах внешней проверки исполнения бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный за 2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
05.04.2007 г. № 757-ППП «О Законе Свердловской обла
сти «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на 2006- 
2008 годы»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.10.2009 г. № 231-ППП «О Законе Свердловской об
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в 
утвержденную им Методику расчета нормативов»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.10.2009 г. № 232-ППП «О Законе Свердловской об
ласти «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственным полно
мочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
25.12.2008 г. № 136-ППП «О Законе Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской обла
сти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
19.02.2009 г. № 165-ППП «Об исполнении Законов Сверд
ловской области «О ежемесячном пособии опекуну (попе
чителю) на содержание ребенка и «О ежемесячном посо
бии приемному родителю на содержание ребенка»;

- О проведении VI областного турнира по футболу на 
призы Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О проведении VI областного конкурса среди молоде
жи образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О проведении II областного конкурса «Противодей
ствие коррупции через образование» среди педагогиче
ских сотрудников образовательных учреждений;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области.

18 АПРЕЛЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ | 

И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ |

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Международным днём памятников 

и исторических мест!
Свердловская область является одним из крупнейших 

исторических и культурных центров России. Среди трёх | 
тысяч объектов культурного наследия Среднего Урала на і 
государственную охрану поставлено 1228 памятников, в | 
том числе 98 объектов федерального и 1130- региональ
ного значения. Десять городов нашей области внесены в I 
Список исторических городов и населённых мест России. 
Это жемчужина православия Верхотурье, купеческий го
род Ирбит, знаменитый своей ярмаркой, старейшие про- | 
мышленные города Нижний Тагил и Каменск-Уральский, ! 
столица Урала - Екатеринбург и многие другие. Кроме [ 
того, ещё четыре города внесены в областной список, в их 
числе и город Невьянск, в котором расположена уникаль
ная наклонная башня, которая по своему историческому и і 
архитектурному значению ничуть не уступает всемирно из
вестной Пизанской.

Благородная и гуманная идея сохранения и популяри- j 
зации культурного наследия входит в число приоритет
ных направлений нашей работы. Убеждён, что культурно
историческое наследие влияет на формирование : 
позитивного имиджа Свердловской области, расширяет 
возможности внутреннего и въездного туризма, привлека- I 
ет гостей из других регионов России и разных стран, повы- ( 
шаетинвестиционную привлекательность Среднего Урала. 5 
Правительство Свердловской области уделяет большое 
внимание охране памятников истории и культуры. Это от- 5 
ражено и в реализации соответствующей областной госу- | 
дарственной целевой программы и в других направлениях I 
работы.

Сегодня, в условиях сокращения бюджетного финанси- | 
рования, вызванного кризисными явлениями в экономике, | 
особое внимание необходимо уделять формированию но
вого отношения граждан к объектам культурного наследия, : 
сокращению финансовых потерь от неэффективного ис- | 
пользования недвижимых памятников истории и культуры. І

Благодарю всех специалистов, занимающихся охраной ( 
культурного наследия, за благородный труд по сохране
нию исторических достопримечательностей Среднего ! 
Урала, за нашу живую человеческую память!

Желаю крепкого здоровья, личного счастья, благопо- | 
лучия и дальнейших успехов в вашем благородном деле, | 
а всем уральцам желаю знать, любить и беречь историю и 
культуру родного края!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Об итогах 
юбилейной

вахты
Более 800 предприятий Свердловской области в этом 
году приняли участие в трудовой вахте, посвящённой 
юбилею Победы. Об этом стало известно на этой неделе 
на заседании оргкомитета по проведению мероприятий, 
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов, которое прошло 
под председательством главы областного кабинета 
министров Анатолия Гредина.

Как рассказал участникам 
заседания первый заместитель 
министра промышленности и 
науки Свердловской области 
Юрий Зибарев, трудовое со
ревнование под девизом «Наш 
труд - юбилею Великой Побе
ды!» проходило на большин
стве предприятий промышлен
ного комплекса.

К примеру, ОАО «Уралэлек
тромедь» организовало трудо
вое соревнование среди своих 
подразделений. Победители 
получали денежные премии и 
переходящий кубок «Лидер 
производства». На заводе заня
лись и практической помощью 
ветеранам - ремонтом квар
тир и домов. «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
объявил «молодёжно-трудовую 
вахту» - это соревнование кол
лективов, где возраст большин
ства работников не превышал 
35 лет. В ОАО «Уралмашзавод» 
проводилась благотворитель
ная акция по оказанию помощи 
ветеранам на дому «Месячник 
добрых дел». Работники «Кар
пинского электромашиностро
ительного завода» приняли уча
стие в посадке елей на аллее, 
где расположен мемориал, по
свящённый участникам Великой 
Отечественной войны, помогли 
ветеранам в ремонте жилья.

Практически на всех 
предприятиях горно-метал
лургического комплекса в бли
жайшее время пройдут благо
творительные субботники, а 
средства, вырученные от их 
проведения, будут направле
ны на оздоровление ветеранов 
войны и тружеников тыла, а 
также благоустройство и ре
монт памятников и мемориа
лов, посвящённых Великой 
Отечественной войне.

По словам Юрия Зибарева, 
в адрес губернатора Свердлов
ской области и председателя 
правительства Свердловской 
области направлены ходатай
ства о награждении почётными 
дипломами лучших предпри
ятий, учреждений и муници
пальных образований Сверд
ловской области, а работников 
- почётными грамотами.

Готовятся к празднова
нию юбилея Великой Побе
ды в областной столице. Как 

сообщил заместитель главы * 
Екатеринбурга Михаил Мат- ■ 
веев, администрация города | 
начала подготовку к юбилей- I 
ным мероприятиям ещё в 2007 
году. Здесь занимаются реа- І 
билитационным, санаторно- | 
курортным лечением ветера- I 
нов, им оказывается шефская | 
помощь, идёт вручение меда- | 
лей «65-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне». | 
Ведётся ремонт и благоустрой- : 
ство всех городских мемориа- { 
лов и памятников, связанных । 
с юбилеем. По оценке М. Мат- | 
веева, в финальных торжествах 
на Площади 1905 года примут Ц 
участие более 1500 ветеранов. |І

В Северном управленческом II 
округе, по сути, заново восста- И 
новлен «Карпинский мемориал и 
славы». В юбилейную «копил- 5 
ку» попал и окружной шахмат- ? 
ный турнир для ветеранов, и 
конкурс детских рисунков.

Завершая заседание оргко- | 
митета, Анатолий Гредин под- | 
черкнул, что на Среднем Урале | 
многое сделано для подготов- ! 
ки и проведения 65-летия Ве- й 
ликой Победы

-Нам удалось обеспечить | 
жильём всех ветеранов, кото- | 
рые встали на учёт до 1 марта | 
2005 года. К празднику 100 і 
квартир получат ветераны, ко- · 
торые встали на очередь поз- | 
же. Будут отремонтированы | 
и благоустроены 1700 памят- I 
ников и мемориалов Великой I 
Отечественной войны, распо- | 
ложенных на территории Сред- | 
него Урала. Успешно прошла I 
трудовая вахта на предприяти- 
ях. Сейчас серьёзное внима- I 
ние мы уделяем организации | 
транспортного обеспечения / 
ветеранов, которые планиру- I 
ют приехать в Екатеринбург I 
на праздничные мероприятия. I 
Их будут сопровождать пред- I 
ставители муниципалитетов и і 
волонтёры. Очень важно, что- I 
бы участники войны, которые * 
приедут в Екатеринбург в эти | 
праздничные дни разделить с I 
нами радость Великой Победы, | 
почувствовали наше внимание | 
и заботу, - сказал председа- I 
тель правительства Свердлов- . 
ской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
...... -■* ■ ■ " " ■ ' 1 '



Областная 17 апреля 2010 года

визиту Святейшего ¡Патриарха ¡Московского и мсея ¡Руси ¡Кирилла на

Святейший патриарх КИРИЛЛ:

«Сегодня мы становимся действительно религиозным народом»

«Если вы спрашиваете человека, верующий он или неве
рующий, он отвечает: «Да, я верующий, я православный». 
Сама эта констатация очень важна», — утверждает Предсто
ятель Русской Православной Церкви.

По словам Его Святейшества, некоторые «профессио
нальные критики» Церкви утверждают, что в России мало ве
рующих, поскольку даже в день Святой Пасхи причащается 
не более нескольких процентов населения. «Это констатация 
факта — действительно, причащается не так много людей. 
Но другим фактом является свидетельство людей о самих 
себе, — подчеркнул Святейший Владыка. — Когда человек 
говорит, что он верующий, а ещё три-четыре года тому на
зад он называл себя неверующим, это значит, что на уровне 
личности и общества происходит большой сдвиг».

«Сегодня мы становимся действительно религиозным 
народом, но для того, чтобы религия стала образом жизни 
людей, от времени констатации «я верующий» до момента 
реального воцерковления — путь величиной в жизнь, ничего 
здесь быстро произойти не может, — продолжил Первосвя
титель. — Нужно терпеливо и кропотливо работать. Но уже 
сегодня мы должны свидетельствовать о том, что мы право
славная страна. Большинство наших людей связывают себя 
с православной традицией, и это великая Божия милость».

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что в советское 
время власти стремились любым способом не допустить мо
лодёжь в храмы, отвлечь от посещения церкви на Пасху. А в 
первые послесоветские годы в храмы приходило огромное 
количество подвыпивших молодых людей, которые «шли в
храм просто поглазеть».

«Придя в храм, они вели себя по-разному, — вспоминает 
Святейший Владыка. — Кто-то действительно был поражён 
величием богослужения и оставался, становился верующим. 
Ну, а кто-то просто бузил, хулиганил».

«Так вот, сейчас в наших храмах на Пасху нет глазеющей 
публики», — свидетельствует Святейший Патриарх. Из пяти 
тысяч человек, пришедших в Храме Христа Спасителя на 
Пасхальное богослужение, большинство отстояли всю служ
бу и причастились.

Предстоятель Русской Церкви отметил, что такая же си
туация наблюдается и в епархиях, откуда Его Святейшеству 
сообщают, что сегодня в храмах «почти нет глазеющих, поч
ти нет подвыпивших любопытных».

«Но ведь прошло совсем не так много времени, а мы уже 
имеем эту реальность, — сказал Святейший Патриарх Ки
рилл. — Дай Бог, чтобы церковная жизнь и дальше развива
лась, чтобы у нас строилось больше храмов».

Из интервью телеканалу «Россия-24» 4 апреля 2010 года, 
в день праздника Светлого Христова Воскресения. 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Неупиваемая 
чаша»

19 апреля в Екатеринбург из Серпухова прибудет святыня 
православной церкви - чудотворная икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша».

Явление святого образа «Не
упиваемая чаша» произошло 
в 1878 году. В Ефремовском 
уезде Тульской губернии жил 
отставной солдат, одержимый 
пристрастием к вину. Солдат 
пил так много и часто, что в кон
це концов обнищал и потерял 
здоровье.

Однажды ночью ему во сне 
явился старец-схимник и по
велел пойти пешком в город 
Серпухов, где в монастыре Вла
дычицы Богородицы находится 
икона Божией Матери «Неупи
ваемая чаша». «Отслужи перед 
ней молебен и будешь здоров и 
душой, и телом» - изрёк старец. 
Без гроша в кармане, не вла
дея ногами, солдат опасался 
покидать родной дом. Однако 
старец являлся снова и снова. 
И тогда несчастный пьяница на 
четвереньках отправился в Сер
пухов. И чем ближе подползал 
он к городу, тем легче станови
лось его ногам.

Наконец, странник добрался 
до монастыря. Но оказалось, 
что никто из местных монахов 
не знал иконы с таким назва
нием. Кто-то предположил, что 
ею может быть образ, висящий 
в переходе из храма в ризницу. 
Каково же было удивление всех, 
когда на обратной стороне этой 
иконы обнаружили надпись 
- «Неупиваемая чаша». Помо
лившись перед нею, солдат ис
целился и более никогда к па
губной страсти не возвращался. 
С тех пор икона считается чудо
творной. По словам очевидцев, 
многие страждущие, обратив
шись к ней, получили исцеление 
от пристрастия к спиртному, та

баку и наркотикам.
На иконе «Неупиваемая 

чаша» изображены Богородица 
и младенец Иисус. Спаситель 
написан стоящим в чаше (отсю
да название) и благословляю
щим обеими руками. В послере
волюционные годы монастырь в 
Серпухове был закрыт, а чудот
ворная икона сожжена на берегу 
реки Нары. В 1992 году извест
ный российский иконописец 
Александр Соколов со старой 
фотографии сделал точный спи
сок с «Неупиваемой чаши». При 
письме художник сохранил все 
пропорции и стиль, характер
ный для подлинника. С тех пор 
икона снова почитается. Чтобы 
поклониться ей, в Серпухов едут 
паломники со всей России.

В Екатеринбург «Неупивае
мая чаша» прибудет уже в тре
тий раз. До этого святыня по
сетила наш край в 2005 и 2007 
годах. На сей раз её пребывание 
приурочено к визиту Патриар
ха на Средний Урал и 15-летию 
общества «Трезвение», которое 
действует при соборе святого 
Александра Невского.

Встреча иконы состоится 19 
апреля в 15.00 на железнодо
рожной станции Шарташ. Отту
да она будет торжественно пре
провождена в Ново-Тихвинский 
женский монастырь, где состо
ится молебен. В монастыре чу
дотворный образ пробудет до 
16 мая. На время пребывания 
иконы в храмах Екатеринбург
ской епархии планируется про
ведение молебнов, крестных 
ходов, чтение акафистов.

Ольга ИВАНОВА

РАДОСТНЫМИ трезвонами 
с церковных колоколен 
и звонниц встречает 
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси 
Кирилла уральская земля.
На славу трудятся в дни 
патриаршего визита лучшие 
звонари Екатеринбургской 
епархии. В том числе и 
выпускники звонарских 
курсов - ученики диакона 
Димитрия Бажанова.

НАУКУ ОСИЛИТ 
НЕ КАЖДЫЙ

Екатеринбургские курсы 
подготовки звонарей для право
славных приходов под руковод
ством отца Димитрия Бажанова 
открылись в Храме-на-Крови 
по благословению владыки Ви
кентия четыре года назад. С тех 
пор здесь обучено более семи
десяти человек, многие из кото
рых теперь уже имеют богатую 
практику и могут именоваться 
мастерами.

Кстати, образ простодуш
ного малограмотного увальня, 
возникающий у многих при сло
ве «звонарь», абсолютно оши
бочен.

-У нас учатся люди разных 
профессий и социальных сло
ёв, от рабочих до доцентов, - 
говорит отец Димитрий. - Были 
и бизнесмены, а один из них 
построил в Егоршино храм, ко
торый скоро будут освящать. 
Звонари вправе трудиться где 
бы то ни было, а в праздники и 
по воскресеньям они выполня
ют своё послушание и звонят в

Имя ей - Доброта
На длинной дороге жизни каждый из нас встречает разных людей. Большинство из них - люди 
хорошие. Но редко-редко, вдруг встретишь человека, от которого веет особым душевным 
теплом, светом и гармонией.

ДОЯРКА-ХУДОЖНИК
Зоя Мухтарова родилась в ноябре 1941 года в 

деревне Осиновка (ныне её нет) Чернушинского 
района Пермской области. Отца призвали на фронт. 
Героически защищая Родину, он погиб. Мама одна 
поднимала пятёрку детей, надорвалась на непо
сильной работе и рано умерла. Зоя начала трудить
ся в 11 лет. Её тянуло к знаниям, и она закончила 
пять классов школы. А в 15 лет стала дояркой. И 38 
годочков бурёнушек пестовала. В 19-летнем воз
расте Зоя сильно простыла, но больше двух дней 
пролежать в кровати не смогла. Не долечившись, 
побежала на ферму. А затем - рецидив и тяжелей
шее осложнение: девушка оглохла. Впоследствии 
ей сделали много операций, но восстановить слух 
врачам так и не удалось. За профессиональные 
успехи Зою множество раз поощряли. Надои у неё 
были самыми высокими на ферме.

Но речь пойдёт о другом. Молодая женщина, 
которую бросил муж, с маленькой дочкой на ру
ках, глухая не обозлилась на этот грешный мир, не 
очерствела душой, а наоборот - стала добрее, при
ветливее и трудолюбивее.

Работая дояркой на ферме в деревне Верх-Тиса, 
что недалеко от райцентра Ачит, Зоя Николаевна 
поступила на заочное отделение Московского на
родного университета, где учат и самодеятельных 
художников. Ещё в страшные годы войны малень
кой девочкой она пристрастилась к рисованию. 
Подрастая, увлечённо занималась лепкой, вышив
кой, поделками и все свои произведения дарила 
сверстникам. Это доставляло ей огромную ра
дость. Она была счастлива от созерцания улыбок 
детворы, от благодарных слов. Редкое свойство 
характера, которым обладают, по-моему, лишь 
люди, отмеченные Богом. У Зои оно осталось на 
всю жизнь.

Был забавный случай: она так увлеклась разра
боткой очередного макета, что незаметно для себя 
сотворила произведение размером два на три ме
тра. Стали его из дома выносить, а в дверь-то не 
проходит! Пришлось распилить пополам. Но даже 
половинка этого мини-дома, которую я увидел в 
Красноуфимском детсаде № 6, удивила красотой 
и масштабом.

Зоя Николаевна с детства привыкла надеяться 
только на себя. Она не состоит в обществе инва-

К нам-к нам-в гости-к нам!
церквах. И делается это прак
тически ради Бога, по велению 
души.

Из Асбеста и Каменска- 
Уральского, Слободы Коуров- 
ской и Первоуральска, посёлков 
Октябрьского и Зюзельского, 
Нижнего Тагила и Серова, Сы- 
серти и Артёмовского, а так
же из многих других городов и 
посёлков Среднего Урала, из 
соседних областей и епархий 
приезжают люди в Екатерин
бург учиться звонарскому ма
стерству. Но наука эта очень 
непростая, и отсев с курсов 
порой составляет более трети 
от количества зачисленных. От 
курсанта требуется большая 
усидчивость и недюжинное 
упорство в освоении колоколь
ных премудростей. И всё-таки 
настоящим звонарём станешь, 
говорят, только года через 
два-три постоянной практики 
на настоящей колокольне, где 
в твоём подчинении целый ряд 
своенравных многопудовых ко
локолов, и почти всегда дует 
ветер.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА

По словам Димитрия Ба
жанова, в каждом из выпусков 
один-два лучших курсанта име
ют шанс быть впоследствии 
представленными к инструк
торскому послушанию. Сейчас 

на курсах работают пять таких 
инструкторов из числа первых 
учеников диакона Димитрия, 
лауреаты многих российских 
колокольных фестивалей. При
чём все они - действующие 
звонари.

Старший инструктор - Игна
тий Карачёв, 21-летний студент 
стройфака УГТУ-УПИ. Он счита
ется одним из лучших звонарей 
Екатеринбургской епархии. А 
когда работает в паре со своим 
сверстником, тоже инструкто
ром курсов, студентом меди
цинской академии Георгием 
Светлаковым, то, говорят, даже 
тучи на небе расходятся. Чаще 
всего ребята работают на ко
локольне храма Преподобного 
Серафима Саровского.

Блестящий мастер Ксения 
Возгривцева также имеет репу
тацию одного из лучших звона
рей Екатеринбургской епархии. 
Оказывается, и слабому полу не 
возбраняется заниматься этим, 
казалось бы, мужским делом. 
Доцент УГТУ-УПИ, кандидат 
искусствоведения, Ксения по 
воскресеньям и православным 
праздникам возносит звонкие 
молитвы с колокольни храма 
Святого великомученика Пан
телеймона на Сибирском трак
те. Здесь же работает и Светла
на Михалищева - инструктор и 
администратор курсов право
славных звонарей, студентка и 
будущий теолог.

Ещё один инструктор - Ни
колай Ведерников, действую
щий звонарь храма во имя 
Преподобного Марка Киево- 
Печерского, что на Широкой 
речке. Он занимается на курсах 
решением всевозможных тех
нических вопросов, касающих
ся подвески колоколов и транс
портировки колокольни. Вот и 
сейчас ему предстоит потру
диться: передвижная звонница, 
которая используется в учеб
ном процессе, перенесена на 
Патриаршее подворье, чтобы 
славить большого гостя - Свя
тейшего Патриарха Московско
го и всея Руси.

Встречают первого среди 
епископов Русской православ
ной церкви радостными трез
вонами во всех храмах и мо
настырях епархии. Во многих 
местах есть мощные колоколь
ные ансамбли, от дюжины до 
двух десятков колоколов весом 
от 6 килограммов до 3 тонн, и 
свои прекрасные звонари. Ну а 
туда, где существуют кадровые 
проблемы, усилению звонар
ских составов помогают масте
ра из «бажановского резерва». 
Сегодня в этом резерве более 
полутора десятков лучших вы
пускников звонарских курсов.

лидов, никогда не ходила по кабинетам начальни
ков, поэтому и получала мизерную пенсию. Лишь в 
прошлом году дочь Наталья Петровна вывела её на 
люди, к врачам, и помогла оформить давно пола
гавшуюся пенсию инвалида второй группы.

ПЕНСИОНЕРКА-МЕЦЕНАТ
Может ли бедная пенсионерка стать благотво

рителем? Не спешите с ответом...
Выйдя на пенсию, Зоя Мухтарова целиком по

святила себя дочке, внукам и творчеству. Количе
ство её работ невозможно сосчитать потому, что 
она их не складировала, а дарила людям. Правда, 
потом дочь и племянница Надежда Власова спох
ватились и решили организовать выставку. Надеж
да Валентиновна много картин увезла в Невьянск, 
чтобы устроить персональную выставку тёти.

Мне повезло увидеть остатки собрания работ 
Зои Николаевны. Понравился макет православного

МОРОЗНЫЙ ДЕБЮТ
Работы в эти праздничные 

дни хватает всем звонарям. И 
сам отец Димитрий, в послед
ние годы постоянно работаю
щий в храме Серафима Саров
ского, без дела не остаётся. 
Выбрав себе профессию ещё 
мальчонкой по двенадцатому 
году, 31-летний диакон всегда 
с благоговением и священным 
трепетом поднимается на коло
кольню...

С улыбкой вспоминает от 
теперь свою первую звонницу, 
где колоколами служили чугун
ные горшки разной величины. 
Эту «учебную лабораторию» он 
обустроил сам в доме тогда уже 
умершего прадеда - священ
ника Василия Сельменского. 
Жизнь прадеда была примером 
беззаветного служения церкви. 
Причём служить отцу Василию 
приходилось всегда в глубинке, 
куда в советские годы «ссыла
ли» батюшек-упрямцев, не же
лавших «стучать» на прихожан 
в органы госбезопасности. До
жил Василий Сельменский до 
95 лет, получая пенсию 12 ру
блей.

Родители Димитрия не жела
ли ему такой же судьбы, какая 
была у его прадеда. Но, при
метив тягу мальчика к церкви, 
препон чинить не стали. А он 
что ни день бежал в Иоанно- 
Предтеченскую церковь, до ко
торой от дома было минут де
сять ходьбы.

-Мне нравилось петь, слу
шать колокола. Я мечтал нау
читься звонить сам и смастерил 
собственную учебную коло
кольню в прадедушкином доме, 
где мог упражняться, слушая 
пластинки и магнитофонные 
записи с колокольными звона
ми. И однажды зимой в лютый 
мороз, когда в храме не на
шлось желающих подниматься 
на колокольню, я вызвался зво
нить к обедне. Дебют удался, и 
тогдашний владыка Мелхисе
дек меня благословил: будешь 
звонарём. Мне тогда было две
надцать лет. А через два года я 
сам стал обучать начинающих 
звонарей.

Скольких мастеров право
славного колокольного звона 
таким образом, практически с 
детства, обучил и подготовил 
отец Димитрий Бажанов, точ
ному подсчёту не поддаётся. 
Статистика началась позднее, 
с открытием курсов православ
ных звонарей. И вот букваль
но на днях на курсы зачислена 
очередная группа - восьмой по 
счёту набор. Кстати, подобной 
практики подготовки профес
сиональных звонарей во всей 
России не много: в Ярославле, 
Воронеже, Москве, Самаре,

храма, изготовленный для детского сада, который 
расположен напротив её дома.

Я побывал в этом дошкольном учреждении. Лю
бовь Кошелева, завхоз детсада, так отозвалась о 
соседке и добровольной помощнице: «Тётя Зоя 
много сделала игрушек для детей. Помню, она из 
пластилина вылепила большого красивого петуха 
- взгляд не отвести! Особо отмечу её необыкно
венное трудолюбие. Территория садика немалая 
(мы - на окраине города), и она зарастает высокой 
травой. Тётя Зоя за лето несколько раз всю траву 
выкосит. А какие макеты домов, целых городских 
улиц она построила! Детям на радость. Родители 
собирали деньги, чтобы её отблагодарить, но тётя 
Зоя сказала, что деньги - это грех, они людей разъ
единяют, а доброта объединяет. Обижается, если 
ей оплату предлагают. Всё-всё делает бескорыст
но!».

Повар этого садика Елизавета Маховикова: «Я 
иду на работу в 5.30 утра, а у бабушки Зои уже вов
сю печь дымит. Вижу в окно, как она завтрак гото
вит. Умеет работать топором, рубанком, молотком, 
все мужские работы по дому сама делает: построи
ла сарай, забор, новую просторную и красивую те
плицу. А ещё она такое чучело от ворон сделала и 
на огороде поставила! Все наши дети ходили любо
ваться большой красивой «игрушкой».

ВМЕСТЕ С «БЛАЖЕННОЙ»
О доброте и милосердии Зои Николаевны сви

детельствует такой факт. Жила в Красноуфимске 
одинокая пожилая женщина. О ней все местные 
газеты писали, а журналистка Раиса Мезенцева на
звала её Марией Блаженной. Добрая женщина под
бирала брошенных людьми кошек и выкармливала 
их, спасала от морозов. Поголовье её питомцев 
достигало 40 «хвостов». В доме для престарелых 
«кошатнице» ужиться с ровесницами не удалось. И 
тогда её вместе с кошками приняла 3.Мухтарова. В 
последние годы квартирантка сильно болела, и хо
зяйка ухаживала за ней. В декабре минувшего года 
Зоя Николаевна проводила её в последний путь...

3. Мухтарова воспитала дочь, умницу и краса
вицу, помогла ей получить образование: Наталья 
Романская окончила Красноуфимское медицин
ское училище, вышла замуж и жила в Республике 
Беларусь. Но вернулась на родину, повысила свою 
квалификацию и теперь работает рентгенологом 
в Красноуфимской ЦРБ. С мужем вырастили двух 
сыновей, гордость бабушки. Старший Сергей - вы
пускник УрГПУ, историк. А младший, Виктор - сту

Архангельске, Саратове, Ниж
нем Новгороде... Вот, пожалуй, 
и всё. И обучение, в основном, 
платное. А здесь и курсанты об
учаются, и инструкторы рабо
тают, что называется, во славу 
Божию.
ГОЛОСА КОЛОКОЛЕН

Благовест, перезвон, пере
бор, трезвон - каждый вид 
звона имеет свое название 
и значение. Благовестом на
зывают размеренные удары в 
один большой колокол. Пере
звоны - это когда чередуются 
удары, словно сбегают вниз, 
начиная с самого большого ко
локола по самый маленький, 
а потом снова так же. Совер
шаются перезвоны несколько 
раз в год: в Великую субботу, 
на Успение Божией Матери, на 
чтение Евангелия в Пасху, на 
Богоявление. Перебор - это по
хоронный звон. Удары череду
ются с самого малого колокола 
по самый большой, символи
зируя человеческую жизнь в её 
развитии и взрослении. Затем 
следует удар во все колокола - 
прерывание земного человече
ского пути. И, наконец, трезвон 
- праздничный звон во все ко
локола. К этой группе относятся 
и звоны, составленные самим 
звонарем, - венец его творче
ской работы и самовыражения.

-Мы на показываем курсан
там начальный уровень, с ко
торого должно пойти их даль

нейшее совершенствование, 
- говорит отец Димитрий. - 
Звонарь - это человек, способ
ный на основе определённых 
канонов придать храму соб
ственный голос. В результате 
каждый храм имеет свой звон, 
свою мелодию.

Знаменитые русские право
славные звоны сохранялись и 
передавались через века раз
ными способами. В том числе 
- в виде своеобразных легко 
запоминающихся рисунков- 
куплетов. Таких, например, как 
знаменитый рисунок Троице- 
Сергиевской лавры: «К нам-к 
нам-в гости к нам». По сло
вам отца Димитрия Бажанова, 
именно на традициях Троице- 
Сергиевской лавры базирует
ся уральская школа колоколь
ного звона, вбирющая также 
наиболее яркий опыт других 
колокольных школ. Визит Свя
тейшего патриарха Кирилла 
на уральскую землю - это зна
чительный повод, чтобы про
демонстрировать искусство 
уральского колокольного звона 
и талант лучших звонарей Ека
теринбургской епархии.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКАХ: празднич
ный трезвон ведёт отец Ди
митрий Бажанов; Ксения 
Возгривцева - одна из луч
ших звонарей Екатеринбург
ской епархии.

Фото автора.

дент екатеринбургского колледжа.
В последние годы Зоя Николаевна увлеклась 

вязанием и... сочинительством, пишет воспоми
нания о своём голодном и холодном детстве. От 
предложения дочери переехать к ней в трёхком
натную благоустроенную квартиру наотрез отка
залась. Летом работает в огороде, а зимой рисует, 
вяжет, конструирует, пишет. Руки у неё постоянно 
в движении. Такой ритм жизни ей задала та далё
кая война. В этом ритме ей привычно и комфортно 
существовать, а безделье для неё подобно смерт
ному приговору.

Общение с Зоей Николаевной на меня по
действовало удивительно благотворно: вышел от 
неё окрылённый, просветлённый, душа запела! 
Верилось, что героиня моего повествования, её 
родные и близкие будут жить долго и счастливо, 
потому что Зоя Николаевна за свои добродетели 
давно Богом примечена, он её в обиду не даст.

...Бодро шагая в город, находясь под впечат
лением от встречи с женщиной редкой доброты и 
честности, невольно срифмовал то, что увидел в 
её душе:

Отодвинув смертную черту,
Заслужив у Бога много лет,
Улыбнуся через маяту
И любви святой оставлю след!

Владимир ПОДГАЙНЫЙ,
г. Красноуфимск.
НА СНИМКАХ: 3. Мухтарова и её макет 

красноуфимского храма святого благоверно
го князя Александра Невского.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.04.2010 г. № 557-ЛП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 г. № 929-ПП 

"Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

В целях реализации статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств», постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.08.2005 г. № 528 «О порядке предоставления 
из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с ме
дицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2005 г. № 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты инвалидам, полу
чившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, 
компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» («Об
ластная газета», 2005, 29 октября, № 327—328) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 19.05.2008 г. 
№ 464-ПП («Областная газета», 2008, 27 мая, № 171 —172) и от 15.10.2009 г. 
№ 1228-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10- 
3, ст. 1391), следующие изменения:

1) в наименовании слова «, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий» 
заменить словами «(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии»;

2) в преамбуле слова «О порядке расходования и учета средств, предусмо
тренных на финансирование выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, компенсации страхо
вых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств» заменить словами «О порядке 
предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на территориальные исполнительные органы государствен

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
полномочия по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями 
медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение 
транспортными средствами, или их законным представителям компенсации 
в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс
портных средств.»;

4) в пунктах 3 и 4 слова «, получившим транспортные средства через орга
ны социальной защиты населения, компенсаций страховых премий» заменить 
словами «(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации уплаченной ими страховой премии»;

5) в пункте 5 слова «Туринский В.Ф.» заменить словами «Власов В.А.»;
6) подпункт 2 пункта 5 исключить;
7) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) и 

Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов 
В.А.) обеспечить в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.08.2005 г. № 528 «О порядке предоставления 
из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с ме
дицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», финан
сирование компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств- 
за счет субвенций из федерального бюджета.

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

2. Внести в Правила выплаты инвалидам, получившим транспортные сред
ства через органы социальной защиты населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 929-ПП «Об утверж
дении Правил выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 19.05.2008 г. № 464-ПП и от 
15.10.2009 г. № 1228-ПП (далее — Правила), следующие изменения:

1) в наименовании слова «, получившим транспортные средства через 
органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий» 
заменить словами «(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии»;

2) в пункте 1 слова «, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсаций страховых премий» заменить 
словами «(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экс
пертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными сред
ствами (далее — инвалиды), или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии»;

3) пункт 2 исключить;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Компенсация выплачивается инвалидам или их законным предста

вителям.»;
5) в абзацах первом и втором пункта 5, подпункте 3 пункта 5, абзаце 

третьем пункта 6 слова «законный представитель ребенка-инвалида» в со
ответствующем падеже заменить словами «его законный представитель» в 
соответствующем падеже;

6) в подпункте 2 пункта 5 слова «(законным представителем ребенка- 
инвалида)» заменить словами «или его законным представителем»;

7) в пункте 3 и абзаце первом пункта 5 слова «(ребенка-инвалида)» ис
ключить;

8) в пункте 7 слова «единовременной материальной помощи» заменить 
словом «компенсации»;

9) пункт 7-1 после слова «инвалидам» дополнить словами «и их законным 
представителям».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 

социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 05.04.2010 г. № 569-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г.

№ 270-ПП «Об утверждении состава межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 2002 года 
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропро
изводителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, N9 366—367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), а 
также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области и других организациях, входящих 
в состав межведомственной территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной комис

сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводи
телей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об утверждении состава 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровле
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120—121), с изменениями внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 11.11.2009 г. 
№ 1621-ПП («Областная газета», 2009, 18 ноября, № 346), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 569-ПП

СОСТАВ 
межведомственной территориальной комиссии 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна — ведущий специалист отдела ана
лиза и мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии;
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела анализа и мони

торинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

5. Балюра Артем Сергеевич — заместитель начальника отдела урегулиро
вания задолженности и обеспечения процедуры банкротства Управления Фе
деральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

6. Барышникова Ольга Алексеевна — начальник управления организации 
администрирования страховых взносов и взыскания задолженности Госу
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию)

7. Блиновских Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласова
нию)

8. Ветров Аркадий Константинович — заместитель исполнительного ди
ректора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (по согласованию)

9. Дружинин Николай Владимирович — председатель Свердловской об
ластной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса 
(по согласованию)

10. Дулесов Николай Константинович — директор Свердловского регио
нального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» 
(по согласованию)

11. Ермаков Михаил Александрович — управляющий Артемовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со
гласованию)

12. Коваль Вадим Анатольевич — заместитель начальника управления по 
работе с государственными предприятиями, учреждениями и акционерными 
обществами Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

13. Лазарев Олег Станиславович — директор департамента управления 
проектами Министерства экономики Свердловской области

14. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель министра финансов 
Свердловской области

15. Маслова Хания Халитовна — управляющий Талицким сбытом откры
того акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

16. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

17. Паздникова Анна Георгиевна — заместитель директора по работе с 
потребителями электрической энергии открытого акционерного общества 
«Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

18. Палицын Евгений Иванович — управляющий Западным сбытом откры
того акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

19. Паслер Денис Владимирович — управляющий директор открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

20. Протасов Константин Михайлович — начальник отдела урегулирова
ния задолженности и обеспечения процедуры банкротства Управления Фе
деральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

21. Старинский Руслан Евгеньевич — управляющий Нижнетагильским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со
гласованию)

22. Тарасюк Галина Сергеевна — начальник отдела администрирования 
страховых взносов, учета и регистрации страхователей Государственного 
учреждения — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию)

23. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по со
гласованию)

24. Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. № 571-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План действий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья в Свердловской области 

на 2006-2012 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О Плане действий 

по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области 
на 2006-2012 годы»

В целях выполнения мероприятий Программы по реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 479-ПП «О Программе по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 476) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1703-ПП, от 
22.01.2010г. № 32-ПП,во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 сентября 
2001 года № 707-УГ «О развитии жилищного строительства в Свердловской области» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1116) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 28 октября 2005 года № 873-УГ (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1272), от 5 июня 2007 года № 518-УГ 
(«Областная газета», 2007, 14 июня, № 193), от 27 марта 2009 года № 277-УГ («Областная 
газета», 2009,1 апреля, № 93), и протокольных поручений Губернатора Свердловской области, 
данных на совещании 5 февраля 2010 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Сверд

ловской области на 2006—2012 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.10. 2005 г. № 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства 
доступного жилья в Свердловской области на 2006-2012 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1267), от 25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 612), следующие изменения:

1) в главе 3:
в абзаце 1 число «1 937» заменить числом «2 000»;
в абзаце 10 главы 3 числа «1 937» и «0,43» заменить числами «2 000» и « 0,45» соответ

ственно;
в абзаце 12 число «11 461,98» заменить числом «11 889,33»;
после диаграммы 6 в абзаце 23 числа «45» и «2,5» заменить числами «53» и «4» соответ

ственно;
диаграмму 6 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в абзаце 2 главы 4 числа «11 461,98», «1 937», «0,43» заменить числами «11 889,33», 

«2 ООО», «0,45» соответственно;
3) в нумерационных заголовках приложений № 1 и 2 слова «к Программе» заменить сло

вами «к Плану»;
4) в наименовании раздела I приложения № 1 числа «1 937», «0,43» заменить числами 

«2 ООО», «0,45» соответственно;
5) изложить приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области внести соот

ветствующие изменения в комплексные программы строительства жилья на своих территориях 
в целях достижения контрольных параметров ввода в эксплуатацию жилья, установленных 
Планом.

3. Управляющим управленческими округами в Свердловской области принять эффективные 
меры по обеспечению выполнения мероприятий Плана и контрольных параметров ввода в экс
плуатацию жилья в муниципальных образованиях в Свердловской области и управленческих 
округах в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 05.04.2010 г. № 571-ПП

Диаграмма 6

Фактические и плановые показатели ввода в эксплуатацию жилья 
в Свердловской области до 2012 года

№ 
стро

ки

Наимено
вание еди
ницы из
мерения

Фактически введено По плану действий

1. Год 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2. Ввод жи

лья, 
тыс. кв. м

2 040,7 616,7 1 105 1 284.2 1 658,7 1 701,9 1 594 1 750 1 900 2000

3. Ввод на 
1 жителя, 

кв. м

0,43 0,13 0,25 0,29 0,377 0,387 0,362 0,39 0,43 0,45

ФАІПИЧЕСКИЕИ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2012 ГОДА

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 571-ПП

Приложение № 2 к Плану

Контрольные параметры ввода в эксплуатацию жилья в управленческих округах Свердловской области и 
муниципальных образованиях в Свердловской области на 2006-2012 годы

№ 
стро

ки

Наименование управ
ленческого округа 

Свердловской области, 
муниципального об

разования в 
Свердловской области

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
факти
ческий 

ввод

ввод 
на 1 

жите
ля

факти
ческий 
показа

тель 
объема 
ввода в 

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
на 1 
жи
теля

факти
ческий
показа

тель 
объема 
ввода в

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
на 1 

жите
ля

расчет
ный по

каза
тель 

объема 
ввода в

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
на 1 

жите
ля

расчет
ный по

каза
тель

объема 
ввода в

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
на 1 

жите
ля

расчет
ный по

каза
тель 

объема 
вводя в

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
на 1 

жите
ля

расчет
ный по

каза
тель 

объема
ввода в 

эксплуа
тацию 
жилья

ввод 
па 1 

жите
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
1 Свердловская область 1284194 0,29 1658766 0,38 1701954 0.38 1550000 0,35 1750000 0.39 1900000 0.43 2000000 0.45
2 Муниципальное образо

вание «город Екатерин
бург»

735328 0.55 850000 0,63 955021 0,71 800000 0,60 1000000 0.74 II00000 0.81 1200000 0,88

3 ВОСТОЧНЫЙ управ
ленческий округ

0.11 0.12 0,12 0.К,

4 Муниципальное образо
вание Алапаевское

2577 0.07 3080 0.08 3913 0,10 3500 0.09 5000 0.17 7250 0.25 7770 0.27

5 Муниципальное образо
вание город Алапаевск

4738 0.10 11220 0,23 4970 0,10 5000 0.10 6000 0,12 6600 0,14 6900 0.14

6 Артемовский городской 
округ

3399 0.06 3740 0.06 3395 0.06 4200 0.07 4600 0,08 5050 0.08 5300 0,09

7 Байкаловский муници
пальный район

2323 0.13 3080 0.17 1734 0,10 1350 0.07 1450 0.08 1790 0.10 1900 0,11

8 Муниципальное образо
вание город Ирбит

2114 0.05 2750 0.07 3490 0,08 4520 0.11 5200 0.13 5450 0.13 5700 0,14

9 Ирбитское муниципаль
ное образование

3177 0.10 4070 0.13 4991 0,15 3500 0.11 4000 0.13 4770 0.15 5050 0,16

10 Камышловский го
родской округ

2109 0,07 3520 0.12 4218 0,15 3730 0.13 3800 0.13 4450 0.16 4700 0,17

II Муниципальное образо
вание Камышловский му
ниципальный район

1132 0.04 1540 0.05 2693 0.09 3700 0,13 3000 0.11 4150 0.15 4350 0,15

12 Махневское муниципаль
ное образование

300 0,04 1100 0.14 1200 0,15 1300 0,16

13 Пышминский городской 
округ

1820 0.08 4290 0.19 2905 0,13 3270 0.15 3500 0.16 4150 0.19 4350 0,20

14 Слободо-Туринский му
ниципальный район

1712 0,10 2530 0.15 2850 0,17 3200 0.20 2700 0.17 3800 0.24 4000 0,25

15 Таборинский муници
пальный район

355 0.08 660 0.15 460 0,10 400 0.09 400 0.10 500 0.12 550 0,13

16 Тавдинский городской 
округ

4506 0,09 5940 0.12 7432 0,16 5600 0.12 4500 0,10 7160 0.15 7550 0,16

17 Талицкий городской 
округ

2756 0,05 5060 0,10 6582 0,12 7600 0.14 7800 0,15 9150 0.18 9600 0,18

18 Тугулымский городской 
округ

2905 0.12 3300 0.13 2394 0,10 ’ 3700 0,15 3800 0,15 4560 0.19 4800 0,20

19 Туринский городской 
округ

2046 0,07 4070 0.13 3030 0,10 6400 0,21 3500 0.12 8050 0,27 8500 0,29

20 ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
управленческий округ 
Свердловской облает

129758 0,18 203080 0.27 120446 0.17 156750 ОЩ 159950 0.22 IS370O 0,25 193470 0,26

21 Верхнесалдинский го
родской округ

1875 0.04 4420 0.08 7305 0.14 15300 0.29 13500 0.26 13500 0,26 14200 0.28

22 Городской округ Верх- 
Нейвинский

1196 0.23 1980 0.38 2630 0.51 2000 0.38 2100 0.37 2500 0,44 2650 0.47

23 Городской округ Верх
ний Тагил

1613 0.13 2640 0.21 3317 0.27 4000 0.32 4000 0.33 4800 0.39 5050 0,41

24 Городской округ Верхняя 
Тура

1580 0,15 1650 0,15 1854 0,17 1740 0,16 2800 0,26 3900 0.37 4100 0.39

25 Горноуральский го
родской округ

6829 0,16 15400 0.36 10601 0,25 11250 0,26 11500 0.27 13500 0,32 14200 0.33

26 Кировградскнй го
родской округ

2589 0,08 12100 0.38 2532 0.08 3000 0,09 3000 0.09 6000 0.19 6300 0,20

27 Кушвинский городской 
округ

6450 0,14 8140 0.18 3932 0.09 7000 0,15 8250 0,18 9000 0.20 9500 0.21

28 Невьянский городской 
округ

9354 0,21 8580 0,19 14456 0,33 14000 0,31 16500 0.37 17900 0,40 19000 0.43

29 Город Нижний Тагил 71163 0,19 110000 0,29 59311 0,16 70000 0,18 77000 0.21 83500 0,22 87900 0,23
30 Городской округ Нижняя 

Салла
901 0,05 2970 0,16 2460 0,13 2460 0,13 1800 0,10 3600 0,20 3770 0,21

31 Новоуральский го- 26208 0,27 35200 0.36 18048 0,19 26000 0.27 19500 0.20 25500 0,27 26800 0,28
■ ■ ч' apt ■ ..«"Л -

32

33 Артинский городской 
округ

7007 0,22 9900 0.31 2670 0,08 4000 0,12 2800 0.09 4770 0,15 5050 0,16

34 Ачитский городской 
округ

2734 0,15 3960 0,22 4015 0,22 3500 0.19 3600 0,20 4200 0,24 4400 0,25

35 Бисертский городской 
округ

1089 0,10 2750 0.25 468 0,04 1200 0,11 1500 0.14 1750 0.16 1850 0.17

36 Городской округ Верхняя 
Пышма

37006 0,53 35090 0.50 64213 0,92 64355 0,92 28000 0,39 40150 0,57 42250 0,59

37 Городской округ Дег- 
тярск

3236 0,21 3850 0.24 3559 0,23 5810 0,37 4800 0,30 7000 0.44 7300 0,46

38 Городской округ Красно
уфимск

3906 0,09 4070 0.10 7908 0,19 5650 0,13 7000 0.17 8700 0,21 9200 0,22

39 Муниципальное образо
вание Красноуфимский 
округ

5680 0.18 7370 0.24 4833 0,16 5000 0.16 5500 0.18 5950 0,19 6250 0,20

40 Городской округ Перво
уральск

30814 0.19 60500 0,38 62652 0.40 46000 0,28 55000 0.35 59700 0.38 62800 0,39

41 Полевской городской 
округ

10678 0.15 2426o 0.33 22825 0,31 21600 0.30 ийо 0.32 31000 0.43 32700 0,45

42 Городской округ Ревда 18751 0.30 24200 0.38 20184 0.32 16340 0,26 20000 0,32 25000 0.40 '26500 0.42
43 Городской округ Сред- 

неуральск
11470 0.58 11880 0,60 14915 0,76 14900 0,76 11400 0,57 18700 0,93 19700 0.98

44 Г ородской окрут Старо- 
угкинск

258 0,08 1100 0.35 487 0,15 900 0,29 1250 0,40 1400 0,45 1500 0.48

45 Нижнесергинский муни
ципальный район

4542 0,10 16500 0,35 8291 0.18 9500 0,20 9600 0,21 11600 0.26 12100 0,27

46 Шалинский городской 
округ

2217 0,10 3630 0.16 4168 0,19 5000 0.23 5000 0,23 6000 0.28 6300 0,29

47 ЮЖНЫЙ управлеп'іе- 

скид окру» 
Свердловской области

18749» (Ц8 250170 037 282518 0.42 258700 «8 337050 050 408100 0.60

·.

«9300 0.63

48 Асбестовский городской 
округ

6340 0.08 10670 0.14 8969 0.12 9500 0.12 10500 0.14 12000 0.16 12700 0,17

49 Белоярский городской 
округ

18424 0.53 14300 0.41 30511 0,87 26000 0.74 36100 1.02 39200 1.11 41200 1.16

50 Городской округ Богда
нович

7102 0,14 8580 0.17 8716 0,18 10190 0,20 12900 0,26 15100 0,30 16000 0,32

51 Городской округ Верхнее
Дуброво

760 0,16 1320 0.28 5229 1,10 2000 0,42 3650 0,77 4000 0.84 4200 0.88

52 Городской округ Зареч
ный

7479 0,25 11000 0.36 1788 0.06 5400 0.18 26500 0.87 21700 0,71 23000 0.76

53 Город Каменск-Ураль
ский

30174 0.16 71200 0.39 12470 0,07 26500 0,15 28500 0,16 33400 0.18 35100 0.19

54 Каменский городской 
округ

6207 0.21 5940 0.20 8095 0,27 10500 0,35 9700 0,32 12500 0.42 13200 0.44

55 Малышевский городской 
округ

1789 0,18 1650 0.16 1385 0,14 1000 0,10 1000 0,10 1200 0,12 1300 0.13

56 Городской округ Реф
тинский

1217 0.07 3300 0.18 3932 0,22 10000 0,56 2000 0,11 3500 0.20 3700 0,21

57 Городской округ Сухой 
Лог

9658 0.19 12540 0.25 13394 0,27 18060 0,36 8200 0.16 16300 0.32 17200 0,34

58 Арамильский городской 
округ

13038 0,88 8250 0.56 29336 1,97 15000 0.89 16500 1,10 39600 2,63 41700 2,77

59 Берёзовский городской 

округ

29685 0.46 34100 0.53 48316 0.75 45150 О.б9 53000 0.80 62600 0.05 65800 1.00

60 Режевской городской 
округ

6903 0,14 9020 0.18 8015 0,16 8400 0,17 6500 0,13 11000 0,22 11500 0,23

61 Сысертский городской 
округ

48624 0,80 58300 0.96 102362 1,68 71000 1,17 122000 2,02 136000 2.25 142700 2,36

62 СЕВЕРНЫЙ упрамен- 

чккий «круг 
Смріюккойаблжіи

54636 0,10 113250 0,21 61724 0,12 іооіоо 0,19 61700 0.12 104520 0.20 100070 0,(9

63 Городской округ Верхо- 
турский

1293 0.07 2750 0.15 274 0,02 2350 0.13 1700 0.10 3000 0.17 3150 0.18

64 Волчанский городской 
округ

366 0.04 3630 0,35 3407 0.33 2470 0.24 2500 0.25 3000 0.30 3150 0.31

65 Гаринский городской 
окрут

622 0.09 770 0,11 185 0.03 360 0.05 400 0.06 650 0.09 700 0,10

66 Ивлельский городской 
округ

2803 0,10 4180 0,15 2138 0,08 1870 0,07 1200 0.05 2170 0.08 2300 0.09

67 Городской округ Кар- 
пинск

261 0,01 510 0,02 1229 0.04 2020 0,06 4500 0.14 5300 0,17 5600 0.18

68 Качканарский городской 
округ

6930 0,15 9900 0,22 1999 0.04 15300 0,33 8000 0,18 10300 0,23 10850 0,24

69 Городской округ Красно- 
турьинск

3634 0.05 20900 0.31 8017 0,12 3000 0,04 4300 0.06 5500 0.08 5750 0.09

70 Городской округ Красно- 
уральск

1504 0,05 2640 0,09 1485 0,05 1500 0.05 2000 0,07 2400 0.09 2550 0.09

71 «Городской округ «Город 
Лесной»

7799 0,14 22000 0.39 9749 0,17 13400 0.24 2200 0.04 І52ОО 0.27 16000 0.29

72 Нижнетуринский го
родской округ

823 0,03 4620 0.15 5841 0.19 6500 0.22 3600 0.12 10600 0.36 1100 0.04

73 Новолялинский го
родской округ

3347 0,14 3630 0.15 1818 0,07 1820 0.07 2050 0.09 2250 0,09 2350 0.10

74 Городской округ Пелым 2655 0,73 880 0.24 210 0,06 1340 0,37 5000 1,40 900 0.25 1100 0.31
75 Североуральский го

родской округ
3090 0,06 5610 0.11 877 0,02 19090 0.37 4400 0.09 4800 0.09 5000 0.10

76 Серовский городской 
окрут

18034 0,17 27500 0.26 24006 0.23 28570 0,27 19000 0.19 37500 0.37 39500 0,39

77 Сосьвинский городской 
округ

1475 0,08 3730 0.21 489 0.03 600 0.03 850 0.04 950 0.04 970 0.04
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. № 554-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП «Об организации мониторинга 

программ по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России», региональных компонентов приоритетных 

национальных проектов в сфере культуры и физической культуры
и спорта, государственной программы «Развитие АПК Свердловской 

области» на 2008—2012 годы»
В целях обеспечения успешного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области по вопросам реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Об
разование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, повышения 
эффективности работы Совета при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 12.12.2005 г. 

№ 1056-ПП «Об организации мониторинга программ по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта, государственной программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008—2012 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2005 г. № 1111-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1727), от 06.02.2006 г. № 107-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 212), от 31.03.2006 г. № 290-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3-2, ст. 383), от 06.09.2006 г. № 771-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1076), от 12.10.2006 г. № 869-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1221), от 07.02.2007 г. № 80-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 2-3, ст. 207), от 23.03.2007 г. № 217-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 397), от 06.04.2007 г. № 280-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 4-1, ст. 612), от 02.05.2007 г. № 371-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 682), от 05.09.2007 г. № 869-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1482), от 18.09.2007 г. № 932-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1507), от 08.11.2007 г. № 1084-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1898), от 24.01.2008 г. № 46-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 110), от 29.07.2008 г. № 785-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1198), от 15.06.2009 г. № 673-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 796) (далее — постановление), 
изложив его в новой редакции:

«В целях совершенствования мониторинга программ по реализации приоритетных национальных про
ектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству строи
тельства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.):

1) обеспечить организацию работы и заключение (или пролонгацию действующих) соглашений 
(приложений к соглашениям) между соответствующими министерствами Свердловской области и 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физи
ческой культуры и спорта в Свердловской области — ежегодно, до 1 июля текущего года;

2) в соответствии с порядком и сроками составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год, устанавливаемыми Правительством Свердловской области, при формировании 
областного бюджета на очередной год и плановый период готовить предложения по планируемым 
объемам финансирования мероприятий программ по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта 
в Свердловской области и предусмотреть планируемые объемы финансирования в бюджетных сметах 
по соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующим 
разделам (подразделам, статьям) бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.) информацию 
о планируемых объемах финансирования мероприятий программ по реализации приоритетных на
циональных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта в Свердловской области в соответствии со сроками, установленными 
Правительством Свердловской области, при формировании областного бюджета на очередной год и 
плановый период.

2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике (далее — Совет) (прилагается);
2) состав Совета при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных националь

ных проектов и демографической политике (прилагается);
3) форму отчетности по выполнению программ по реализации приоритетных национальных проектов 

«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
государственной программы «Развитие АПК Свердловской области» на 2008-2012 годы, программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») (да
лее — форма отчетности по выполнению программ) (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству строи
тельства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(Бондарев И.Э.) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.) информацию о выполнении программ по реализа
ции приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» в рамках государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области.

4. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) организовать ежеквартальный 
сбор информации по выполнению программ по реализации приоритетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья») предприятиями малого и среднего бизнеса Свердловской области.

5. Рекомендовать предприятиям малого и среднего бизнеса Свердловской области осуществлять 
заполнение формы отчетности по выполнению программ и представлять данную форму отчетности 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики 
Свердловской области (Максимов М.И.).

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) организовать сбор инфор
мации по выполнению программ по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышлен
ного комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных ком
понентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья») хозяйствующими субъектами Свердловской области и ежеквартально, до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской области 
(Максимов М.И.) данную информацию по прилагаемой форме.

7. Рекомендовать хозяйствующим субъектам Свердловской области осуществлять заполнение 
формы отчетности по выполнению программ (прилагается) и представлять ее ежеквартально, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области (Петров А.Ю.), Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.), Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти (Шевелев Ю.П.)·.

8. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) совместно со Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) (Пумпянский Д.А.) осущест
влять анализ деятельности хозяйствующих субъектов Свердловской области по реализации программ 
по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» в рамках госу
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») в целях рассмотрения данной 
информации на заседаниях Совета.

9. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» (Аниси
мов В.Ф.), Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(Пумпянский Д.А.), Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) разработать 
планы мероприятий по участию в реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Об
разование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»).

10. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить разработку и выполнение муниципальных программ по реализации приоритетных 

национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражда
нам России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта в Свердловской области;

2) представлять в Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министер
ство общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерство культуры и туризма 
Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерство по физической культуре и спорту Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.) сведения о принятых муниципальных программах по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и фи
зической культуры и спорта и о внесенных изменениях в данные программы в течение 30 дней со дня 
принятия программы или внесения в нее изменений;

3) обеспечить выполнение установленных показателей эффективности, предусмотренных соглаше

ниями (приложениями к соглашениям) о взаимодействии муниципального образования в Свердловской 
области с отраслевыми министерствами, ответственными за реализацию приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической 
культуры и спорта в Свердловской области;

4) проводить работу по привлечению внебюджетных средств на реализацию приоритетных на
циональных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и фи
зической культуры и спорта;

5) проводить заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов и программы 
демографического развития в муниципальном образовании в целях обеспечения взаимодействия и 
координации действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, контроля за 
ходом выполнения программ по реализации приоритетных национальных проектов и региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта, 
программ демографического развития в муниципальных образованиях в Свердловской области.

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

Состав Совета при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике, Положение о Совете при Правительстве Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, форма отчетности 
по выполнению программ по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Обра
зование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, региональных 
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская 
семья») прилагаются.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 05.04.2010 г. № 554-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных национальных про

ектов и демографической политике (далее — Совет) образован в целях обеспечения взаимодействия 
и координации действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, обществен
ных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией программ по приоритетным 
национальным проектам и региональным компонентам приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, программы демографического развития Свердловской об
ласти (далее — Программы), и эффективного использования средств бюджета Свердловской области 
при их реализации.

2. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Сверд
ловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением Правительства Свердловской 
области.

4. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
5. Основными задачами Совета являются:
1) координация деятельности субъектов, участвующих в реализации Программ на территории 

Свердловской области;
2) контроль за ходом выполнения Программ;
3) рассмотрение вопросов, возникающих в ходе реализации Программ, определение способов, 

форм и этапов их реализации;
4) анализ практики реализации Программ, оценка эффективности мер, направленных на решение 

задач по реализации приоритетных национальных проектов, региональных компонентов приоритетных 
национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, демографической политики, 
а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этих областях;

5) обобщение и распространение опыта работы по реализации Программ.
Глава 3. ПРАВА СОВЕТА
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, общественных объединений, хозяйствующих субъектов 
и других организаций, а также от должностных лиц;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, общественных объединений, хозяйствующих субъектов и других организаций 
по вопросам реализации Программ;

3) вносить в установленном порядке предложения Губернатору Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экс
пертных работ научные и иные организации, а также ученых и специалистов;

5) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конфе
ренциях и семинарах по вопросам, связанным с реализацией приоритетных национальных проектов, 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, демографической политики, проводимых федеральными органами государственной 
власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, общественными объединениями, 
научными и другими организациями;

6) осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией Программ.
Глава 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и 

члены Совета.
8. Руководство Советом осуществляет председатель Совета или по его поручению заместитель 

председателя Совета.
9. Председателем Совета является председатель Правительства Свердловской области.
10. При Совете создаются рабочие группы по приоритетным национальным проектам и региональным 

компонентам приоритетных национальных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
состав которых утверждается председателем Совета по представлению руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, ответственных за выполнение программ по 
реализации приоритетных национальных проектов и региональных компонентов приоритетных на
циональных проектов в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, утверждаемым 

председателем Совета.
Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
12. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые не реже одного раза в 

квартал согласно плану работы Совета в соответствии с утвержденной председателем Совета повесткой 
заседания. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов.

На заседания Совета могут приглашаться в установленном порядке представители органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, руководители организаций.

14. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на за

седании Совета.
15. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, подлежат обязательному рассмотре

нию соответствующими органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и организациями.

16. Выступающие на заседании Совета (главы муниципальных образований в Свердловской области, 
члены Совета, приглашенные и иные лица) представляют отчетную информацию о выполнении про
токольных поручений заседания Совета в сроки, указанные в протоколе, при отсутствии сроков — в 
течение месяца со дня проведения заседания Совета.

17. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
18. Подготовку и организацию заседаний Совета, а также решение текущих вопросов деятельности 

Совета осуществляет секретарь Совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство 

экономики Свердловской области.
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 554-ПП

СОСТАВ
Совета при Правительстве Свердловской области по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике

1. Гредин
Анатолий Леонидович

2. Максимов
Михаил Игоревич

3. Гладкова
Татьяна Викторовна

Члены Совета:

4. Александров
Александр Александрович

5. Анисимов
Владимир Федорович

6. Бадаев
Алексей Феликсович

7. Белявский
Аркадий Романович

8. Биктуганов
Юрий Иванович

9. Бондарев
Илья Эдуардович

10. Ветлужских
Андрей Леонидович 

11. Власов
Владимир Александрович

— председатель Правительства 
Свердловской области, 
председатель Совета

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — ми
нистр экономики Свердловской области, 
заместитель председателя Совета

— начальник отдела экономики социальной 
сферы департамента по вопросам государ
ственного управления Министерства эко
номики Свердловской области, секретарь 
Совета

— заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской области, 
директор департамента внутренней поли
тики Губернатора Свердловской области

— председатель Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Свердловской области», глава Серовского 
городского округа (по согласованию)

— министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области

— министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр соци-

12. Воронин
Николай Андреевич

13. Жеребцов
Михаил Васильевич

14. Зеленецкая
Роза Петровна

15. Ковалёв
Виктор Иванович

16. Колтонюк
Константин Александрович

17. Крупин
Николай Михайлович

18. Кузьмин
Сергей Владимирович

19. Кузьмин
Александр Игоревич

20. Машков
Владимир Николаевич

21. Петров
Александр Юрьевич

22. Пумпянский
Дмитрий Александрович

23. Рапопорт
Леонид Аронович

24. Серебренников
Александр Васильевич

25. Сысоев
Анатолий Васильевич

26. Третьяков
Владимир Евгеньевич

27. Трофимов
Игорь Михайлович

28. Черепанов
Сергей Евгеньевич

29. Чечунова
Елена Валерьевна

30. Шевелев
Юрий Петрович

Форма

альной защиты населения Свердловской 
области

—- председатель комитета по социальной по
литике Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

— министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— управляющий Государственным учрежде
нием — Свердловское региональное отде
ление Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

— председатель Координационного обще
ственного совета ветеранов при Губерна
торе Свердловской области (по согласова
нию)

— министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— председатель комитета по социальной по
литике Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

— и.о. руководителя Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области (по согла
сованию)

— исполнительный директор Территориаль
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (по 
согласованию)

— председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр про
мышленности и науки Свердловской об
ласти

— председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей) (по согласованию)

— министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— заместитель председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природопользо
ванию Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

— президент Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького (по со
гласованию)

— руководитель Территориального управле
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального 
развития по Свердловской области (по со
гласованию)

— министр общего и профессионального об
разования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

-— председатель Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

— министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской обла
сти, член Правительства Свердловской 
области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 554-ПП

У частие________ ___________ _______
(наименование хозяйствующего субъекта, предприятия малого или среднего бизнеса)

в выполнении программ по реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 

и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса» в рамках государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 

годы, региональных компонентов приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры, физической культуры и спорта, программы 

демографического развития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья») 

по состоянию на '______ 20___ год
(число, месяц)

(Окончание на 7-й сгр.).

№ 
п/п

Направления мероприятий Единица 
измерения

План 
на год

Испол
нение 
на от

четную 
дату

1 2 3 4 5
1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПО РЕАЛИ

ЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ЗДОРОВЬЕ», «ОБРАЗОВАНИЕ», 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ», «РАЗВИТИЕ АГРО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» в рамках 
государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, ПРОГРАММЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 
2025 ГОДА («УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»), всего 
(сумма подпунктов 1.1, 1.2, 1.3)

тыс. рублей

1.1. в том числе:
финансирование программ по реализации приоритет
ных национальных проектов «Здоровье», «Образова
ние», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», «Развитие агропромышленного комплекса» в 
рамках государственной проі раммы развития сельско
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008- 
2012 годы, (сумма пунктов 2, 3, 4, 5)

тыс. рублей

1.2. Финансирование программ по реализации региональ
ных компонентов в сфере культуры, физической 
культуры и спорта (сумма пунктов 6,7)

тыс. рублей

1.3. Финансирование программы демографического разви
тия Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья») (пункт 8)

тыс. рублей

2. ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТ
НОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЬЕ», всего

тыс. рублей

2.1. Спонсорская поддержка муниципальных лечебно-про
филактических учреждений, всего 
в том числе:

тыс. рублей

на материально-техническое оснащение тыс. рублей
на приобретение диагностического оборудования тыс. рублей
на приобретение санитарного автотранспорта тыс. рублей

2.2. Содержание ведомственных учреждений здравоохра
нения (здравпункты, лечебно-профилактические учре
ждения и иные учреждения)

тыс. рублей

2.3. Содержание санаторно-оздоровительных учреждений 
(санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха, 
базы отдыха и иные учреждения)

единиц
тыс. рублей
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
2.4. Иммунизация работников за счет средств предприятия, 

всего
человек

тыс. рублей
в том числе против гриппа человек

тыс. рублей
2.5. Дополнительная диспансеризация работников человек

тыс. рублей
2.6. Добровольное медицинское страхование работников человек

тыс. рублей
2.7. Количество дней временной нетрудоспособности в 

расчете на 1 работника
дни

2.8. Иные мероприятия тыс. рублей
3. ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТ

НОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ», всего

тыс. рублей

3.1. Спонсорская помощь образовательным учреждениям, 
всего 
в том числе:

тыс. рублей

на ремонт тыс. рублей
на развитие материально-технической базы тыс. рублей
на приобретение школьных автобусов единиц

тыс. рублей
на обеспечение образовательных учреждений про
граммными средствами, медиатеками, доступом в Ин- 
тер нет

количество 
учреждений
комплекты 
оборудова

ния
тыс. рублей

на поддержку преподавателей (учителей, наставников, 
мастеров производственного обучения)

человек
тыс. рублей

Иное тыс. рублей
3.2. Поддержка способной и талантливой молодежи человек

тыс. рублей
3.3. Поддержка учащейся молодежи на предприятии человек

тыс. рублей
3.4. Обучение, профессиональная подготовка, переподго- 

товка работников предприятия
человек

тыс. рублей
3.5. Иные мероприятия тыс. рублей
4. ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТ

НОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ», всего

тыс. рублей

4.1. Объемы жилищного строительства тыс. кв. м
тыс. рублей

4.2. Обеспечение жильем молодых семей количество 
семей

тыс. рублей
4.3. Количество выданных кредитов на приобретение 

(строительство) жилья, всего
единиц

тыс. рублей
в том числе: 
молодым семьям

единиц
тыс. рублей

молодым специалистам единиц
тыс. рублей

4.4. Предоставление работникам предприятия гарантий по 
кредитам на приобретение жилья

человек
тыс. рублей

4.5. Количество работников, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

человек

4.6. Иные мероприятия тыс. рублей
5. «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» в рамках государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, всего

тыс. рублей

5.1. Стимулирование малых форм хозяйствования в агро
промышленном комплексе, создание условий по заку
пу сельскохозяйственной продукции у населения, со
здание агрофирм

тыс. рублей

5.2. Развитие сети потребительских кооперативов по заго
товке, снабжению, сбыту, переработке продукции лич
ных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств

единиц
тыс. рублей

5.3. Содержание подсобных хозяйств единиц
тыс. рублей

5.4. Иные мероприятия тыс. рублей
6. ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬ

НОГО КОМПОНЕНТА ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, всего

тыс. рублей

6.1. Спонсорская помощь учреждениям культуры, всего 
в том числе:

тыс. рублей

на развитие материально-технической базы тыс. рублей
на ремонт зданий, в которых расположены государ
ственные и муниципальные организации культуры

тыс. рублей

на комплектование фондов муниципальных библиотек 
книгами и книгоиздательской продукцией

тыс. рублей

6.2. Под держка концертных организаций единиц
тыс. рублей

6.3. Поддержка творческих, художественных коллективов 
на предприятии

единиц
тыс. рублей

6.4. Иные мероприятия тыс. рублей
7. ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬ

НОГО КОМПОНЕНТА ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, всего

тыс. рублей

7.1. Спонсорская помощь физкультурно-спортивным учре
ждениям, всего 
в том числе:

тыс. рублей

на развитие материально-технической базы тыс. рублей
на строительство и реконструкцию спортивных площа- 
док

единиц
тыс. рублей

на обеспечение спортивным инвентарем и оборудова
нием, поддержку инвалидов-спортсменов

тыс. рублей

7.2. Проведение физкультурно-оздоровительных и спор
тивно-массовых мероприятий (на предприятии, на тер
ритории муниципального образования)

тыс. рублей

7.3. Финансовая поддержка команд мастеров (клубов) и 
организаций по техническим видам спорта

единиц
тыс. рублей

7.4. Поддержка спортивных команд, секций (на предприя- 
тии, на территории муниципального образования)

единиц
тыс. рублей

7.5. Содержание (аренда) физкультурно-спортивных учре- 
ждений

единиц
тыс. рублей

7.6. Иные мероприятия тыс.рублей
8. ПРОГРАММА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИ

ТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 
ДО 2025 ГОДА («УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»), всего

тыс.рублей

8.1. Оздоровление работников за счет средств предприятия человек
тыс.рублей

8.2. Оздоровление детей работников за счет средств пред- 
приятия

человек
тыс.рублей

8.3. Организация горячего питания работников человек
тыс. рублей

8.4. Организация питьевого режима количество 
кулеров

тыс.рублей
8.5. Содержание детских дошкольных учреждений (оплата 

посещения детьми работников предприятия детских 
дошкольных учреждений)

тыс.рублей

8.6. Финансирование мероприятий, направленных на сни
жение злоупотребления алкоголем и профилактику ал
коголизма, наркомании, сокращение потребления таба
ка

тыс.рублей

8.7. Реализация программ, направленных на формирование 
и пропаганду здорового образа жизни работающих

тыс.рублей

8.8. Финансирование мер, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, снижение уровня произ
водственного травматизма и профессиональной забо
леваемости работающих

тыс.рублей

8.9. Оказание материальной помощи семьям, принимаю
щим на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, одиноким, а также родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов

человек
тыс.рублей

8.10. Оказание материальной помощи многодетным родите- 
ЛЯМ

человек
тыс.рублей

8.11. Выплата материальной поддержки (пособия) беремен- 
ным женщинам — работницам предприятия

человек
тыс.рублей

8.12.

8.13.

Выплата материальной поддержки при рождении ре
бенка за счет средств предприятия
Оказание материальной помощи ветеранам, пенсионе
рам — бывшим работникам предприятия

человек
тыс.рублей 

человек
тыс.рублей

8.14. Выплата единовременного пособия работникам пред
приятия при выходе на пенсию

человек
тыс.рублей

8.15. Выплата адресной помощи работникам предприятия, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

человек
тыс.рублей

Областная
Газета

8.16. Иные мероприятия тыс.рублей
9. Число работников предприятия человек
10. Наличие коллективного договора штук
11. Сумма средств, предусмотренных на выполнение 

программ по реализации приоритетных националь
ных проектов, региональных компонентов, «Разви
тие агропромышленного комплекса» в рамках го
сударственной программы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы, программы демографического раз
вития Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»), в расчете на 1 работника 
предприятия

тыс. рублей

12. Доля затрат на выполнение программ по реализа
ции приоритетных национальных проектов, регио
нальных компонентов, «Развитие агропромышлен
ного комплекса» в рамках государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, про
граммы демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года («Уральская 
семья») в общей сумме от прибыли предприятия

процентов

13. Доля затрат на выполнение программ по реализа- 
ции приоритетных национальных проектов, регио
нальных компонентов, «Развитие агропромышлен
ного комплекса» в рамках государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, про
граммы демографического развития Свердловской 
области на период до 2025 года («Уральская 
семья») от объема произведенной (реализованной) 
продукции

процентов

Должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель, телефон

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2010 г. № 588-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня технических средств обучения, 
учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного 
и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов 

и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций 
из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В целях обеспечения реализации полномочий Свердловской области в сфере образования, предусмо

тренных статьей 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», в 
соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из област
ного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 130-03 («Областная газета», 2007, 29 октября, 
№ 370—375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень технических средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа посо

бий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов 
и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета 
для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (прилагается).

2. Главам муниципальных образований в Свердловской области при расходовании субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне
го (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) на приобретение технических 
средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно
практического оборудования, мебели, материалов для хозяйственных нужд и расходных материалов 
руководствоваться перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и оаспро- 
страняет свое действие на отношения, связанные с приобретением технических средств обучения, 
учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического обо
рудования, мебели, материалов для хозяйственных нужд и расходных материалов за счет субвенций 
из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, возникшие с 1 января 2010 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на министра общего и профессио
нального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Черепанова 
С.Е.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.04.2010 г. Ху 588-ПП
«Об утверждении Перечня технических 
средств обучения, учебно-наглядных, печат
ных и медиа пособий, учебно-лабораторного и 
учебно-практического оборудования, мебели, 
расходных материалов и материалов для хо
зяйственных нужд, приобретаемых за счет 
субвенций из областного бюджета для реализа
ции основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учре
ждениях»

Перечень технических средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и 
учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, 

приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях '

№ 
п/п

Наименование (вид) пособия, оборудования, мебели, материалов

1 2
Раздел 1. Учебно-наглядные, печатные и медиа пособия

1. Методические пособия для учителя: рекомендации к проведению уроков, сборники наставлений, инструкций, ру
ководства для лабораторных опытов и практических занятий на любых носителях (включая цифровые)

2. Словари, в том числе толковые, энциклопедические, орфоэпические, орфографические, двуязычные, на любых 
носителях (включая цифровые) за исключением словарей, приобретаемых для формирования библиотечного фон
да школьной библиотеки

3. Справочники, энциклопедии, хрестоматии, книги для чтения, в том числе на иностранном языке, на любых носи
телях (включая цифровые) за исключением справочников, энциклопедий, хрестоматий, книг для чтения, приобре
таемых для формирования библиотечного фонда школьной библиотеки

4. Рабочие тетради, дневники наблюдений
5. Контрольно-измерительные материалы: сборники задач, тестовых заданий, контрольных работ, практикумов на 

любых носителях (включая цифровые)
6. Дидактический раздаточный материал, дидактические игры-пазлы
7. Иллюстративные материалы: наборы сюжетных и предметных картинок, фотографий, открыток на любых носите

лях (включая слайды, диапозитивы, фолии, кодопленки, транспаранты)
8. Альбомы по искусству, ноты, сборники песен и хоров на любых носителях
9. Портреты, плакаты, постеры, коллажи, репродукции картин, флаги на любых носителях (включая слайды, диапо

зитивы. фолии, кодопленки, транспаранты)
10. Комплекты цифр, букв, знаков, в том числе комплекты для обучения грамоте: касса букв и сочетаний, наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв, на любых носителях (включая слайды, диапозитивы, фолии, ко
допленки, транспаранты)

11. Карты всех типов, в том числе рельефные, включая исторические, политические, географические, экономические, 
почвенные, на любых носителях

12.
13.

Атласы всех типов, включая географические, исторические, этнографические, на любых носи телях_____________  
Таблицы, диаграммы, графики, схемы (в том числе картографические) на любых носителях

14. Определители, в том числе определители растений, животных, насекомых, птиц, рыб, минералов и горных пород, 
на любых носителях

1S. Аудиозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)
16. Видеозаписи в соответствии с образовательной программой на любых носителях (включая цифровые)
17. Модели (включая объемные, рельефные, остеологические, динамические, стендовые) физических и биологиче

ских объектов, географических объектов, транспортных средств, светофоров и дорожных знаков, палетка
18. Макеты архитектурных и инфраструктурных сооружений, в том числе действующие модели механизмов
19. Муляжи, влажные препараты
20. Коллекции, гербарии, наборы микропрепаратов, в том числе коллекции плодов, семян, горных пород, полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, тканей, строительных материалов
21. Комплект образцов материалов и изделий
22. Тренажер для оказания первой помощи
23. Драпировки
24. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе керамические изделия (вазы, 

кринки, кувшины), предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы, посуда)
25. Гипсовые орнаменты, фигуры, тела
26. Наборы планиметрических фигур, стереометрических тел
27. Манекены учебные
28. Конструкторы или наборы для моделирования, в том числе действующие, программируемые
29. Электронные базы данных
30. Электронные библиотеки

Раздел 2. Технические средства обучения
31. Доска аудиторная, в том числе настенная, с магнитной поверхностью, электронная (мультимедийная, интерактив

ная) с любым набором опций и дополнительного оборудования (крепления, подсветка, кососветы для классной 
кк кіі. приснособлення для размещения іемонсірационноіо материала, включая магниты) ________________

32.
33.

34.

35.

36.

Телевизионный приемник (телевизор)___________________________________________________________________  
Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в том числе цифровое): видеомагнитофон, 
аудиомагнитофон, СВ-плейер, ВѴВ-плейер, проигрыватель, музыкальный центр, фотокамера (фотоаппарат), ви
деокамера, мультимедийный проектор, диапроектор (слайд-проектор), графопроектор (оверхедпроектор), эпи- 
проекюр, кодоскоп (оверхед), устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры)_  
Экран, в том числе проекционный, экспозиционный, на штативе, навесной, интерактивный мультимедийный 
планшет_____________________________________________________________________________________________ 
Звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, микрофон, наушники, мегафон, эквалайзер, радиоми
крофон. в том числе петличный________________________________________ ________________________________
Лингафонные и звукоусиливающие устройства, обеспечивающие связь между учителем и обучающимися, между 
обучающимися

37.
38.

39.

40.

41.
42.

43.

46.
4^.
48.
49.
50.

52.

53.

54.
55.
56.

57.

______________________________Раздел 3. Компьютерное оборудование___________________________________
Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), в том числе ноутбук, нетбук, портативный компьютер 
Комплекты сетевого оборудования для локальной компьютерной сети, для подключения к сети Интернет, в том 
числе модем. Web-κaмepa. сервер_______________________________________________________________________ 
Периферийные устройства, в том числе многофункциональные устройства: сканер, плоттер, принтер (лазерный, 
струйный), графический планшет______________________________ ________________________________________
Комплекты оборудования для цифровой лаборатории (наборы датчиков к компьютеру, включая датчики расстоя
ния. температуры, освещенности, влажности, давления, тока, напряжения, магнитной индукции, содержания кис- 
лорода, частоты сердечных сокращений, дыхания)_______________ ___________________________________
Тележка-сейф для хранения и зарядки портативных компьютеров___________________________________________  
Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)______________________________ _________

Раздел 4. Программное обеспечение____________________________________
Системное программное обеспечение (включая лицензированное программное обеспечение): 
операционные системы: 
программы, управляющие работой различных устройств компьютера (драйвера), в том числе работой цифровых 
приборов и оборудования, технических средств обучения; 
сервисное программное обеспечение (операционные оболочки, утилиты, автономные программы) для обслужива
ния дисков; 
архиваторы; 
антивирусные гг антиспамовые программы; 
системы криптографической защиты, шифрования и электронной цифровой подписи____________ ___ 
Системы (среды) программирования (включая лицензированное программное обеспечение): инструментальные 
средства щгя создания новых программ, для объектно-ориентированного программирования и разработки прило- 
жепшй. для создания гг релактирования интернет-прпложений__________________________________ ___________
Прикладное программное обеспечение (включая лицензированное программное обеспечение): 
комплекты программ общего назначения: текстовый редактор, графический редактор, видеоредактор и аудиоре
дактор, мсдиаггроигрыватель. интегрированные творческие среды, прог раммы разработки презентаций, электрон
ные таблицы и системы управления базами данных, коммуникационные (сетевые) программы (браузер); 
комплекты программ специального назначения: клавиатурный тренажер, переводчики, обучающие, тестовые и 
игровые прог раммы (в том числе программы тестирования и контроля знаний), электронные многоязычные сло
вари, программы для оптического распознавания документов, для верстки и подготовки публикаций, для управле
ния общеобразовательным учреждением, для исключения доступа учащихся к интсрнет-рееурсам, несовмести
мым с задачами их воспитания, для статистической обработки и визуализации данных

Раздел 5. Учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты. в том числе электрические, цифровые, для проведения уроков музыки_____________  
Мольберты__________________________________________________________________________________________  
Подставки для книг, держа г ел и (штативы) для схем и таблиц______________________________________________  
Настольные скульптурные станки, гончарные станки____________________________________ _________________
I Іодставки для натуры________________________________________________________________________________  
Измерительные и разметочные инструменты и приспособления: линейка, транспорт иры, метр демонстрационный, 
угольники классные, циркули классные, палетка, рулетка, сантиметры портновские, линейка визирная, угломеры. 
нивелиры, набор чертежных инструментов (ученический) для выполнения изображений на классной доске 
Лабораторное оборудование для проведения опыюв, лабораторных и практических работ в соответствии с об
разовательной программой (включая специализированные аппараты, инструменты и приспособления, препаро
вальные принадлежности, источники постоянного и переменного тока, наборы посуды и комплекты лаборатор
ных принадлежностей)________________________________________________________________________________  
Оптические приборы и оборудование (включая элекгронНЫе, цифровые): микроскоп, лупа (бинокулярная, шта
тивная, ручггая), бинокль______________________________________________________________________________  
Часы, в гом числе с синхрони шрованпыми сірелкамп. секу н юмеры (включая электронные, цифровые)_________  
Топографические приборы (включая электронные, цифровые): мензула (с планшетом, штативом), теодолит______  
Измерительные приборы (включая электроНЙЫй; цифровые): весы пас гольные (школьные) и напольные (с набора
ми весов), весы медицинские с ростомером, іермометры для измерения температуры воды, воздуха, медицинские 
термометры, психрометр (гигрометр), волы метр, амперметр, ареометр, потенциометр, дозиметр, тонометр. 
мультиметр, барометр (барометр-анероид). эргометр, динамометр (ручной, становой), шагомер, пульсометр______ 
Специализированные приборы (включая электронные, цифровые): термостат, оецпллоіраф. набор мерных кру
жек. компас, теллурий, лазер учебный с принадлежностями, камертоны на резонирующих ящиках с молоточком, 
метроном, флюгер, овоскоп, войсковой прибор химической разведки

58. Нагревательные приборы: электроплитка. спиртовка
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.

71.

72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

по.

112.

114.

115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.

124.

125.

126.

127.

Наборг»! (комплекты) инструментов и оборудования дія работы с различными материалами, для санитарно-тех- 
ііичеекпх. ремонтно-отделочных работ тля проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных об
разовательной программой в рамках предмета «Технология». включая: 
сантехнические установочные изделия: 
инструменты и оборудование (включая электрические) для заточки инструментов, для сверления отверстий, для 
точения заготовок из дерева и металла, для фрезерования заготовок из дерева и металла, для шлифования поверх
ностей, для заготовки материалов (роспуск, фугование); 
набор столярных, слесарных инструментов школьный; 
наборы сверл по дереву и металлу, напильников:
набор инструментов для резьбы по дереву (в том числе набор для выпиливания лобзиком), резьбонарезного 
инструмента______________ _____________ ____________________________________________________________
Верстак (столярный, слесарный) в комплекте для проведения практических и лабораторных работ, предусмотрен- 
ных образовательной программой в рамках предмета «Технолог ия»_________________________________________  
Прибор для выжигания для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной 
прог раммой в рамках предмета « Т ехнология»________________________ ___________________________________
Станок ткацкий учебный для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной 
прог раммой в рамках предмета « Гехнология»____________________________________________________________  
Машина швейная бытовая универсальная для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных 
образовательной программой в рамках предмета «Технология»_____________________________________________  
Оверлок для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной прог раммой в 
рамках предмета «Технология» _________________________________________________________
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки для проведения практических и лабо
раторных работ, предусмотрен»іых образевательной прог раммой в рамках предмета «Технология»____________
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ, вышивания для проведения практических 
и лабораторных работ, предусмотренных образовательной программой в рамках предмета «Технология»
Комплект кухонного оборудованггя, бытовой техники, мебели, ггаборьг посуды, набор оборудования и приспособ
лений для сервировки стола, для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образова
тельной программой в рамках Предмета «Технология», включая: 
раковину-мойку, сушилку для посуды, сушильный шкаф;
холодильник, печь СВЧ. электроплиту, вытяжку, набор кухонного электрооборудования;
набор столовой посулы из нержавеющей стали, сервиз чайный, сервиз столовый, комплект посуды для тепловой 
обработки пищевых продуктов
Печь муфельная для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной про- 
граммой в рамках предмета «Технология»_______________________________________________________________  
Аптечка медицинская (для оборудования учебных аудиторий)
Перевязочные средства (бингы марлевые, вага, индивидуальный перевязочный пакет, косынка перевязочная, по
вязки). средства оказания первой медицинской помощи (клеенка компрессорная, подкладочная, шприц-тюбик од
норазового пользования, шинный материал) для проведения практических работ, предусмотренных образователь
ной программой в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»______________________________  
Набор инструментов и материалов для оказания помощи при химическом и радиоактивном поражении для прове
дения практических работ, предусмотренных образовательной программой в рамках предмета «Основы безопас
ности жизнедеятельности»
Противоіаз. респиратор, общезащитный комплект______________________________________________________
Живые объекты: растения, животные, птицы, рыбы_______________________________________________________
Оборудование для уголков живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за живыми 
объектами_____________________________________________________________________
Разборная теплица
Ножницы, в том числе по металлу, рычажные, для ігеревязочного матсриала ________________________
Насос воздушный ручной, компрессор (для накачивания мячей)___________________________
Настольные игры (шашки с доской, шахматы с доской)____________________________________________________
Комплекты оборудования гг инвентарь для занятий физической культурой и спортивных игр. предусмотренных 
образовательной программой
Комплекты навесного оборудования: перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты с 
сеткой   
Гимнастические и спортивные снаряды для занятий физической культурой, предусмотренных образовательной 
программой__________________________________________________________________________________________ 
Акробатическая дорожка______________________________________________________________________________  
Маты гимнастические, борцовские______________________________________________________________________ 
Коврики гимнастические, массажные, туристические______________________________________________________ 
1 Іокрытие для борцовского ковра_______________________________________________________________________
Станок хореографический _ ________ ________________________________________
Канат для лазания с механизмом крепления_____________________________________________________________
Комплекты оборудования для сектора для занятий лег кой атлетикой, в том числе дорожка разметочная резиновая 
для прыжков, разметочные флажки, стартовые флажки, лента финишная_____________________________________ 
1 Іабор инструментов для подготовки прыжковых ям________ 
Штанги тренировочные со стойками_______________________________________________
Лыжи (с креплениями и палками), ботинки лыжные_________________________
Жилетки игровые с номерами_____________________________________________________
Емкости для переноса и хранения спортивного инвентаря (сетки, контейнеры, ящики)
__________________ _____________________ Раздел 6. Мебель__________________________________________
Парта, стол ученический (1-, 2-местные с комплектом стульев)________________________________________ __
Стол для учителя___________________________________________________________________________________
Стол ученический лабораторный (в комплекте со стульями)_____________________________________________
Стол компьютерный (в том числе комплекты компьютерной мебели)_____________________________________
Стол демонстрационный____________________________________________________________________________
Стол рабочий универсальный (технология)________________________ ________________________________
Стол для черчеггия и рисования______________________________________________________________________
Стол для кабинетов иностранного языка, языковых лабораторий_________________________________________
Стулья для учителя и ученические (в том числе учеггические, с регулируемой высотой подъема для компьютер- 
ных классов)______________________________________________________________________________________
ІІІкаф демонстрационный и лабораторный вытяжной_______________________________________________
Подставка для технических средств обучеггия_______________________________________________________
Шкафы для учебных пособий________________________________________________________________________
Сейф (для хранения реактивов н препаратов, используемых в лабораторных и практических работах)_____
Стенды экспозиционные____________________________________________________________________________
Стойки для хранения компакт-дисков, запирающиеся на ключ____________________________________
Станки для школьного хора_________________________________________________________________________

Раздел 7. Расходные материалы и материалы для хозяйственных нужд
Мел школьный белый и цветной
Губки для стирания записей с классной доски 
Маркеры, фломастеры цветные для классных досок 
Канцелярские, чертежные и письменные принадлежности
Все виды бумаги, необходимой для использования технических средств обучения и компьютерного оборудова
ния. в том числе бумага .тля копира, принтеров, графопостроителей_________________________________________  
1 Іотная бумага_______________________________________________________________________________________
Бланки учетной и отчетной документации__  __ _____________________________________

_ Классные журналы_______ ______ _______________________________________________________________ 
Кинопленки
Комплекты (наборы) реактивов для проведения лабораторных и практических работ, предусмотренных образова
тельной программой__________________________________________________________________________________  
Картриджи, тонеры для принтера_________________________________________________________
Спирт (для протирки оборудования, спиртовок)____________
Расходные материалы для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной 
программой: пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные полот
на. пилки для лобзика, материалы для ремонтно-отделочных работ, удобрения, средства защиты растений, пленка 
полиэтиленовая, бумага фильтровальная, горшочки и кубики юрфяные______  _____________ ______
ТГаборы материалов для художественной деятельности и оформления готовых работ: наборы карандашей и красок 
(акварельные, гуашевые, офортные), альбомы для рисования, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мел
ки. пастель, сангина, уголь, тушь, валик, ручки с перьями, кисти разных размеров (беличьи и щетинные), банки 
дія воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ_____________
Средства индивидуальной защиты: противопыльные тканевые маски, ватно-марлевая повязка, противохимиче
ский пакет___________________________________________________________________________________________ 
Халаты для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной программой в 
рамках предмета «Технология»_________________________________________________________________________  
Очки защитныс для проведения практических и лабораторных работ, предусмотренных образовательной про-

_ 1 раммой в рамках предмета «Технология»____________________________________________________
I Іаконитель информации, включая цифровые внешние (сменные) носители: кассеты, дискеты, диски, карты памя г гг ।

। Примечание: До установления в соответствии Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудования учебных помещений субвенции используются для финансирования расходов муниципальных общеоб
разовательных учреждений на приобретение для реализации основных общеобразовательных программ технических 
средств обучения, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического 
оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд по нормам, определенным в 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, рекомендо
ванном письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 г. № 03-417.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской 

области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их 

семей на официальных сайтах государственных 
органов Свердловской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования
В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка раз
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государ
ственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на офици
альных сайтах федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской Федерации 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Свердлов
ской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и 

предоставления этих сведений средствам массовой инфор
мации для опубликования (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург 
12 апреля 2010 года 
№ 286-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 286-УГ 

«Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской 
области и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»

Порядок 
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области и членов их семей 
на официальных сайтах государственных органов 

Свердловской области и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности 
департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и подразделений иных 
государственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров по размеще

нию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных граж
данских служащих Свердловской области, их супругов и 
несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера) на официальных сайтах государственных органов 
Свердловской области (далее — официальные сайты), а 
также по предоставлению этих сведений общероссийским 
и региональным средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальных сайтах размещаются и общерос
сийским и региональным средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принад
лежащих лицу, замещающему государственную должность 
Свердловской области (государственному гражданскому 
служащему Свердловской области), его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, за
мещающему государственную должность Свердловской 
области (государственному гражданскому служащему 
Свердловской области), его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающе
го государственную должность Свердловской области (го
сударственного гражданского служащего Свердловской 
области), его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

3. В сведениях о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, размещаемых на 
официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
и региональным средствам массовой информации для 
опубликования, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоя

щего Порядка) о доходах лица, замещающего государ
ственную должность Свердловской области (государствен
ного гражданского служащего Свердловской области), 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности на
званным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области (государственного 
гражданского служащего Свердловской области);

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред
ства коммуникации лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области (государственного граж
данского служащего Свердловской области), его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему государственную должность Свердловской 
области (государственному гражданскому служащему 
Свердловской области), его супруге (супругу), детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, размещаются на официальных 
Сайтах в 14-дневный срок со дня истечения срока, уста
новленного для подачи справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицами, за
мещающими государственные должности Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается:

1) департаментом государственной службы, кадров и 
наград Губернатора Свердловской области — сведений, 

представленных Губернатором Свердловской области, 
председателем Правительства Свердловской области, 
членами Правительства Свердловской области и госу
дарственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной граж
данской службы Свердловской области в Администрации 
Губернатора Свердловской области и Правительстве 
Свердловской области;

2) подразделением государственного органа Свердлов
ской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров — сведений, представленных государ
ственными гражданскими служащими Свердловской об
ласти, замещающими должности государственной граж
данской службы Свердловской области в соответствующем 
государственном органе Свердловской области.

6. Департамент государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и подразделения иных 
государственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от 
общероссийского или регионального средства массовой 
информации сообщают о нем лицу, замещающему го
сударственную должность Свердловской области (госу
дарственному гражданскому служащему Свердловской 
области), в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от 
общероссийского или регионального средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте государственного органа Свердловской области.

7. Государственные гражданские служащие департа
мента государственной службы, кадров и наград Губерна- 
тора Свердловской области и подразделений иных госу
дарственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государ
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области»,

уполномоченный Правительством Свердловской области продавец 
находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций:
1. ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат».
2. ОАО «Туринский хлебокомбинат».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 31.12.2009 г. № 2766 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Верхнесалдинский хлебокомби
нат»; Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 31.12.2009 г. № 2768 «Об условиях приватизации 
акций ОАО «Туринский хлебокомбинат».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций — Свердловская об
ласть.

3. Организатор торгов (продавец) — Свердловское областное государ
ственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

4. Форма торгов — аукционы, открытые по составу участников и от
крытые по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционах принимаются с  12.05.10г. 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. 
(343) 350-85-94.

18.04.10r.no

6. Дата определения участников аукционов — 17.05.2010 г. по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Верхнесалдинский хлебоком

бинат» — 18.05.2010 года в 10.00 по адресу приёма заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО «Туринский хлебокомбинат» — 

18.05.2010 года в 11.00 по адресу приёма заявок.

II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы
1. ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Верх

несалдинский хлебокомбинат» — 3 260 (три тысячи двести шестьдесят) 
обыкновенных именных акций (49,82 % от уставного капитала), выпуск 
акций (план приватизации) зарегистрирован Финансовым Управлением 
Администрации Свердловской области 03.06.1994 г. код государственной 
регистрации № 62-1 п-772, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 10 846 000 (десять миллионов восемьсот сорок 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка: 2 169 200 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены « Шаг аукциона» — 540 000 (пять
сот сорок тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование — Открытое акционерное общество «Верхне

салдинский хлебокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624760, Свердловская область, 

г.Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 16.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано 

Администрацией муниципального образования «Верхнесалдинский район» 
07.07.1993 г., ОГРН 1026600785782.

4) Перечень основных видов деятельности:
- осуществление любых видов деятельности, не запрещённых зако

ном.
5) Размер уставного капитала — 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок 

четыре) рубля.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 6 544 

(шесть тысяч пятьсот сорок четыре) обыкновенные именные акции (100 % 
уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции — 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней 

и внебюджетными фондами на 31.12.2009 г. имеет в размере 2 069 тыс. 
руб., в том числе задолженность в

Бюджет Российской Федерации — 277 тыс.руб.
Бюджет Свердловской области — 1 393 тыс.руб.
Государственные внебюджетные фонды — 399 тыс. руб.
10) Численность работников на 31.12.2009 г. — 215 человек.
11) Данные о земельных участках: в собственности находится 1 земель

ный участок, а именно:

№ 
п/п Местонахождение участка Площадь 

участка, кв. м
1 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 16 20 521.00

12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: 
в реестр не включено.

2. ОАО «Туринский хлебокомбинат»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Ту

ринский хлебокомбинат» — 2 516 (две тысячи пятьсот шестнадцать) обык
новенных именных акций (63,04 % уставного капитала), выпуск акций (план 
приватизации) зарегистрирован Финансовым Управлением Администрации 
Свердловской области 10.06.1994 г., код государственной регистрации: 
62-1 п-804, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 2 386 000 (два миллиона триста восемьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка: 477 200 (четыреста семьдесят семь тысяч двести) рублей 
00 коп. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» — 119 000 
(сто девятнадцать тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Ту

ринский хлебокомбинат»:
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623900, Свердловская область, 

г.Туринск, ул. Спорта, 13.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрирова

но Администрацией муниципального образования «Туринский район» 
17.08.2000 г., ОГРН 2026602267063.

4) Перечень основных видов деятельности:
- деятельность по производству и реализации хлеба, хлебобулочных, 

макаронных изделий;
- торгово-закупочная деятельность;
- оказание транспортных услуг.
5) Размер уставного капитала — 3 991 (три тысячи девятьсот девяносто 

один) рубль.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 2 993 

(две тысячи девятьсот девяносто три) обыкновенные именные акции, 998 
привилегированных акций (100% уставного капитала), в бездокументарной 
форме.

7) Номинальная стоимость одной акции — 1 рубль.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский филиал 

ЗАО «Ведение реестров компаний» (г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней 

и внебюджетными фондами на 31.12.2009 г.: 760 тыс. рублей., в том числе 
задолженность в

Бюджет Российской Федерации — 326 тыс. рублей;
Бюджет Свердловской области — 229 тыс. рублей;

Внебюджетные фонды — 205 тыс. рублей.
10) Численность работников на 31.12.2009 г. — 80 (восемьдесят) чело

век.
11) Данные о правах на земельные участки, находящиеся в пользовании 

Общества:

№ 
п/п Местонахождение участка Площадь участка, 

кв.м
1 Свердловская область, г.Туринск, ул. Спорта, 13 10411
2 Свердловская область, г.Туринск, ул. Кирова, 15 450
3 Свердловская область, г.Туринск, ул. Ленина, 50 2946

12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: 
в реестр не включено.

III. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов 
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на 
аукцион, (далее — претендент) обязано осуществить следующие действия: в 
установленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; 
внести задаток на счёт продавца в указанном в настоящем информационном 
сообщении порядке. Обязанность доказать своё право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации 

на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следующим 
реквизитам: получатель — Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 
6658008602/667001001, р/с № 40302810200000000017 в Единый расчётно- 
кассовый центр города Екатеринбурга, БИК 046568000 (далее — Счёт Ор
ганизатора торгов) и должен поступить не позднее даты окончания приёма 
заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с продавцом 
договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим поступление за
датка на счёт продавца, является выписка с этого счёта. Задаток возвращается 
претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, 

начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты окончания 
приёма заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путём 
вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при
нятии документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счёт обе
спечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым 
с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа 
о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законода
тельством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде

тельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис
хождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре
тендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством страны, в ко
торой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в 
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него — для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати — для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, 
исправления и т. п., последние должны быть заверены подписью должност
ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, 
либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки 

и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счёт про
давца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок 
и документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим осно
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опублико
ванным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт 
продавца, указанного в настоящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе 
принял участие только один участник, продавец признает аукцион несо
стоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками 
аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления 
уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. После 
открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества про

даваемого с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, 
шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек. 
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путём 
поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукцио
на, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победи
телем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти 
дней с даты составления протокола об итогах аукциона. При уклонении (от
казе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключе
ние указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный по
купателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты акций. Оплата 
должна быть произведена Покупателем в валюте Российской Федерации в 
течение 5 дней после заключения договора купли-продажи единовременным 
платежом на Счёт областного бюджета № 40201810400000100001, получа
тель: УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960, КПП 665801001, 
ОКАТО 65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты под
тверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора 
за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в резуль
тате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 
19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в 
полном объёме возлагается на покупателя.

Приложение: Бухгалтерские балансы, отчёты о прибылях и убытках.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 
на 31 декабря 2009 г.

АКТИВ
Код 

показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 

отчетного 
периода

1 2 3 4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы но 0 3
Основные средства 120 8671 8201
Незавершенное строительство 130 368 394

ИТОГО по разделу 1 190 9039 8598
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 6323 8162
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 5892 7147
готовая продукция и товары для перепродажи 214 293 470
расходы будущих периодов 216 126 519
прочие запасы и затраты 217 12 26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 576 562
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 7767 9197
в том числе покупатели и заказчики 241 7456 8690
Денежные средства 260 1431 2363
Прочие оборотные активы 270 128 88

ИТОГО по разделу II 290 16225 20372
БАЛАНС 300 25264 28970

ПАССИВ
Код 

показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 7 7
Добавочный капитал 420 2923 2923
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 11364 15297

ИТОГО по разделу 111 490 14294 18227
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 1669 675
ИТОГО по разделу ГѴ 590 1669 675

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 9301 10068
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 6004 6702
задолженность перед персоналом организации 622 1475 1532
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 448 652
задолженность по налогам и сборам 624 1369 1176
прочие кредиторы 625 5 6

ИТОГО по разделу V 690 9301 10068
БАЛАНС 700 25264 28970

Справка о начислении ценностей, учитываемых 
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 0 691
в том числе по лизингу 911 0 691
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 71
Товары, принятые на комиссию 930 456 553

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
Показатель За 

отчетный 
период

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 98051 97042
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (90011) (92104)
Валовая прибыль 029 8040 4938
Коммерческие расходы 030 (1905) (1375)
Прибыль (убыток) от продаж 050 6135 3563
Прочие доходы и расходы 
Проценты к уплате 070 (174) (320)
Прочие доходы 090 390 2950
Прочие расходы 100 (1219) (2654)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 5132 3539
Текущий налог на прибыль 150 (1199) (1096)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 3933 2443

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Туринский хлебокомбинат» 

на 31 декабря 2009 г.
АКТИВ Код 

показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 3537 3095
Незавершенное строительство 130 33 33

ИТОГО по разделу I 190 3570 3128
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1672 1753
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1575 1232
готовая продукция и товары для перепродажи 214 97 521
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 83 34
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 240 1880 2457
в том числе покупатели и заказчики 241 1754 2337
Денежные средства 260 39 15
Прочие оборотные активы 270 76 76

ИТОГО по разделу' II 290 3750 4335
БАЛАНС 300 7320 7463

ПАССИВ Код 
показа

теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 4 4
Добавочный капитал 420 3807 3807
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 175 171

ИТОГО по разделу III 490 3986 3982
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 515 258 280
ИТОГО по разделу IV 590 258 280

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 620 3076 3201
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1906 1931

задолженность перед персоналом организации 622 539 601

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 62 90

задолженность по налогам и сборам 624 295 552

прочие кредиторы 625 274 27
ИТОГО по разделу V 690 3076 3201

БАЛАНС 700 7320 7463

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Туринский хлебокомбинат» 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
Показатель За 

отчетный 
период

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 26563 27092
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (24937) (23307)
Валовая прибыль 029 1626 3785
Коммерческие расходы 030 (888) (2848)
Прибыль (убыток) от продаж 050 738 937
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (0) (12)
Прочие доходы 090 183 292
Прочие расходы 100 (722) (651)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 199 566
Отложенные налоговые обязательства 142 (23) (66)
Текущий налог на прибыль 150 (96) (189)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 80 311
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 330 495
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Глядя на этого энергичного, полного сил и идей

Каталог для ветеранов

Настоящий
полковник

Около 7000 специальных каталогов «К 65-летию Великой 
Победы!» поступили в свердловские отделения почтовой 
связи. Выпуском специального каталога, по которому 
льготные категории граждан смогут оформить подписку с 
дополнительной скидкой, ознаменовалась подписная кампания 
на второе полугодие 2010 года, стартовавшая в апреле. 
Нововведение приурочено к празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилейный каталог содержит 
издания, пользующиеся наи
большей популярностью. На них 
могут подписаться по специаль
ной цене ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 
инвалиды I и II групп, участники 
боевых действий в Афганистане 
и Чечне, жертвы незаконных по
литических репрессий, ликвида
торы чернобыльской катастрофы, 
инвалиды детства, перенесшие 
блокаду Ленинграда, студенты, 
обучающиеся на дневном отде
лении вузов, многодетные семьи, 
а также пенсионеры, имеющие 
удостоверение «Ветеран труда».

По словам Надежды Немыки- 
ной, руководителя отдела подпи
ски УФПС Свердловской области, 
каждый почтальон нашей области 
уже получил каталог и начал ра

Споёмте, друзья...
Творческий подарок уральцам к 65-й годовщине Великой 
Победы подготовил Культурный центр «Солдаты России», 
возглавляемый известным автором-исполнителем Евгением 
Бунтовым.

Песенный альбом с симво
лическим названием «Давным- 
давно была война» включает в 
себя девятнадцать песен о Вели
кой Отечественной,написанных и 
исполненных бардами, живущими 
в Свердловской области и других 
регионах Большого Урала. Не
сколько авторов-исполнителей, 
чьи песни записаны в аудио
студии Культурного центра и по
пали в юбилейный песенный аль
бом, прошли горнило афганской 
и чеченской войн и для них тема 
боевых действий особенно остра 
и памятна. Что, впрочем, отно
сится ко всем песням сборника, 
поскольку на клич руководства 
центра вместе создать альбом, 
посвященный 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
откликнулись и принесли свои 
мелодии и тексты многие екате
ринбуржцы.

Большая часть композиций 
представляется слушателям

О хорошем деле и обром слове
Вся страна готовится отпраздновать 65-ю годовщину 
Великой Победы. 502 ветерана войны из Свердловской 
области и их семьи встретят её в новых квартирах. 
Именно столько их оказалось в «списке № 1», который 
был составлен в области после выхода в свет Указа 
Президента России от 7 мая 2008 года «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов».

СПИСКИ - 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ

«Первым списком» в народе 
он прозван потому, что по этому 
Указу квартиры должны были 
получить ветераны, которые 
встали в жилищную очередь до 
1 марта 2005 года. Позже вы
шла поправка, отменившая это 
ограничение, и теперь в нашей 
области формируется «список 
№ 2» - для ветеранов войны, 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, но по разным 
причинам вставших на учёт 
позже.

Как мы уже писали, 26 мар
та работа по первому списку 
завершена досрочно. Впечат
ляют и количество квартир, и 
размер потраченных на их при
обретение средств. По инфор
мации из областного Фонда 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства, эта 
сумма в 2009 году составила 
618,8 млн. рублей федераль
ных денег и 71,5 млн. рублей 
областных.

Дождался своей очереди 
«второй список», который ещё 
до конца не сформировался, 
но уже включает в себя боль
ше тысячи человек. Примерно 
с 50-ю ветеранами из него уже 
заключены договоры социаль
ного найма. Так что и «припо
здавшие» ветераны до конца 
текущего года станут новосё
лами. «Квартирный вопрос»для 
ветеранов по-прежнему на 
контроле у губернатора.

25 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
Есть множество разных 

причин, почему иные участни

боту с жителями. Наличие подоб
ного каталога - это уникальная 
возможность донести до клиента 
всю информацию о самых попу
лярных подписных изданиях, а 
также оформить подписку прямо 
на дому по специальным ценам.

Все остальные категории 
граждан могут подписаться на 
газеты и журналы во всех отде
лениях почтовой связи по тра
диционным каталогам «Почта 
России», «Роспечать», «Пресса 
России», в которых представлено 
около пятнадцати тысяч изданий. 
Тарифы Почты России на подпис
ные услуги остаются неизменны
ми. Текущая подписная кампания 
продлится до конца июня.

Кроме того, граждане смо
гут оформить подписку на вто
рое полугодие текущего года на 

впервые, что делает СО-диск в 
своем роде уникальным.

Это большой, но не единствен
ный проект кавалера ордена 
Красной Звезды Евгения Бунтова 
и его товарищей. На протяже
нии последних месяцев, пред
шествующих Дню Победы, они 
подготовили несколько концер
тов, состоящих из своих песен, 
выступили с ними перед жите
лями многих городов и посёлков 
Свердловской области, где их 
неизменно ждали аплодисменты 
благодарных зрителей.

Пять лет назад Культурный 
центр «Солдаты России» провёл в 
Челябинской, Пермской, Курган
ской и Свердловской областях 
заочный конкурс среди авторов- 
исполнителей. Результатом ра
боты стал компакт-диск «Песни о 
Великой войне», включивший 20 
лучших уральских песен, посвя
щённых 60-летию Победы. И вот 
- новая масштабная работа.

ки войны не успели попасть в 
«первый список». Александр 
Автономович Шарапов из села 
Большое Трифоново Артёмов
ского городского округа - из 
«припоздавших», и у него своя 
история.

Родился в сентябре 1926 
года. До призыва в 1943-м ра
ботал в колхозе, в январе 44-го 
принял присягу. Вскоре в Че
баркуль приехали вербовщики- 
пограничники и отобрали 
большие группы на юг страны 
и на Дальний Восток. Шарапов 
попал в Араратскую долину, на 
русско-турецкую границу.

Вспоминает: «Известно,
Турция и Япония в своё вре
мя выжидали, чья возьмёт в 
Сталинградской битве, чтобы 
вступить в войну с Советским 
Союзом. Не вышло. Но и позже 
граница была неспокойна. Бы
вало, ловили банды, сутками 
сидели в засаде. Но на фронте 
я не был. Служил на границе 
семь лет и девять месяцев, в 
1950 году вернулся домой».

Мой герой родился в де
ревне Мякишево Ирбитского 
района. В Трифоновку (так в 
разговоре называют село) пе
реехал с женой после свадьбы. 
Через какое-то время и дом, в 
котором сейчас живут, купили 
на стороне, привезли и со
брали на месте. В Ирбитском 
районе работал бондарем в 
химлесхозе, а в Артёмовском - 
слесарем в вагонном депо.

Домику этому, мы посчита
ли, не меньше ста лет. За три 
года до пенсии, в 1984 году, 
Александр Автономович встал 

льготных условиях в период про
ведения Всероссийской декады 
подписки, которая будет прохо
дить одновременно во всех фи
лиалах ФГУП «Почта России» с 13 
по 23 мая 2010 года.

В период проведения декады 
Почта России предлагает всем 
желающим принять участие в ак
ции «Благотворительная подпи
ска» и внести свой вклад в попол
нение библиотек организаций 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, детских домов и иных 
социально значимых учреждений 
новыми научно-популярными из
даниями, учебно-методическими 
материалами, художественной 
литературой. Со своей стороны, 
почта предоставит дополнитель
ную скидку от стоимости услуг 
по доставке: при оформлении 
подписки для ветеранов Вели
кой Отечественной войны - 20 
процентов, в адреса иных выше
названных учреждений - 10 про
центов.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

А до конца этого года Куль
турный центр намерен выпустить 
еще одну оригинальную работу 
- СО-диск «Сержант», который 
подводит итоги «афганскому» 
творчеству Евгения Бунтова. В 
настоящее время песни для это
го альбома, названного по знаме
нитой песне автора-исполнителя 
«Какая разница, сержант, наш 
возраст на войне?», уже записы
ваются.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: обложка дис

ка.
Фото автора.

в депо в очередь на квартиру, 
был четвёртым. Кстати, чтобы 
поставили на учёт, пришлось 
оформить дочери дарственную 
на дом: по советским законам 
у очередника не должно было 
быть своего жилья.

Пришли лихие 90-е, дорога 
строила всё меньше, а потом 
и вовсе перестала. Ветеран- 
пенсионер время от времени 
интересовался, что с кварти
рой. Его сначала кормили обе
щаниями, а в 2000-м и вовсе 
отправили восвояси: проси, 
мол, у районной администра
ции.

В мае 2008 года он, нако
нец, попытался записаться в 
районную жилищную очередь, 
но получил письменный ответ 
за подписью бывшего район
ного главы Ю.Манякина, кото
рый сводится к следующему: 
поскольку в селе на жилищный 
учёт ветеран не вставал, то 
сначала надо встать на оче
редь в Б.Трифоново. И при-

человека, никогда не подумаешь, что ему уже 84 
года, что за плечами война, участие в боях на Курской 
дуге, тяжелое ранение, 13 лет прокурорского, 21 - 
милицейского и около 20 лет преподавательского 
стажа. Вот такой он - кавалер боевых орденов Славы 
и Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
полковник в отставке, ушедший на пенсию в 1984 году 
с должности начальника следственного управления 
УВД Свердлоблисполкома, - Евгений Сергеевич
Воробьёв.

В январе 1943 года сем
надцатилетним пареньком 
Женя попал в горьковскую 
полковую школу, где готови
ли сержантов-артиллеристов. 
Отец уже ушёл на фронт. Дома 
осталась мама и двое млад
ших братьев. В деревне жизнь 
была тяжёлая, но что такое на
стоящий голод, Евгений Сер
геевич узнал в те полгода, что 
шло обучение. Суточное до
вольствие курсантов состав
ляли 600 граммов хлеба, на 
обед баланда с перловкой, на 
ужин каша из той же крупы с 
салом. К августу он потерял в 
весе 11 килограммов.

А в мае начались авианалё
ты на Горький. Немцы - народ 
методичный: самолёты захо
дили на бомбометание ровно 
в час ночи, поэтому поспать 
будущим сержантам толком не 
удавалось - только заснёшь, 
объявляют воздушную трево
гу, и все сразу - ноги в руки и 
в убежище. Но, несмотря ни 
на что, в семнадцатилетних 
мальчишках жила уверенность 
в собственной неуязвимости. 
«Война казалась нам каким- 
то нестрашным событием, в 
душе каждого жила удивитель
ная уверенность, что ничего с 
нами не случится, что мы все 
вернемся домой, не можем не 
вернуться», - вспоминает ве
теран.

А потом, в августе того же 
1943 года, весь выпуск попал 
в пекло Белгородско-Курской 
операции. Это был период, 
когда наши войска начали 
контрнаступление, апофеозом 
которого стало великое танко
вое сражение под Прохоров
кой.

И тут-то выяснилось, что 
всё, чему учили курсантов в 
Горьком, им не пригодится. 
Артиллеристы по чьему-то 
высшему распоряжению по
пали в подразделения одного 
из стрелковых полков Второго 
Украинского фронта. Они назу
бок знали все таблицы стрельб 
из 120-миллиметрового пол
кового миномёта, но не имели 

ложен перечень необходимых 
документов.

Их ветеран собирал больше 
года. Горожанину, у которо
го всё под рукой, нелегко это 
сделать, а каково немолодому 
и больному сельскому жителю, 
если почти все службы в райо
не? К ноябрю 2009-го собрал. 
В декабре он был поставлен в 
селе «на учёт для предостав
ления жилого помещения в 
льготной очереди под № 1» (из 
распоряжения председателя 
ТОМС села Б. Трифоново В. 
Лукиной).

Вот поэтому А. Шарапов, 
который получил корочки ве
терана (даже инвалида) войны 
в 2002 году, попал по Указу 
Президента не в первый, а во 
второй областной список нуж
дающихся в жилье ветеранов. 
Я узнавала: его документы 
сейчас находятся в областном 
Фонде поддержки индивиду
ального жилищного строи
тельства. По мере поступления 

никакого представления 
об автоматическом оружии 
- ни как разобрать, ни как 
стрелять. Впрочем, пона
чалу им выдали безотказ
ные трехлинейки - винтов
ки Мосина образца 1891 
года. Так и начали службу 
в матушке-пехоте несо- 
стоявшиеся миномётчики. 
Участвовали в освобожде
нии Глухова, Бахмача, Ко
нотопа, Сум и других горо
дов нашей Родины.

Женя, назначенный по
мощником командира взво
да, стрелял метко. Как-то 
пришел приказ взять одну 
из безымянных высот. Взять 
любой ценой, не считаясь с 
потерями. Почему её и многие 
другие высотки тех боев нель
зя было обойти, блокировать 
и потом взять практически 
без крови - этот вопрос задал 
себе Евгений Сергеевич толь
ко через много лет. Тогда об 
этом не думали. Приказ есть 
приказ. Вот только пулеметчик 
на той высоте мешал его вы
полнить.

Кратко, без подробностей, 
участник того боя говорит: 
«Я выстрелом подавил пуле
мётный огонь, и высота была 
взята». А ведь за это буднич
ное военное событие 17-лет- 
ний боец был представлен к 
ордену Славы. Вот только по
лучить его сразу не довелось. 
Наверное, помешало ранение, 
полученное 10 сентября около 
города Конотоп на Украине, 
куда часть с боями прошла че
рез Курскую, Черниговскую и 
Сумскую области.

Фашисты сопротивлялись, 
но бывалые солдаты говори
ли, что «немец стал не тот», 
ломим мы его, и заметно. Но 
все равно каждый шаг насту
пления давался большой кро
вью. «Только представь себе 
огромное и издалека сплошь 
красное поле - вот что мы 
увидели, продвигаясь как-то в 
степи, - рассказывает Евгений 

средств из федерального и 
областного бюджетов до кон
ца этого года он вместе с су
пругой Евстольей Алексеевной 
получит новую квартиру.

Он хотел бы жить не в Б. Три
фоново, а в Артёмовском. Там 
семья дочери, внуки - они по
могут старым больным людям. 
Насколько мне известно, за
кон этому не препятствует. Бу
дем надеяться, что скоро они 
переедут из маленькой разва
ливающейся избушки, где не
ровный пол и рушится печка, 
потому что домишко врастает 
в землю; где надо заботиться о 
дровах и топить печь, а за во
дой ходить на родничок...

САМ ВИНОВАТ?
Иной человек, прочтя эти 

строки, воскликнет: сам вино
ват - не ходил, не требовал, 
тянул с документами. А я скажу 
- таких среди ветеранов войны 
много, кто не ходил, не тре
бовал, тянул с документами. 
Ведь что греха таить, до Указа 
Президента России, о кото
ром сказано выше, мало кто 
из участников войны надеялся, 
что когда-нибудь въедет в но-

Сергеевич. - Подошли ближе 
- а это, оказывается, кусты с 
огромными спелыми помидо
рами полегли на землю. До сих 
пор помню вкус этих горячих 
от солнца, сладких сахарных 
помидоров. И тут враг начал 
настоящий отстрел - у кого из 
наших в руках пулемёт, тот и 
падает замертво. Я только по
том понял - работал снайпер.

А тогда... Всё происходило 
практически мгновенно, ни
кто ничего не успевал понять. 
Мы залегли. Мой земляк Саша 
Захаров упал рядом со мной с 
раной в шее. Я лёжа перевя
зываю его, и в это время меня 
- хлоп по лопатке, и обожгло. 
Слава богу, пуля прошла по 
касательной, но крови было 
много, настала Сашкина оче
редь меня перевязывать. И тут 
снова в меня попадают, но уже 
гораздо серьёзнее. На сей раз 
в голень. А пакеты-то уже ис
пользованы. Как быть? В моем 
вещмешке лежали чистые пор
тянки. Вот ими-то и перетяну
ли ногу, как смогли. А дальше 
что? Оба ранены, самим не вы
браться. Ладно, сержант наш 
подполз. Так и не знаю, как его 
звали, но помнить буду до кон
ца дней своих - он нам жизнь 
спас. На спине по очереди 
оттащил нас в более-менее 
безопасное место, оттуда уже 
в полевой медсанбат. Потери 
у наших были в те дни огром
ные. Раненых масса. Я думал, 
потеряю ногу, не чувствовал 
её. Врачи сказали, что сустав 
разбит, нерв повреждён.

Но молодой организм парня 
справился, а в 1945 году Евге
ния Сергеевича нашёл орден 
Красной Звезды, к нему он был 
представлен за участие в тех 
боях летом 1943 года и о ко- 

вое жильё. Стоять четвёртым 
в очереди на предприятии и за 
16 лет так и остаться ни с чем! 
Получить формальный ответ 
из администрации, и никакой 
реальной помощи в сборе этих 
самых документов ни на месте, 
ни в районе!

Я, кстати, спросила 
В.Лукину, помогали ли вете
рану в местной администра
ции собирать документы? И 
услышала: «Собственник дома 
дочь, живёт она в городе (Ар
тёмовском. - Авт.), ей и помо
гать». Формально она права. 
А по сути велики ли хлопоты? 
В Б.Трифоново сегодня живы 
всего трое ветеранов Великой 
Отечественной войны. Один 
получил квартиру раньше, по 
закону «О ветеранах»; второй - 
А.Шарапов; третьего год назад 
дочь привезла в село из другой 
местности. Ему тоже предло
жено собирать документы и 
тоже, видимо, исключительно 
с помощью дочери.

«ЖАЛКО 
ДЯДЮ САШУ»

...Об Александре Автоно
мовиче Шарапове я узнала 

торых он так неохотно вспоми
нает: «Знаешь, за меня и моих 
ровесников все сказал Виктор 
Астафьев в романе «Прокля
ты и убиты». Это произведе
ние многими было принято в 
штыки: как же, о мальчишках 
и войне - да без пафоса, да 
страшно и обыденно - непа
триотично, мол. А, по-моему, 
всё честно. Поэтому добавить 

мне особо нечего».
Ветеран продолжает: 

«Из госпиталя я вернулся 
в родную деревню, можно 
сказать, матери на шею, 
где уже двое сидело. В 45-м 
пришла похоронка на отца - 
он погиб в Восточной Прус
сии во время боев за Кениг
сберг. Спасибо директору 
школы, он предложил мне 
место военрука. Там и рабо
тал до начала 46-го, а потом 
попал на службу в управле
ние госбезопасности Кали
нинской области».

В этой грозной структу
ре Воробьёв прослужил до 

48-го, но потом вышел при
каз уволить всех сотрудников, 
не годных к строевой. Что де
лать? Устроился кадровиком 
в контору, что ведала торфо
переработкой. Почувствовал 
- не его это дело. И тут, как по
дарок судьбы, - вызов в рай
ком комсомола. Решили реко
мендовать его в юридическую 
школу в Ленинграде. Евгений с 
радостью согласился.

Нашёл в юршколе свою бу
дущую жену - Тамару Дмитри
евну, с которой вместе уже 58 
лет. Срок обучения был два 
года. Конечно, для того, чтобы 
стать специалистом, этого не
достаточно. Поэтому, получив 
распределение в транспорт
ную прокуратуру в затерянный 
в Пермской области шахтер
ский городок Кизел, Воробьёв 
тут же поступил на заочное 
отделение юридического фа
культета Ленинградского уни
верситета. После того, как от
работал в глубинке два года, 
он назначается старшим сле
дователем в транспортную 
прокуратуру Свердловской 
железной дороги. Оттуда, уже 
с должности помощника про
курора, получает приглашение 
поработать в областной проку
ратуре Среднего Урала.

Поднявшись по карьерной 
лестнице до поста заместите
ля начальника следственного 

из письма жителя села 
Валерия Скутина. Он 
прочитал в нашей га
зете отчёт с видеокон
ференции губернатора 
Александра Мишарина 
с представителями ве
теранских организа
ций области «Сделаем 
всё, что в наших силах» 
(опубликован 26 февра
ля). «Радует отношение 
правительства РФ и гу
бернатора к проблеме 
обеспечения ветера
нов жильём, - пишет 
В.Скутин. - Но, к сожа
лению, на местах отношение к 
ветеранам меняется мало».

К столь категоричному выво
ду его подвигла история, про
изошедшая с А.Шараповым. 
Тот стал чаще, чем обычно, 
наведываться в местную адми
нистрацию, чтобы узнать, как 
движутся по инстанциям сдан
ные им документы. И его мож
но понять: столько лет его меч
та о благоустроенном жилье не 
реализуется. Встретив ветера
на в очередной раз, В.Лукина 
будто бы сказала: «Если ещё 
раз здесь увижу, вашу очередь 
на получение квартиры пере
несём». Старый человек при
шёл домой, и у него случился 
приступ стенокардии. «Жалко 
дядю Сашу», - пишет его зем
ляк.

Каждого из участников того 
разговора я спрашивала, так 
ли было на самом деле, прав
да, очную ставку не устраива
ла. Шарапов разволновался и 
сам передал его уже в более 
мягких тонах: мол, было сказа
но: не ходите, не мешайте ра
ботать, будет известно - сооб
щим. В.Лукина же полностью 
отрицала такую передачу раз
говора: мол, ветеранов у нас 
так мало, мы о них заботимся и 
слова грубого не скажем.

Впрочем, и это есть. Пред- 

отдела, Евгений Сергеевич 
получает в 1963 году неожи
данное предложение перейти 
на службу в МВД.

-Честно признаюсь, сопро
тивлялся я долго. Всё-таки за 
время службы в прокуратуре 
уже выстроил отношения с ру
ководителями районных под
разделений, добился каких-то 
результатов, и тут на тебе - 
переводиться в совсем другое 
ведомство. Однако пришлось 
соглашаться. Так я стал на
чальником следственного от
дела городской свердловской 
милиции.

Оказалось, на новом месте 
надо все начинать с нуля - ни 
одного готового следовате
ля, на взыскательный взгляд 
прокурорского работника, в 
подразделении не было. Ев
гений Сергеевич получил от 
руководства карт-бланш на 
подбор кадров - из дознания, 
с институтской скамьи. Но это 
всего лишь полдела. Их надо 
ещё обучить. И закрутилась 
настоящая круговерть. Он по
стоянно учил их, был требова
тельным и справедливым.

До сих пор сотрудники, 
работавшие под началом Во
робьёва, звонят, чтобы посо
ветоваться по какому-нибудь 
сложному расследованию, 
вспоминают, как он учил их. 
Он никому не отказывает в со
вете. Ведь и после выхода в 
отставку Евгений Сергеевич 
продолжил передавать свой 
огромный опыт молодёжи, 
проработав почти 20 лет до
центом на кафедре Уральской 
юридической академии. По 
его стопам пришли в милицию 
и сыновья - один в Свердлов
ское управление внутренних 
дел на транспорте, другой - в 
информационный центр ГУВД.

-Когда я пришел в след
ственный отдел УВД области, 
ветеранов войны было семь 
человек. Сегодня я один. Что 
поделать, жизнь неумолима, с 
каждым годом нас, фронтови
ков, становится всё меньше... 
- закончил нашу беседу заме
чательный человек, настоящий 
офицер, заслуженный юрист, 
полковник в отставке Евгений 
Сергеевич Воробьёв.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Е. Воробьёв. 

Фото Павла ШИЛЯЕВА.

седатель совета ветеранов 
села Анна Михайловна Стри- 
ганова рассказала (и показа
ла фотографии), как вручали 
фронтовикам и труженикам 
тыла медали к 65-летию Побе
ды, как навещали больных, как 
собираются чествовать всех 9 
мая...

***
Это правильно, это дела. А 

есть ещё слова, и они бывают 
материальны. Сказанные вро
де бы ненароком, вскользь, 
без цели обидеть, они ранят 
душу и... отнимают здоровье, 
которым и так не блещут су
пруги Шараповы.

Такие вот «нежные» наши 
вынесшие все тяготы войны 
ветераны. Они хотят не только 
квартиры и медали получать, 
но и чтобы говорили с ними по- 
хорошему. Доброе слово для 
них иной раз весомее квартир 
и медалей. В общем, они хотят 
уважения, и правильно хотят - 
они его заслужили.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: в засаде 

пограничник А.Шарапов; су
пруги Шараповы; домик ве
терана.

Фото из семейного 
архива,автора 

и Валерия СКУТИНА.



Сейчас много говорят об отечественной Кремниевой 
долине, которую решено возводить под Москвой. Она, как 
и американская Силиконовая долина, призвана создавать 
инновации и распространять их. Между прочим, руководить 
строительством этого российского питомника инноваций будет 
предприниматель Виктор Вексельберг, значительное число 
активов которого находится в Свердловской области.
Но на Среднем Урале уже существует такая долина, которая 
разрабатывает и распространяет инновации. Правда, 

^территория её не столь компактна, как у подмосковной.

ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАБИРАЮТ МОЩЬ

Уральскую долину справедливо на
звать Золотой, потому как здесь в первую 
очередь разрабатывают и осваивают уни
кальные инновационные технологии до
бычи и получения этого металла. А входят 
в неё промышленные предприятия, науч
ные учреждения, органы власти и другие 
организации.

Главным же действующим лицом, и, 
если угодно, дирижёром всей работы До
лины является министр природных ресур
сов области Константин Крючков. Министр 
не только указывает цели золотопромыш
ленникам, к примеру, настойчиво при
зывает их повышать производительность 
труда, наращивать энергоэффективность 
отрасли. Но и оказывает всяческую под
держку - создаёт благоприятный климат 
для работы горняков, защищает их инте
ресы на различных уровнях власти.

На днях в Краснотурьинске состоялось 
совещание руководителей предприятий 
золотопромышленного комплекса об
ласти, которое собрало главных дей
ствующих лиц долины. Выступая на нём, 
К. Крючков отметил:

-Большим достижением золотодо
бывающей промышленности, в пер
вую очередь, руководящего состава её 
предприятий, является то,что во время 
мирового экономического кризиса от
расль продолжает развиваться. Растут 
объёмы производства, регулярно вы
плачивается зарплата, не допускается 
её снижения.

По словам министра, в 2009 году 
успешно решались и технологические 
проблемы, и вопросы защиты окружаю
щей среды, выполнялись также обяза
тельства предприятий перед муници
пальными образованиями. А объёмы 
запрошенных нашими золотопромыш
ленниками квот на добычу этого метал
ла на 2010 год значительно превышают 
объёмы прошлого года.

По мнению К. Крючкова, есть все осно
вания предполагать, что предприятия от
расли смогут сохранить положительную 
динамику и в нынешнем году. А главное 
условие для дальнейшего движения от
расли вперёд - развитие технологий 
производства. Этому движению будет 
способствовать и механизм работы с ин
новациями, который отлажен в Золотой 
долине.

Основным центром их распростране
ния выступает предприятие «Золото Се
верного Урала» (ЗСУ), располагающееся 
на Воронцовском месторождении драго
ценных металлов возле Краснотурьинска. 
Управляющий директор предприятия Ан
дрей Новиков на совещании в Красноту
рьинске пояснил:

-Принцип создания фабрик по извле
чению золота из руды на нашем предпри
ятии инновационен. Мы строим фабрики 

модульного типа. Что это такое? Если 
какая-то руда имеет значительные тех
нологические особенности, то мы соз
даём для её переработки особый модуль 
и пристраиваем его к основному блоку 
фабрики. У другой руды - тоже свои осо
бенности, и предприятие строит новый 
модуль. Таким образом, мы можем ор
ганизовать переработку различных руд, 
не меняя основное производство. И в 
этом - наше преимущество. Если дру
гим предприятиям нужно строить для 
переработки определённого вида руды 
целую фабрику, то нам достаточно воз
вести один модуль.

Ещё одна особенность работы «Золо
та Северного Урала» - здесь используют 
две весьма отличающиеся друг от друга 
инновационные технологии. Поэтому на 
предприятии работают два золотоизвле- 
кательных производства - фабрики кучно
го и чанового выщелачивания.

По словам управляющего директора 
ЗСУ, последние годы на предприятии по
стоянно наращивали мощность этих про
изводств. Так, в прошлом году фабрика 
кучного выщелачивания достигла мощно
сти по переработке окисленных руд в 900 
тысяч тонн в год. На такой же уровень по 
переработке первичных руд вышла и фа
брика чанового выщелачивания.

В результате на предприятии «Золото 
Северного Урала» образовались допол
нительные мощности, которые позволяют

драп РУД·
принадлежащих другим предприятиям. И 
такой метод работы ЗСУ тоже можно на
звать инновационным.

Андрей Новиков сказал также следую
щее:

-В компании «Полиметалл», дочер
ним предприятием которой мы являемся, 
сейчас реализуется проект переработки 
дегтярской «железной шляпы» - остатков 
месторождения. Проект осуществляют 
наши коллеги из Уральского геолого
разведочного предприятия, которое тоже 
является дочерней структурой «Полиме
талла». Разработка «шляпы» идёт одно

временно с отгрузкой руды к нам - на 
Воронцовское месторождение. И мы в 
четвёртом квартале прошлого года уже 
вовлекли в переработку 10 тысяч тонн 
этой руды и получили драгоценные метал
лы. Осуществление проекта продолжится 
в этом и 2011 годах.

Сотрудничает ЗСУ и с другими ком
паниями. Так, УГМК продала предпри
ятию «железную шляпу» с Тарньерского 
месторождения, а потом её перерабо
тали на Воронцовском месторождении. 
В итоге УГМК получило немалую вы
году, а ЗСУ эффективно использовало 
сырьё.

Примечательно, что «Золото Северно
го Урала» обратилось и к другим предпри
ятиям области с просьбой отправлять ему 
руду на переработку. Думается, Сверд

ловская область от этого только выиграет 
- увеличится объём производства драго
ценных металлов, вырастет налогообла
гаемая база и так далее.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Кстати, новации помогают ЗСУ по
стоянно наращивать объёмы производ
ства. В прошлом году предприятие по
ставило свой рекорд - получило 4 тонны 
670 килограммов золота, а к 65-летию 
Великой Победы предполагает выпу
стить тридцатимиллионный грамм этого 
металла.

Инновационный опыт получает широ

кое распространение в Золотой долине. 
Примером тому - Берёзовское рудоуправ
ление, которое внедряет такие же тех
нологии, как и краснотурьинцы. Правда, 
берёзовчане приспосабливают их к усло
виям своего предприятия. Генеральный 
директор БРУ Фарит Набиуллин рассказал 
в Краснотурьинске:

-Мы идём по направлению совершен
ствования технологий добычи и обогаще
ния руды. И основная ставка делается на 
обогащение. Поставили задачу в течение 
года перейти на новый вид продукции - 
цементат. Уже получен готовый продукт 
- по варианту кучного выщелачивания. 
Считаю, что новые технологии сэкономят 
нашему предприятию и деньги, и время.

Важнейшим звеном механизма соз
дания и распространения инноваций в

Золотой долине является Союз золото
промышленников Урала, объединяющий 
предприятия нашей области и Башкорто
стана. Председатель этого Союза Алек
сандр Ястребков подчёркивает:

-Золотодобывающая промышленность 
- одна из немногих отраслей в Свердлов
ской области, что сохранила в кризисный 
год положительную динамику. К примеру, 
в прошлом году отраслью добыто 7 тонн 
829 килограммов золота, что составило 
107,6 процента к уровню 2008 года.

По словам А. Ястребкова, решающими 
факторами успешной работы отрасли ста
ли модернизация производства и приме
нение здесь высоких технологий. Приори
тет в этом деле - за «Золотом Северного 
Урала». Неплохие перспективы и у Берё
зовского рудоуправления.

По мнению председателя Союза, мо
дернизации производства по тем на
правлениям, которые указал губернатор 
Свердловской области Александр Ми
шарин, и внедрению высоких технологий 
будет способствовать развитие внутри
отраслевой кооперации.

Глава «золотого» союза назвал также и 
те преграды, которые могут помешать до
бытчикам жёлтого металла двигаться впе
рёд. Это - тающая минерально-сырьевая 
база и несовершенство законодатель
ства.

ТАКИХДОЛИН 
БУДЕТ МНОГО

Давно замечено - правильно решённая 
стратегическая задача приносит ряд та
ких положительных следствий, о которых 
никто даже и не мог подумать. Так и курс, 
взятый Золотой долиной на инновации, 
внедрение высоких технологий, благопри
ятно отразился на социальной сфере го
родов, где расположены её предприятия.

Глава городского округа Красноту
рьинск Сергей Верхотуров на названном 
совещании подчеркнул:

-Финансово-экономический кризис 
коснулся и нашего округа. Многие его 
предприятия испытали негативное вли
яние кризиса. Но предприятия золото
добычи у нас, конечно, в этом отноше
нии - исключение. Они демонстрируют 
хорошие результаты не только по стои

мости реализованной продукции, кото
рая зависит от цены на золото, но и по 
натуральным показателям - и «Золото 
Северного Урала» и «Южно-Заозёрский 
прииск».

В муниципальном образовании увере
ны, что налоговые отчисления горняков 
в бюджет не будут снижаться. Кстати, 
золотодобытчики поддерживают муни
ципальное образование не только с по
мощью уплаты налогов. Так, ЗСУ заклю
чило с ГО Краснотурьинск соглашение 
о социально-экономическом сотрудни
честве. В его рамках в прошлом году, к 
примеру,предприятие достроило городу 
баню, поддерживало детские хоккейные 
команды.

Эти факты и цифры ещё раз под
тверждают слова губернатора А. Миша
рина о том, что в конечном счёте всё у 
нас в области должно делаться ради 
людей.

В числе важнейших задач отрасли на 
2010 год упомянутое совещание золотодо
бытчиков в Краснотурьинске вновь назва
ло дальнейшее технико-технологическое 
совершенствование работы предприятий, 
внедрение новой техники и инновацион
ных технологий. То есть, Долина продол
жит своё развитие.

Нельзя не отметить, что и в целом в 
Свердловской области упор делается 
на развитие инновационных технологий. 
Поэтому в поле зрения председателя 
правительства области Анатолия Греди
на постоянно находятся территории и от
дельные города Среднего Урала, которые 
могут получить такое же развитие, как и 
Золотая долина. Это, к примеру, - фор
мирующаяся Титановая долина в Верхней 
Салде. Очень перспективны в качестве бу
дущих инноградов Новоуральск, Лесной и 
Каменск-Уральский.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: (справа налево) 

К. Крючков, С. Верхотуров, 
А. Ястребков на совещании в Крас
нотурьинске; карьер, где добывают 
золотую руду-

Фото
Вадима СМАЛЬКОВА.

Администрация Губернатора Свердловской 
области объявляет о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской 
области:

Управление пресс-службы департамента ин
формационной политики Губернатора Свердлов
ской области:

• главная должность категории «специали
сты» (начальник управления пресс-службы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Рос

сийской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее четырёх 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федераль

ные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения 
Губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы, 
структуру Администрации Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, направления деятельности 
департамента информационной политики Губерна
тора Свердловской области; основные положения 
действующего федерального и областного законо
дательства в области государственного устройства и 
управления, государственной службы и средств мас
совой информации;

иметь навыки:
управления коллективом, планирования деятель

ности, постановки задач и контроля за их выполнени
ем, организации и проведения публичных мероприя
тий, написания и редактирования информационных 
и других журналистских материалов, составления 
правовых актов и деловых документов (проектов пра
вовых актов, решений по обращениям, сопроводи
тельных писем, аналитических записок, докладов и 
выступлений, служебных записок, заключений и иных 
документов), работы с информационно-правовыми 
базами, уметь самостоятельно принимать решения, 
вести деловые переговоры, владеть компьютером на 
уровне опытного пользователя, владеть английским 
языком.

• ведущая должность категории «специали
сты» (консультант управления пресс-службы) - 2 
должности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Рос

сийской Федерации (государственной службы Рос

сийской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четы
рёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федераль

ные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения 
Губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы, 
структуру Администрации Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, направления деятельности 
департамента информационной политики Губерна
тора Свердловской области; основные положения 
действующего федерального и областного законо
дательства в области государственного устройства и 
управления, государственной службы и средств мас
совой информации;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выпол

нения поставленных задач, организации и проведения 
публичных мероприятий, написания информацион
ных сообщений и других журналистских материалов, 
составления правовых актов и деловых документов 
(сопроводительных писем, аналитических записок, 
проектов докладов и выступлений, служебных за
писок, заключений и иных документов), работы с 
информационно-правовыми базами, уметь грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
вести переговоры, принимать решения по вопросам 
своей компетенции, владеть компьютером на уровне 
пользователя.

• старшая должность категории «специали
сты» (главный специалист управления пресс- 
службы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федераль

ные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения 
Губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы, 
структуру Администрации Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, направления деятельности 
департамента информационной политики Губерна
тора Свердловской области; основные положения 

действующего федерального и областного законо
дательства в области государственного устройства и 
управления, государственной службы и средств мас
совой информации;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного вы

полнения поставленных задач, подготовки публичных 
мероприятий, написания информационных сообще
ний и других журналистских материалов, составле
ния деловых документов (сопроводительных писем, 
аналитических записок, служебных записок и иных 
документов), работы с информационно-правовыми 
базами, уметь грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме, вести переговоры, принимать 
решения по вопросам своей компетенции, владеть 
компьютером на уровне пользователя.

Управление интернет-ресурсов департамента 
информационной политики Губернатора Сверд
ловской области:

• главная должность категории «специалисты» 
(начальник управления интернет-ресурсов)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Россий

ской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федераль

ные конституционные законы, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Феде
рации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения 
Губернатора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской области 
по вопросам государственной гражданской службы, 
структуру Администрации Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, направления деятельности 
департамента информационной политики Губерна
тора Свердловской области; основные положения 
действующего федерального и областного законо
дательства в области государственного устройства и 
управления, государственной службы и средств мас
совой информации;

иметь навыки:
управления коллективом, планирования деятель

ности, постановки задач и контроля за их выполне
нием, разработки и сопровождения интернет-сайтов, 
мониторинга и анализа информационных потоков, 
составления правовых актов и деловых документов 
(проектов правовых актов, решений по обращениям, 
сопроводительных писем, аналитических записок, 
докладов и выступлений, служебных записок, заклю
чений и иных документов), работы с информационно
правовыми базами, уметь самостоятельно принимать 
решения, вести деловые переговоры, владеть ком

пьютером на уровне опытного пользователя, владеть 
английским языком.

• ведущая должность категории «специ
алисты» (консультант управления интернет- 
ресурсов)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Рос

сийской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четы
рёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Россий
ской Федерации, Устав Свердловской области, законы 
Свердловской области, указы и распоряжения Губерна
тора Свердловской области, постановления и распоря
жения Правительства Свердловской области по вопро
сам государственной гражданской службы, структуру 
Администрации Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, основные на
правления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, направления деятельности департамента ин
формационной политики Губернатора Свердловской 
области; основные положения действующего феде
рального и областного законодательства в области 
государственного устройства и управления, государ
ственной службы и средств массовой информации;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выпол

нения поставленных задач, сопровождения интернет- 
сайтов, мониторинга и анализа информационных 
потоков, составления правовых актов и деловых доку
ментов (сопроводительных писем, аналитических за
писок, проектов докладов и выступлений, служебных 
записок, заключений и иных документов), работы с 
информационно-правовыми базами, уметь грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
вести переговоры, принимать решения по вопросам 
своей компетенции, владеть компьютером на уровне 
пользователя.

Управление протокольной съёмки департа
мента информационной политики Губернатора 
Свердловской области:

• ведущая должность категории «специали
сты» (консультант управления протокольной 
съёмки)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Рос

сийской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четы
рёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Россий
ской Федерации, Устав Свердловской области, законы 
Свердловской области, указы и распоряжения Губерна
тора Свердловской области, постановления и распоря
жения Правительства Свердловской области по вопро
сам государственной гражданской службы, структуру 
Администрации Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, основные на
правления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, направления деятельности департамента ин
формационной политики Губернатора Свердловской 
области; основные положения действующего феде
рального и областного законодательства в области 
государственного устройства и управления, государ
ственной службы и средств массовой информации;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выпол

нения поставленных задач, сопровождения интернет- 
сайтов, мониторинга и анализа информационных 
потоков, составления правовых актов и деловых доку
ментов (сопроводительных писем, аналитических за
писок, проектов докладов и выступлений, служебных 
записок, заключений и иных документов), работы с 
информационно-правовыми базами, уметь грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
вести переговоры, принимать решения по вопросам 
своей компетенции, владеть компьютером на уровне 
пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании (по желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвое
нии учёной степени, учёного звания);

- медицинское заключение о состоянии здоровья 
по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии документов о профессиональном образо
вании, а также по желанию гражданина - о допол
нительном профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания, заверяются 
нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, 
каб. 325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 
и с 15.00 до 17.00. Дополнительную информацию о 
конкурсе можно получить по телефонам: 217-88-36, 
217-88-42, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе 
размещается на сайте Правительства Свердловской 
области: www.miclural.ru.

http://www.miclural.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Г Во всех субъектах федерации идёт активная подготовка к 
тому, чтобы собрать максимально достоверные данные, без 
которых невозможно дальнейшее социально-экономическое 
развитие страны. О том, насколько наш регион готов к 
реализации этой крайне важной для государства акции, 
рассказывает заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 

^Свердловской области Антонина ПЕРУНОВА.

«Нас много, мы разные...»
С 14 по 25 октября 2010 года в Российской Федерации

состоится перепись населения
-Антонина Станиславов

на, прежде всего о законо
дательной базе, регулирую
щей порядок проведения 
предстоящей переписи на
селения. При нашей про
шлой встрече вы говорили 
о том, что принятый в 2002 
году Федеральный закон 
№ 8 «О Всероссийской перепи
си населения» будет изменён...

-Да, эти изменения прои
зошли, для регионов они важ
ны. Теперь официально в за
коне прописаны полномочия 
органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, которые они могут, на 
своё усмотрение, передавать 
непосредственно муниципа
литетам. Это касается обеспе
чения охраняемыми помеще
ниями, транспортом, связью 
набранного персонала всех 
категорий, от заведующих пе
реписными участками до пере
писчиков, а также для хранения 
документации. Для реализации 
этих полномочий из федераль
ного бюджета выделяются суб
венции - 30 процентов в тече
ние 2010 года и 70 процентов в 
2011 году. Это своевременно, 
поскольку в прошлую перепись 
муниципалитеты оказывали 
нам лишь содействие в этих во
просах - так было прописано в 
федеральном законе.

В намеченные сроки со
ставлен организационный 
план проведения переписи. В 
частности, выполнено райони
рование, то есть разделение 
территорий на счётные участ
ки с последующим объеди
нением их в инструкторские, 
а последних - в переписные. 
Также определена числен
ность переписного временного 
персонала, летом начнётся его 
обучение. Организационный 
план согласован с областной 
комиссией по подготовке и 
проведению переписи населе
ния, которую возглавляет пер
вый заместитель председателя 
правительства, министр эко
номики Свердловской области 
Михаил Максимов. Аналогично 
согласованы организационные 
планы на местах, где комиссии 
по подготовке и проведению 
переписи возглавляют главы 
муниципальных образований 
либо их заместители. Времен
ного переписного персонала 
будет более 18 тысяч человек 
с учётом резерва. Например, 
по переписчикам установлен
ный нормативами резерв - 15 
процентов от общей числен
ности. Как всегда, это будут 
пенсионеры, безработные и те, 
кто участвовал в проведении 
прежней переписи населения. 
А также студенты, некоторые 
из которых, в частности, обу
чающиеся в сельскохозяй-

Переписные лиспа Всероссийской переписи населения 2010 го;

из этого выводах?
-Когда окончательно утвер

дили программу переписи и 
бланки, часть вопросов дей
ствительно была исключена. 
Например, в прошлую пере
пись счётчики подробно рас
спрашивали о том, к какому 
виду деятельности относится 
род занятий каждого респон
дента, причём нужна была чёт
кая формулировка. Это зача-

для каждого респондента?
-Перепись проводится по 

трем формам. В первый лист 
заносятся все сведения о са
мом человеке, во второй - о 
жилом помещении, в котором 
он проводит большую часть 
времени. При этом указывается 
тип строения, материал, из ко
торого оно построено, степень 
благоустройства. Более деталь
но на этот раз отражается такая

Не наш конёк
Накануне Олимпиады в 

Ванкувере «Областная газета» 
предположила, что спортсме
ны Свердловской области за
воюют в Канаде две медали. 
Одну из них мы «зарезервиро
вали» за биатлонистом Анто
ном Шипулиным, а вторую - за 
конькобежкой Галиной Лиха
чёвой. Шипулин свою награ
ду, действительно, выиграл 
(он вместе с товарищами по 
сборной России занял третье 
место в эстафете), а вот Лиха
чёва потерпела фиаско...

Уралочка входила в состав 
трио, которое участвовало в 
командной гонке. Наши спор
тсменки, считавшиеся одними 
из главных претендентов на зо
лото, выбыли из борьбы уже в

ственной академии, не только 
смогут заработать, переписы
вая жителей своих родных сёл 
и деревень, но и получат зачёт 
о прохождении производствен
ной практики. Об этом есть до
говорённость с Советом ректо
ров вузов области.

-На заседаниях област
ной комиссии по переписи 
обсуждалась подготовка 
адресного хозяйства горо
дов и сельских поселений к 
предстоящей переписи. В 
поездках по области я стала 
обращать на это внимание 
- в одном городе или посёл
ке буквально глаза рябит от 
новеньких бело-синих ука
зателей с названиями улиц 
и номерами домов. А в дру
гом приходится проехать от 
десяти и более строений, 
чтобы найти один аншлаг со 
стёршимися буквами...

-На сегодняшний день 
этот вопрос, к сожалению, так 
и остался проблемным. Всё 
адресное хозяйство муници
пальных образований должно 
было быть приведено в порядок 
в первом полугодии 2009 года. 
Но этого не произошло.

Приведу вам данные мо
ниторинга Росстата, которые 
мы на днях получили. Сначала 
в целом по Уральскому феде
ральному округу. Г ородские 
населённые пункты, в кото
рых, согласно этим данным, 
необходимо провести работы 
по обновлению адресного хо
зяйства, составляют 37,9 про
цента. По Свердловской об
ласти - это 63,5 процента. Что 
касается сельской местности, 
то здесь в целом по округу не 
готовы адресные хозяйства в 
16,9 процента, в Свердловской 
области - в 40,3 процента 
населённых пунктов.

асгроссиюдя 
Πf₽fЛИCЬ КАСАНИЯ
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Очень плохая ситуация, к 
примеру, с обеспечением ан
шлагами с названиями улиц и 
указателями номеров домов в 
Полевском городском округе. 
Здесь требуется замена более 
35 процентов номерных знаков 
и более 76 процентов аншла
гов. Практически аналогичная 
ситуация в Нижнесергинском 
муниципальном районе (39 
процентов и 87 процентов со
ответственно), Режевском го
родском округе (47 процентов и 
36 процентов соответственно).

Нами запрошены поясни
тельные записки по данно
му вопросу от управляющих 
управленческими округами, 
осуществляющими контроль за 
наведением порядка в адрес
ном хозяйстве на территориях 
соответствующих муниципаль
ных образований.

В пояснительных записках

мтааиа
-А, между тем, наверное, 

уже недалёк тот день, когда в 
труднодоступных территори
ях Свердловской области нач
нётся перепись населения?

-В России перепись уже 
стартовала - с 1 апреля в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе.

У нас в шести админи
стративно-территориальных 
единицах области - городе Ив- 
деле, Алапаевском, Серовском, 
Тугулымском, Таборинском и 
Гаринском районах официально 
определены 70 населённых пун
ктов, относящихся к отдалённым 
и труднодоступным. Перепись 
населения в отдельных из них 
начнётся в августе, а завершится 
в декабре в Гаринском районе.

-Если я вас правильно по
няла, то переписные листы 
уже утверждены и можно про
комментировать, хотя бы ча-

прослеживается намерение глав 
муниципалитетов завершить эту 
работу - где-то в апреле, где-то 
во второй половине августа или 
к середине сентября.

стично, вопросы к респонден
там, которые в них остались 
после проведения пробной 
переписи в некоторых терри
ториях России, и сделанных

стую ставило в тупик не только 
опрашиваемых, но и тот персо
нал, который занимался впо
следствии кодировкой собран
ных данных. Теперь этого нет. 
Традиционно будет задаваться 
вопрос об источниках средств 
существования с выделением 
основного из них. Но впервые - 
о том, имели ли вы какую-либо 
работу, приносящую заработок 
или доход, с 7 по 13 октября. 
Если нет, то последует ещё ряд 
вопросов - искали ли вы работу 
и тому подобных.

Все новые вопросы связаны 
с изменениями в экономиче
ской, социальной и обществен
ной жизни населения.

Вот ещё один пример. По
лучившие до 1995 года высшее 
профессиональное образо
вание не отвечают на вопрос 
в отличие от тех, кто учился в 
вузах позже, о том, какую сте
пень образования они име
ют - магистра или бакалавра. 
Кроме того, впервые респон
дентам, имеющим высшее об
разование, будет задан вопрос 
о наличии учёной степени. В 
вопросе о состоянии в браке 
разделены понятия «разведён 
официально» и «разошёлся». 
Это сделано для получения ин
формации о числе фактически 
распавшихся браков и офици
ально расторгнутых в целях из
учения истории и устойчивости 
брака. Женщинам, начиная с 
15-летнего возраста, будет за
даваться вопрос о количестве 
рождённых детей, дате рож
дения первого ребенка. Этого 
тоже раньше не было в пере
писных листах.

В разделе о миграции на
селения выясняется место 
предыдущего постоянного жи
тельства за год до переписи 
населения в отличие от 2002 
года - тогда задавали вопрос, 
где опрашиваемый проживал 
в период проведения прошлой 
переписи (январь 1989 года).

-Сколько переписных ли
стов должно быть у счётчика

сторона жизнедеятельности 
человека, как способ удаления 
бытовых отходов - через мусо
росборники, в спецмашины или 
простым складированием на 
пустыре, поскольку не созданы 
условия для его цивилизован
ного сбора и вывоза. Есть во
прос о доступе в Интернет.

-Как и данные прошлой 
переписи населения, вся 
полученная в октябре этого 
года информация безфа
мильна и строго конфиден
циальна?

-Безусловно. Ни фамилию, 
ни документов, подтверждаю
щих сказанное респондентом, 
переписчики не спросят. От
мечается только пол человека 
и степень родства всех тех, кто 
проживает на момент опроса в 
данном жилом помещении. Что 
касается владения несколькими 
жилыми помещениями, вы мо
жете это указать при ответе на 
вопрос об источниках доходов, 
если сдаёте их в аренду. И циф
рами доходов не будут интере
соваться.

Конечно, весь опрос строит
ся в расчёте на честность лю
дей. Далее на основе информа
ции, полученной в обобщённом 
виде, издаются сборники для 
официального пользования на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. А все 
переписные листы после обра
ботки уничтожаются. Также, как 
это делалось и раньше. Так что 
поводов для беспокойства нет.

Приглашаем всех принять 
участие в предстоящей пере
писи населения!

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

На СНИМКАХ: А. Перуно
ва: «Статистики к переписи 
готовы»; ждём переписчика 
- адрес чёткий; переписные 
листы утверждены для опро
са.

Фото автора.

первом круге и - именно из-за 
екатеринбурженки. В четверть
финале против полячек росси
янки уверенно лидировали на 
протяжении всей дистанции, 
но на выходе из последнего 
поворота с Лихачёвой случил
ся непонятный срыв: она стала 
стремительно отставать от сво
их подруг по команде. В резуль
тате последняя из соперниц 
финишировала на 1,96 секунды 
раньше уралочки...

Всё время, прошедшее с той 
поры, Галина Лихачёва отказы
валась встречаться с прессой и 
как-то комментировать случив
шееся. Но на недавней встре
че свердловских олимпийцев 
с губернатором Александром 
Мишариным наша спортсмен
ка решила нарушить свой обет 
молчания.

-Галина, в чём, на ваш 
взгляд, причина ванкувер
ской катастрофы?

-Главная - недостаточно 
квалифицированная подго
товка. Валерий Муратов счи
тается великим тренером, но 
Олимпиаду-2006 наша мужская 
сборная, которую он тогда воз

главлял, попросту провалила. К 
тому же с женщинами он ранее 
никогда не работал. Лично я не 
могу понять, как ему доверили 
готовить нашу команду к Ван
куверу. Он не смог вывести нас 
на пик формы в нужное время... 
Кроме того, у нас были сложные 
отношения внутри команды. 
Ни о какой дружбе или хотя бы 
приятельстве даже речи не шло. 
Екатерина Лобышева и Екатери
на Абрамова однажды вообще 
чуть не подрались, причём пря
мо перед стартом финального 
этапа Кубка мира...

-Тем не менее сборная 
России стала бронзовым 
призёром Игр в Турине, при
чём именно в таком составе: 
Лобышева - Абрамова - Ли
хачёва... А за два месяца до 
Олимпиады в Ванкувере вы 
заняли первое место на этапе 
Кубка мира в американском 
Солт-Лейк-Сити, установив к 
тому же рекорд страны...

-Так я об этом и говорю - на 
пик формы нас вывели раньше, 
чем было нужно! Вдобавок на 
Олимпиаде мы бежали коман
дой, состав которой не был на
катан. За два дня до гонки Абра
мову заменили на Екатерину 
Шихову.

-Но на финише того зло
получного четвертьфинала 
«встала» отнюдь не Шихова, а 
вы... Никто не может понять, 
почему.

-Я и сама не понимаю... Ноги 
схватило... Так бывает. В том 
же Ванкувере похожая история 
была у немок, только кончилась 
она для них хэппи-эндом: пре
имущество над соперницами 
было побольше, чем у нас над 
полячками, и его хватило.

-После Олимпиады вам 
пришлось выслушать в свой 
адрес немало «лестных» 
слов...

-Да уж... Даже партнёрши 
по команде в стороне не оста
лись... Что, впрочем, лишь под
тверждает то, что я сказала: не 
было у нас единого коллектива. 
Каждый сам за себя.

-Сейчас, спустя полтора 
месяца после Игр, душевные 
раны уже затянулись?

-Не совсем. Но я стараюсь.
-Были мысли оставить 

спорт?
-Были. Но теперь я склоня

юсь к тому, чтобы продолжить 
карьеру. Не хочется уходить на 
такой грустной ноте. Хочу до
казать, что я ещё чего-то стою. 
Ближайшая цель - победа в 
многоборье на декабрьском 
чемпионате России. А что будет 
дальше - я не загадываю.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Фото автора

•ПОДРОБНОСТИ

Снытина повторила
подвиг Таурази

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010

От «Зарницы» 
до проводов...

На днях в городской администрации Красноуфимска сотрудники 
военкомата и управленцы совещались: как достойно организовать 
призыв на воинскую службу? Проводы в армию - значимое событие в 
жизни призывника, его семьи. И родной город может сыграть в этом 
событии важную роль.

КОЗЕРОГАМ следует попы
таться наладить отношения 
с друзьями и близкими людьми, 
с которыми в последнее время

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Пора забыть 
взаимные обиды 
Восточный гороскоп с 19 по 25 апреля

День призывника торжественно 
проведут в Красноуфимске 22 апреля 
в Центре культуры и досуга. Пригла
сят сюда порядка 140 человек. Ещё 
больше будущих бойцов охватят нын
че военно-спортивной игрой «Зарни
ца», которая состоится на местном 
автодроме 12 мая.

Председатель городского комите
та по делам молодёжи Ю.Ладейщиков 
предложил создать совет по военно- 
патриотическому воспитанию. Т ак бу
дет проще координировать действия 
соответствующих организаций, уча
ствовать в областных, федеральных 
программах, развивать спортивное 
движение.

Всё это, надо полагать, послужит 
укреплению здоровья красноуфим
ской молодёжи. А пока оно оставляет 
желать лучшего.

По сведениям отдела военного 
комиссариата Свердловской обла
сти по городу Красноуфимску, в этот 
призыв в армию должно уйти 297 
человек из Красноуфимска, Крас
ноуфимского и Ачитского городских 
округов. Всё больше новобранцев 
желает попасть в элитные войска 
вроде спецназа. Но количество за
явок туда ограниченно, теперь там 
служат в основном контрактники. И 
берут туда исключительно ребят- 
спортсменов.

А между тем многие красноуфим-

цы призывного возраста получили 
нынче отсрочку... из-за недовеса: 
мало едят, спортом не занимают
ся. И это в городе, где физической 
культуре уделяют первостепенное 
внимание! Дали тощим призывни
кам полгода на укрепление здоровья 
и мышц. Осенью снова получат по
вестку.

А тем, кто успешно прошёл ко
миссию и после семейных проводов 
отправляется на призывной пункт, в 
отделе военного комиссариата посо
ветовали не брать с собой лишнего. 
Вещи досматривают сотрудники ми
лиции: изымают иголки, вилки, ножи 
(колюще-режущие предметы), кон
сервы в стеклянных банках, керами
ческие кружки, таблетки, алкоголь... 
бесполезно прятать чекушку водки в 
булке хлеба!

Рекомендуют новобранцам «не 
звать с собой к военкомату толпы 
провожающих, дабы не создавать по
тасовку у ворот». Словом, весенний 
призыв в Красноуфимске и Ачите, 
объединённых одним сборным пун
ктом, идёт своим ходом. А местным 
управленцам хочется, чтобы это был 
праздник. Чтобы провожали солдат с 
любовью, а встречали - с радостью.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

нередко случались размолвки и раз
ногласия. Будущая неделя отлично по
дойдёт для того, чтобы забыть все вза
имные обиды и помириться. Радость 
и гармония, вернувшиеся в ваш дом, са
мым положительным образом скажутся 
на настроении вас и ваших близких.

ВОДОЛЕЯМ придётся очень 
чётко контролировать своё 
эмоциональное состояние. 
В противном случае вы мо

жете сорваться и «наломать дров». 
Причина вашей взвинченности — мел
кие неудачи, которые преследуют вас 
последние дни. Прежде всего, возь
мите себя в руки: трудности случаются 
у всех, и надо думать, как их преодоле
вать, а не «хлопать дверью».

РЫБЫ с недавнего времени на
чали замечать, что партнёр стал 
к ним равнодушен. На самом 
деле это не так, вы сами закопа

лись в делах и совсем позабыли, что ва
шей второй половине нужны внимание 
и тепло. Бросайте все дела и бросай
тесь в объятия к любимым! Это важнее 
всего, а работа подождёт, тем более, 
что эта неделя в деловом плане у вас 
неэффективна.

ОВНОВ будут переполнять 
чувства благодарности к окру
жающим и всему белому све
ту, по которому ходят отличные

друзья. Ведь именно благодаря им 
вы смогли разобраться в себе, забыть 
о прошлых проблемах и улучшить свою 
жизнь. Вполне возможно, что теперь 
вам самим придётся выступить в роли 
консультанта и советчика для друзей, 
проявите к ним участие и понимание.

ТЕЛЬЦАМ способно омрачить 
яркий весенний настрой недо
понимание с близким челове
ком. Посмотрите внимательно

на эту ситуацию: проблема не в том, что 
вас не хотят понять. Вся сложность 
заключается в том, что вы говорите 
только то, что сами хотите слышать. Эта

неделя даст вам возможность понять 
близких людей и изменить к ним своё 
отношение.

БЛИЗНЕЦАМ стоит потратить 
немного времени и сил в пред
стоящую неделю, чтобы помочь 
вашим друзьям и знакомым

в разрешении их проблем. Вам, право, 
это ничего не будет стоить, но то, что 
вы пришли на помощь в трудной си
туации, будет по достоинству оценено 
окружающими.' Рано или поздно вам 
самим может понадобиться помощь 
со стороны и обязательно её получите.

РАКИ в ближайшие дни смогут 
реализовать давние замыслы. 
Для этого вам потребуется под
держка единомышленников, 
которую вы найдёте по итогам

общения с друзьями. Благоприятным 
образом повлияет на выполнение ва
ших планов проявление терпеливости 
и сдержанности, тогда как суетливость 
может, наоборот, сбить вас с толка 
и помешать добиться задуманного.

ЛЬВАМ эта неделя даёт пре
красные возможности для 
роста по работе. Подведя 
итоги вашей деятельности

за предыдущий период, начальство ре
шит, что пора повысить ваш статус. Опыт 
и трудолюбие помогут вам справиться 
с возросшей нагрузкой. Неделя прекрас
но сложится и в финансовом отношении, 
вероятно получение прибыли или премии 
за недавно проделанную работу.
ДЕВАМ предстоит благосклонная 

во многих отношениях неделя. 
В эти дни не исключена воз
можность вашего продвижения 
по служебной лестнице, также

вам, вероятно, удастся завести перспек
тивные знакомства, которые окажутся 
весьма полезными в будущем. Под
держку своих устремлений,уверенность 
в себе и силы для всех своих начинаний 
вы найдете в отношениях с любимыми.

ВЕСАМ удастся с невероятной 
лёгкостью добиться в предсто
ящую неделю исполнения всех 
их желаний, правда, при этом

надо определиться, что для вас сейчас 
наиболее важно. Если ближе к выход
ным вы ощутите недостаток общения, 
то смело зазывайте к себе гостей — 
встречи с друзьями будут для вас весь
ма полезными и придадут вам уверен
ность в себе и в собственных силах.

СКОРПИОНАМ придётся 
оглянуться назад и реально 
оценить то, с чем вы пришли 
к настоящему моменту в своей 

карьере, Возможно, в последнее вре
мя вы взяли слишком быстрый темп, 
не стоит себя так перенапрягать. Возь
мите тайм-аут, вам надо хорошенько 
отдохнуть и поднабраться сил, ведь 
возможности человека не безграничны.

СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя 
принесёт отличное настрое
ние и повышенную работоспо
собность, которые, в свою оче
редь, благотворно скажутся

на всех сферах вашей жизни. Вероят
но, вам придут на ум интересные идеи, 
связанные с работой. Смело беритесь 
за их реализацию — успех обеспечен, 
особенно когда близкий человек под
скажет вам наиболее оптимальные 
шаги и решения.

ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ
Полуфинал. Первый матч: 

«УГМК» (Екатеринбург) - «На
дежда» (Оренбург) - 76:77 
(16:21,29:16, 21:22, 10:18).

«УГМК»: Бибжицка - 12, Гру
да- 11, Степанова - 2, Дюмерк 
- 2, Нолан - 6; Артешина - 7, 
Паркер - 29, Воутерс - 5, Абро
симова - 2.

«Надежда»: Бурик - 6, Мош 
- 7, Овчаренко - 2, Баранова - 
4, Веремеенко - 10; Снытина - 
36, Мясоедова - 0, Троина - 8, 
Кюри - 4.

Счёт в серии -0:1.
В иной исход, нежели оче

редная победа «УГМК», не верил 
никто. Да и могло ли быть ина
че, если вспомнить результаты 
матчей «лисиц» с «Надеждой» 
в нынешнем сезоне: 90:41 и 
95:51 - в регулярном чемпиона
те и 72:38 - в полуфинале Кубка 
России? Оказывается, могло.

Даже в редких неблагопри
ятно складывающихся матчах 
«УГМК» обычно в концовке до
жимала выскочек, но на этот 
раз всё вышло иначе. За счи
танные секунды до конца чет
вёртой четверти в ситуации, 
когда шанс хотя бы на овер
тайм гостям могли дать только 
тактические фолы, Бибжицка 
реализовала один бросок из 
двух - 76:74. В ответной атаке 
бесспорно лучший игрок матча 
Снытина отправила мяч в кор
зину из-за дуги. На последнюю 
атаку у «лисиц» оставалось 
5,5 секунды, на бросок вывели 
Бибжицку, но от автора про
шлогоднего «золотого броска» 
удача на сей раз отвернулась. 
Игроки «УГМК» в этот момент, 
кажется, не до конца поняли, 
что невероятное всё-таки слу
чилось.

На послематчевой пресс- 
конференции за всех пришлось 
отдуваться помощнику главного 
тренера «Надежды» Юрию Ка- 
рандашову, поскольку настав
ник гостей Владимир Колосков 
давно известен своей идиосин-

кразией к прессе, и даже сен
сационная победа не помогла 
ему этот недуг преодолеть. От
казался от общения и Гундарс 
Ветра.

-Мы прекрасно понимали, 
что после поражения в Евролиге 
баскетболистки «УГМК» эмоци
онально опустошены, - проком
ментировал сенсационный итог 
встречи Карандашов, - поэтому 
сегодня в исполнении соперниц 
была не самая лучшая игра. Что 
касается нашей команды, то мы 
не ставили на этот матч больших 
задач, хотели просто выглядеть 
достойно.

Отдадим должное диплома
тичности оренбуржца, но вот 
ведь какая любопытная деталь 
- за день до краха «лисиц» в 
Валенсии «Надежда», в свою 
очередь, не смогла завоевать 
второй по значимости клуб
ный трофей - Кубок Европы, 
проиграв в финале по сумме 
двух матчей греческому «Ати- 
наикосу». Выходит, в Оренбур
ге знают, как восстанавливать 
игроков в таких ситуациях, а в 
Екатеринбурге - нет?

Домашние поражения 
«УГМК» в чемпионате России в 
обозримом прошлом напере
чёт, причём роскошь обыграть 
«лисиц» в Екатеринбурге мог
ли позволить себе только две 
команды - ЦСКА (ВБМ-СГАУ) 
и «Спартак». Последний кон
фуз в матче с соперником, не 
входящим в «большую тройку», 
случился в феврале 2007 года 
(тогда «лисицы» были разгром
лены занимавшим последнее 
место казанским НУРом) и при
вёл к отставке с поста главного 
тренера «УГМК» чеха Милана 
Веверки.

Результат Матча «Спарта энд К» - 
«Динамо» (К) - 102:87 (счёт в серии 
-1:0).

Ответные матчи 18 апреля, 
при равенстве счёта в серии тре
тьи матчи пройдут 21 апреля.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Вчера завершился чемпионат России среди женских 

команд. В последнем строенном туре встречались екатеринбург
ское «Динамо» и дмитровское «Торнадо». Уралочкам в этих матчах 
надо было завоевать хотя бы очко, чтобы стать бронзовыми призё
рами. Однако все три встречи «Динамо» проиграло с разгромным 
счётом - 0:10, 2:7 и 2:11. Чемпионом страны стал нижегородский 
«СКИФ», серебро досталось «Торнадо», а бронза - ещё одной ека
теринбургской команде - «Спартаку-Меркурию».
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(Окончание.
Начало в №№ 118-119, 120, 122-123).

ХОЧУ БРАТЬ БЕРЛИН
...Я всё-таки не выдержала и написала пись

мо командующему Сибирским военным окру
гом, мол, я, сержант Некрутова З.К., хочу снова 
на фронт, но не указала, что я инвалид.

И ответ пришёл. Вызывает военком и пока
зывает мне телеграмму: «Сержанта Некрутову 
З.К. отправить в г. Новосибирск, в Воронежскую 
школу радистов».

«Ну, что будем делать? - спрашивает воен
ком. - Ты же инвалид, и мы не можем тебя от
править». «А я и сама уеду, и всё», - отвечаю я. 
«Так не пойдет, сейчас вызовем председателя 
ВТЭКа, если она разрешит и снимет с тебя ин
валидность, тогда - другое дело».

Председатель ВТЭК была детский врач Анна 
Михайловна, она дружила с моей старшей се
строй Катей. Узнав, в чём дело, она начала от
говаривать. Доводом было то, что по шву были 
ещё свищи, и они сочились.

«Милая и хорошая Анна Михайловна, да от
пустите же меня, я всё равно уеду, снимите эту 
инвалидность, я же только в радиошколу».

В общем, всячески подлизалась, она здесь 
же написала заключение на бланке и сказала, 
что попадёт ей от Екатерины Кузьминичны.

В апреле 1944 года уехала я в Новосибирск. 
Стала учиться и посещать медсанчасть на об
работку ранок. Конечно, я в жизни такая, что 
не могла не быть первой, и здесь, учась, стала 
отличницей. В этой школе я была единствен
ной девушкой, побывавшей на фронте, да ещё 
с наградами, да с жёлтой полоской тяжелого 
ранения, да ещё и в звании сержанта. Учиться 
мне нравилось, и я старалась. Изучали азбуку 
Морзе, работали ключом, в классе принимали 
шифры, в поле работали на радиостанциях 6-ПК 
(портативная, коротковолновая). Их мы звали 
«шесть пэка, трёт бока», так как носили её как 
рюкзак: тяжёлая, хоть и портативная.

Проучились мы шесть месяцев и отправили 
нас кого куда. Меня и ещё несколько отличников 
отправили в город Мытищи, в школу старшин. Я 
не захотела дальше учиться и возмутилась: «Не 
буду больше учиться, ведь так и война кончится 
без меня». Всячески старалась нарушать дисци
плину и, наконец, добилась своего. Отправили в 
распределительную часть, там немного порабо
тали в поле, копали морковь и собирали капусту. 
А потом нас отправили в ЗОЗ-й особый батальон 
связи при 6-м артиллерийском корпусе прорыва 
резерва Главнокомандования.

Нашим корпусом распоряжались Жуков Г. К. 
и член Военного Совета Казаков В.М. Корпусом

командовал генерал-лейтенант Рожанович Пётр 
Михайлович. Корпус формировался на окраине 
Минска. Радиостанции пока были опечатаны, и 
мы, радисты, тренировались на зуммерах.

Собрали нас, ознакомили с обстановкой и 
зачитали приказ о назначении по радиостанци
ям. Меня назначили начальником радиоузла, то 
есть в моём распоряжении была радиостанция 
с питанием, расположенная на автомашине (по
луторке), шофёр, техник и радист.

На следующий день установили на машине 
радиостанцию РСБ (радиостанция самолётная, 
бомбардировщика). Укрепили, а потом решили 
натаскать всяких (из заборов) досок и сделали 
будку, то есть накрыли кузов с трёх сторон. Все 
это хорошо укрепили. Машин с рациями было 
пять.

По приказу отправились по маршруту на за
пад. Поступил приказ включить радиостанции, и 
в дороге мы вели связь, принимали и передава
ли шифровки.

К Новому году мы вошли в Польшу. На реке 
Висла мы его и встретили. Я дежурила на радио
станции, ко мне прибежали мои два друга и по
дарили мне ручные часы. Мы дружили втроём 
и себя называли так: брат Ванюшка, брат Ан
дрюшка и сестрёнка Зоя. Эта дружба была хо
рошей, чистой и до конца войны.

В одном из населённых пунктов разреши
ли нам расположиться на отдых на квартирах у 
польского населения. Я поселилась у одной по
жилой полячки. Она приняла меня добродушно, 
а когда узнала, что я из Сибири, то удивлённо 
поглядывала на мою голову. И, пальцами изо
бражая на голове рога, вопросительно смотре
ла на меня и говорила о том, как немцы убеж
дали их, что сибиряки придут с рогами и нужно 
бежать от них.

Затем вошли в Варшаву. На протяжении 
всего пути на остановках приходили на нашу 
радиостанцию Жуков Г. К., Казаков В. М., Гово
ров Л. А. и наш командир Рожанович П. М., я со
единяла их с абонентами, в том числе и со Став
кой Верховного Главнокомандующего, а сама 
выходила. Все были хмурые, озабоченные, ино
гда и спасибо забывали сказать. Только Каза
ков В.М., член Военного Совета, и спасибо ска
зать не забудет, и мило пошутит, забавный се
денький старикашка.

И вот мы в Берлине. Идёт страшный бой. Такие 
страшные канонады, такие взрывы, что доходили 
до нас. Получила приказ, чтобы мы с радистом 
взяли радиостанцию 6-ПК и на мотоцикле про
бирались к рейхстагу. Напротив рейхстага стоял 
собор. Ехать прямо было невозможно из-за раз
рушенных до мелких камней зданий. Мы взяли

радиостанцию на плечи, и мотоциклист повёл 
нас пешком по развалинам. Пока шли, стрельба 
шла из всех видов оружия. По пути мы потеря
ли радиста, погиб мой товарищ. Но идти надо, и 
немедленно, там ждут связь для корректировки 
огня. Дошли до собора, влезли наверх, там ар
тиллеристы ждали нас, я настроила рацию, от
правила позывные, и капитан-артиллерист стал 
корректировать огонь.

В окно вижу рейхстаг, а сама думаю, как 
же я долго шла к тебе - и пешком с боями, 
и на машине, а сколько мы в окопах в пехо
те мечтали об этом дне, и сколько моих под
руг и друзей не дошли. Всё это и многое ещё 
прокрутилось в голове, как кинолента. И ра
дость, и горечь охватили меня. Прибыли мы 
к собору первого мая, а потом ночь, зуммер 
работает, и мы начеку, я уже проголодалась, 
а с собой ничего не взяла поесть. Капитан, 
который корректировал огонь, дал мне сала 
и сухарь. Я перекусила, поздравили друг дру
га с праздником 1 Мая. Земля содрогалась от

взрывов, затем на некоторое время наступи
ло затишье. А 2 мая снова шквал огня и сно
ва затишье. Без конца шныряют снизу вверх и 
обратно пехотинцы. Принесли раненых, при
шлось и медсестрой побыть. Слышим - гром
коговорители, предлагают немцам сдаться. 
Это предложение повторяли несколько раз. 
Мы же в полной боевой готовности, все по
зывные отвечают, значит, у нас полный поря
док. Затем меня позвали посмотреть в окно, 
когда стало выходить и сдаваться немецкое 
командование. Мы всё ждали, когда пойдёт 
Гитлер, но его так и не увидели. Всякая бол
товня была о нём: кто говорил, что он ушёл, 
переодевшись в женщину, кто говорил, что 
он отравился, всякое плели. Когда пленных 
увели, мы спустились вниз. На стенах рейх
стага солдаты пишут кто что хочет. Я же да
вай их ругать: «Привыкли на заборах писать, 
бескультурье-то показывать не надо». Мне 
неприятна была эта акция.

Зашли мы внутрь, но кое-куда нас не пусти
ли. И мы пошли обратно, да и некогда нам было

глазеть, нужно было идти в часть и продолжать 
свою работу. Обратно нёс рацию мотоциклист, 
только он знал дорогу. Пришли в расположе
ние, и нам приказали быть на своих местах, 
отвечать на позывные и выполнять указания, 
какие будут.

Сидим, тихо, забегал командир роты, 
поздравил с Победой и подарил отрез на 
платье. Я осталась и написала на родину в 
райком партии своему старшему другу, с 
которым мы переписывались, Кетько Н.Ф., 
о Победе и насыпала в конверт табаку. При
писала: «Теперь с вами перекурим, победа 
ведь». Тогда я и подумать не могла, что он 
станет моим свёкром. Потом приняла распо
ряжение о консервации радиостанций, при
ход опечатать машину.

Всё, мы свободны. Вот и исполнилась моя 
мечта, Победа, и я участвовала во взятии Бер
лина. Чему свидетельство - медаль «За взятие 
Берлина». Единственная обязанность осталась: 
охранять технику и самих себя. И по всем частям 
корпуса начались банкеты. Для нас, радистов 
и телефонистов, тоже организовали на улице 
длинный стол со всякими закусками и по сто 
грамм выпивки.

В эти же дни меня и Машу Ветрову вызвали 
и объяснили, что мы будем помогать повару, 
и что он скажет, то и нужно исполнять. Повар 
нам сказал, что готовится банкет для высо
кого начальства. Ну что ж, мы взялись за ра
боту, чистили картошку ещё два бойца, а мы 
деликатную работу выполняли, накрывали на 
стол. Для меня было в новинку, что всё долж
но иметь свое место, я с интересом узнавала, 
где должна быть вилка, где ложка, нож, что для 
многих вещей должны быть подставочки сере
бряные, похожие на козлы наши, на которых 
пилят дрова. Салфеточки разложить нужно 
правильно, салаты не просто сделать, а поста
вить на особое место. На нас надели перед
ники, и мы без конца мельтешили, торопиться 
надо, но мы всё мотали себе на ус, пригодится 
в мирной жизни.

Началось застолье, на нём присутствовали 
Г.К. Жуков, В.И. Кузнецов и многие другие на
чальники. Первое, второе носили ребята, нам 
доверили подать десерт. Разносим, в зале лёг
кая музыка, явно хмельное оживление, женские 
восторженно-кокетливые голоса... Тут раздаёт
ся голос Жукова:

-Сержант! Подойдите сюда.
Я подошла.
-Снимите фартук. Это ваш сегодня праздник, 

это они должны вам подносить, - и указал на хо
хочущих за столом женщин, - а не вы, боевой 
сержант, да ещё и отважный (заметил под фар
туком медаль «За отвагу»). - Садитесь рядом.

Он говорил, а у меня слезинки сами выскаки
вали из глаз. Взял он фартук из моих рук:

-Вытри слёзы, будем считать их слезами ра
дости и победы.

Заставил меня немного выпить и покушать. 
Потом заказал вальс «В лесу прифронтовом» и 
мы пошли с ним танцевать, потом меня пригла
сил Василий Иванович Кузнецов, потом танце
вали с командиром корпуса, с Петром Михайло
вичем. Я этот вальс до сих пор люблю. Вот так 
пришлось Победу отпраздновать.

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ ПОСТРОЯТ В 2010 ГОДУ
Аналог мемориала Славы, взорванного в Кутаиси, будет вос

создан на Поклонной горе в Москве уже в этом году. Памятник 
советским воинам разместят на Аллее Памяти. Уже 6 мая будет 
заложен камень на месте воссоздания мемориала. Напомним, 
что памятник в Кутаиси был взорван по решению грузинских вла
стей 19 декабря 2009 года.
РОЗЫ СПОСОБСТВУЮТ ПОХУДЕНИЮ

Запахи некоторых растений способны как повысить аппетит, 
так и снизить влечение к употреблению пищи. К такому выво
ду пришли учёные из Австралии. Они провели эксперимент, в 
котором участвовали 3200 женщин в возрасте от 20 до 36 лет, 
страдающих от ожирения. Их разделили на две группы и раз
местили в разных комнатах. В одну из них каждый день стави
ли букеты из роз, в другую - полевые цветы. Выяснилось, что 
те женщины, которые наслаждались запахом роз, испытывали 
меньшую тягу к поглощению пищи. При этом масса их тела 
уменьшилась в среднем на 3-5 килограммов, а ежедневный 
рацион сократился на тысячу калорий. Учёные объясняют это 
тем, что аромат роз способен активизировать области мозга, 
которые отвечают за чувство голода. Таким образом, аромат 
роз придаёт эффект насыщения.

(«Труд»).

■ БЛАГОЕ ДЕЛО Ь

Подарите детям
радость

Детские глаза, восторженно следящие за движениями 
клоуна, маленькие ладошки, кормящие кукольную птичку 
- это лишь один из радостных моментов спектакля. 
Порадовать детишек, проходящих лечение в Центре 
онкологии и гематологии Областной детской клинической 
больницы №1, приехали артисты Екатеринбургского театра 
кукол и сотрудники Благотворительного фонда «Синара».

Редкое, в силу строгих ме
дицинских условий, но такое 
важное событие для малень
ких пациентов центра стало 
настоящим праздником. Вы
ступления забавного клоуна 
и его оживших кукол - птички, 
снеговика, зайчонка привели в 
восторг не только малышей, но 
и их родителей. Зрители с удо
вольствием смотрели и сами 
участвовали в кукольном спек
такле с интересным названием 
«Почему-потому (Весна)».

Благотворительный фонд 
«Синара» совместно с театром 
кукол проводят такие творче
ские акции каждый год.

-Мы хотим поддержать де
тей, помочь им восстановить 
жизненные силы, необходи
мые для выздоровления, - 
подчеркнула президент фонда 
Наталья Левицкая. По словам

Н. Левицкой, приезд арти
стов - настоящее событие для 
медицинского учреждения, и 
прежде всего для самих ре
бят. Яркие, запоминающиеся 
встречи с кукольными персо
нажами действуют воодушев
ляюще и положительно влия
ют на состояние детей.

Справиться с болезнью де
тям помогают не только такие 
проекты. Каждый из нас может 
принять участие в их судьбе, 
став донором.

Отделение по переливанию 
крови расположено по адресу: 
Екатеринбург, улица Серафи
мы Дерябиной, 32, пристрой к 
корпусу «А». Часы работы: с по
недельника по пятницу с 9 до 12 
часов. Необходимо иметь при 
себе паспорт. Ограничение по 
возрасту от 18 до 60 лет.

Ирина ЕВСЕЕВА.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Новые факты

* ш

ш
О

О

2193. ЛЮДМИЛА. О себе: приятной внешности, общительная, 49, 164, без детей. Надеюсь 
встретить порядочного человека для серьёзного знакомства, Ваш возраст 48-55, повыше меня ро
стом, без особых проблем.

2191. ИРИНА. 55, 162, 70, женственная, добрая, живу одна, работаю, люблю домашний уют, 
кулинарию, имею сад, занимаюсь консервированием. Летом куда-нибудь уезжаю в отпуск. Хочу 
познакомиться с хорошим одиноким мужчиной 55-60 лет, способным на взаимопонимание, окружу 
заботой, поддержкой.

2190. ЕКАТЕРИНА. Найди меня, мой единственный и неповторимый мужчина, и спрячь от всех 
невзгод за своим крепким плечом! Хочу видеть рядом самостоятельного, уверенного в себе муж
чину, желающего создать счастливую семью. О себе: симпатичная кареглазая шатенка, 32,158, 78, 
«Рак», замужем не была, детей нет, веду активный образ жизни, многим увлекаюсь.

2188. Стройная брюнетка, 35,1 62, «Рыбы», замужем не была, имею высшее образование, жи
льё, работу, надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы, как и я, самостоятель
ный, серьёзный, с желанием любить и быть любимым, создать счастливую семью.

2189. ОЛЬГА. Мечтаю найти свою вторую половинку - надёжного, заботливого, самостоятель
ного, интересного, нежного - и создать с ним семью. О себе: 32, 165, 64, русые волосы, женствен
ная внешность, замужем не была, детей нет, не курю.

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить мужчину - доброжелательного, умеющего любить, по
нимающего, для совместной жизни. О себе: 44,162, 85, «Водолей», полненькая, симпатичная брю
нетка, нежная, ласковая, домашняя. Люблю домашний уют, сумею создать его в душе любимого 
мужчины.

2115-И. Надеюсь встретить мужчину для создания семейного союза - надежного, порядочного, 
с юмором, неленивого, до 65 лет. О себе: 63,157, приятная, но не красавица, жилье и всё для жизни 
есть, добрая, верная, люблю готовить, живу недалеко от Екатеринбурга.

2122. СВЕТЛАНА. Стройная, приятной внешности, светлые волосы, 34 года, рост 168, «Рак», 
образование высшее, замужем не была, с хорошим характером. Надеюсь встретить молодого, об
разованного, симпатичного мужчину с целью создания семьи.

2149. О себе: 60, 164, стройная, моложавая, светлые волосы, зелёные глаза, работаю, веду 
активный образ жизни, люблю путешествия, имею дом в деревне. Надеюсь встретить доброго, хо
рошего мужчину для серьёзного знакомства.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, доброжелательная. Буду рада 
встретить в своей жизни серьёзного человека, с которым можно построить семейные отношения, 
обеспеченного, любящего детей, остальное - при встрече.

2163-И. ЕЛЕНА. О себе: 39 лет, рост 162, стройная, «Стрелец», кареглазая брюнетка, живу 
одна, детей нет, образование высшее, живу и работаю в Челябинске. Познакомлюсь с мужчиной 
40-45 лет с целью создания семьи. Вы с этим же желанием, самостоятельный, надёжный, добрый.

2133. Стройная симпатичная женщина, 50, 168, 64, «Близнецы», карие глаза, короткая стрижка, 
добрая, верная, ответственная. Буду рада серьёзному знакомству с мужчиной - выше меня ро
стом, надёжным, искренним, для которого важно иметь семью.

2127. Красивая высокая женщина 30 лет, рост 177, образование высшее, замужем не была. 
Хочу познакомиться и надеюсь создать семью с высоким мужчиной 30-40 лет, моя фотография 
есть в Службе.

0878. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с девушкой до 32 лет - невысокой, 
стройной, симпатичной, некурящей, которая желает создать счастливую семью, иметь детей, це
нить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вред
ных привычек, хозяйственный, с серьёзными намерениями.

0879. Симпатичный молодой мужчина, 35,176, «Водолей», по специальности - рабочий, житель 
Екатеринбурга, жильём обеспечен, спортивный, серьёзный. Надеется встретить девушку для соз
дания семьи - хозяйственную, не требовательную, добрую, хорошего человека, в общем.

0880. О себе: 38, 165, «Стрелец», образование средне-техническое, работаю, материально 
обеспечен, имею авто, жильё, люблю рыбалку, домашних животных, непьющий, некурящий. Ищу 
девушку, с которой хотел бы создать семью, рёбенка, добрую, невысокую, скромную, без детей, 
без вредных привычек.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои 
координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «На-

'а-Т" дежда», для аб. №____________ (вложив чистый конверт). Или пишите на
ГѴц e-mail - slugba-n@mail.ru. Служба семьи отметила 30-летие, работаем 

надёжно, ответственно, эффективно, приглашаем одиноких людей, у
каждого абонента в Службе есть подробная анкета и фото, приглашаем 

для просмотра, поможем по всем вопросам, консультации специалиста, только серьёзные 
знакомства. Жителей области приглашаем приехать лично, часы работы: 12.00-18.00, 
кроме воскресенья. Поздравляем всех читателей с началом весны, с хорошей погодой, 
желаем всем здоровья, отличного настроения, положительных перемен в жизни!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

«Спутник» 
на шахматной доске
Шахматные фигуры 
живут по собственным, 
составленным лишь для 
них законам. Однако, 
иногда в задачах или 
этюдах расположение 
сил или ход решения 
отображают, разумеется, 
с определённой долей 
условности, и какое- 
нибудь реальное событие 
настоящей жизни.

Вспомним, например, уже 
знакомую нам первую отече
ственную задачу первого рус
ского мастера А. Петрова «Бег
ство Наполеона из Москвы в 
Париж». Достаточно хорошо 
известны изобразительные 
(скахографические) задачи 
И. Шумова (например, «Пере
ход через Балканы», «Взятие 
Карса», «Плевна»), посвящён
ные освободительной войне на 
Балканах в семидесятых годах 
XIX века.

Вот один из ярких приме
ров скахографической компо
зиции. Вскоре после запуска 
первого искусственного спут
ника Земли был организован 
конкурс, посвящённый этому 
выдающемуся событию. Луч
шим был признан этюд мо
сковских авторов А. Кузнецова 
и Б. Сахарова (1958 год).

“Спутник”
Белые: КрИ2, СЬ2, Кеб, пп. 

аб, Ь7, (5(6).
Чёрные: Крёб, СЬ8, Сдб, пп. 

с5,сб, ё4, ё7, е4, е7, (6(10).
Белые начинают и делают 

ничью.

нается посредством 1 .СаЗ С:(5 
(убедитесь сами, что и другие

Ход белых. Выигрыш.
Эта позиция встретилась в 

партии по переписке Страу- 
тиньш - Мюллер, 1971 - 
1973 гг. Белые нашли здесь 
быстрый путь к победе. По
пробуйте сделать это и вы.

коррупции
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в 
отношении управляющего отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области (ОПФР) Сергея Дубинкина, 
следственной частью при Главном управлении МВД России 
по Уральскому федеральному округу установлены новые 
факты его коррупционной деятельности.

активные банковские опера
ции по кредитованию коммер
ческих структур. По мнению 
следствия, благодаря этой 
противозаконной схеме ком
мерческий банк фактически 
существовал за счёт государ-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.
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продолжения не позволяют 
чёрным надеяться на успех). 2. 
а7. (В случае 2. С:с5+ Кр:е6+ 3. 
Крд2ёЗ 4.а7С:а7 5.С:а7сІ2 6. 
Ь8Ф ё1Ф «спутник» не выйдет 
на «орбиту».

2....С:а7 3. С:с5+ С:с5 4. 
Ь8Ф+ Кр:е6 5. Фд8+ Кре5 6. 
ФдЗ+ Крё5 7. ФЬЗ+ Крёб 8. 
ФЬ8+. Вечный шах, ничья.

Во время игры чёрные фигу
ры образовали «планету Зем
ля», вокруг которой по «орби
те» Ь8-д8-дЗ-ЬЗ-Ь8 движется 
«спутник» - белый ферзь.

А как
сыграете вы?

Белые: Крд1, Ф(2, Лс5, Кё4, 
пп. а2, ЬЗ, е5, д2 (8).

Чёрные: Крд7, Фд5, Сё7, 
Kh5, пп. аб, Ь5, (7, дб, h6(9).

Блиц
Чертят МОЛНИИ фигуры 
Над расклетченной доской. 
Крепость пешечной

структуры 
Королю сулит покой. 
Жертва!

Всё перемешалось. 
В страхе оба короля. 
Мелким бесом заплясала 
Чёрно-белая земля. 
Кажется, близка развязка: 
Вскрытый шах, 

двойной удар, 
Удушающая связка - 
Жертва, что

данайский дар. 
Что стояло твёрдо прежде, 
Всё летит в тартарары.
От отчаянья к надежде - 
Вот зигзаги у игры.
И на шахматных качелях 
Как на дьявольских часах: 
То секунда что неделя, 
То минута как пустяк.
От победной единицы 
До нуля один шажок... 
Жаль, повис подбитой 

птицей
Красный маленький 

флажок.
В.ЕГОРОВ.

Сергей Васильевич Дубин
кин подозревается в том, что 
он, находясь в должности ру
ководителя ОПФР, в период с 
января 2007 года по октябрь 
2008 года получал от руко
водителей ОАО «Банк ВЕФК» 
взятки в размере 20-30 тысяч 
долларов США ежемесячно на 
общую сумму порядка 14 мил
лионов рублей.

По версии следствия, чи
новник принимал денежное 
вознаграждение за разме
щение предназначенных для 
выплат пенсий и социальных 
пособий населению средств 
бюджета Пенсионного фонда 
РФ на текущем счёте ОПФР 
в указанном коммерческом 
банке, открытом в нарушение 
требований Федерального за
кона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсион
ном страховании в Российской 
Федерации», а также непри
нятие мер по открытию счёта 
аналогичного предназначения 
в расчётно-кассовом учрежде
нии ГУ Банка России по Сверд
ловской области.

Наличие постоянных еже
дневных остатков денежных 
средств на счёте ОПФР в ЗАО 
«Банк ВЕФК-Урал» позволяло 
руководителям банка в тече
ние длительного времени на 
безвозмездной основе поль
зоваться деньгами област
ного отделения Пенсионного 
фонда РФ и осуществлять

Решение этюда В. Брона 
(см. «ОГ» за 10 апреля): 1. 
С(8 Kph7 2. h3ü Крдб! 3. h7! 
Kp:h7 4. Кр(5 Kh6+ 5. Кр(6! 
Кд8+ 6. Крд5 Kph8 7. Крдб, и 
белые выигрывают.
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ственных денежных средств, ! 
предназначенных для населе- I 
ния. Последствием этой схемы ( 
стала утрата почти миллиарда ; 
рублей бюджетных средств со 
счетов банка «ВЕФК-Урал».

По данному факту в отноше
нии Сергея Васильевича Ду
бинкина следственной частью } 
при ГУ МВД России по УрФО I 
возбуждено уголовное дело 8 
по признакам преступления, | 
предусмотренного пунктом «Г» ! 
части 4 статьи 290 У К РФ (полу- ( 
чение взятки должностным ЛИ- I 
цом в крупном размере). Этой { 
статьёй предусмотрено нака- и 
зание в виде лишения свободы и 
на срок от семи до двенадцати I 
лет, со штрафом в размере до I 
одного миллиона рублей.

Помимо этого, следствие 4 
располагает и другими факта- И 
ми коррупционного поведения и 
государственного чиновника, | 
о чём по мере возбуждения I 
очередных уголовных дел мы | 
расскажем отдельно.

Юлия САМСОНЧИК, | 
пресс-служба ГУ МВД

России по УрФО.

Администрация ГОУЗ Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя с прискорбием сообщает, что 
15 апреля 2010 года после тяжёлой и продолжительной болезни 
на 79-м году жизни скончался высококвалифицированный специа
лист госпиталя, ветеран труда

МИЛЬМАН 
Григорий Абрамович

Администрация и коллектив госпиталя выражают глубокие со
болезнования родным и близким покойного.

Светлая память о Григории Абрамовиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.
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