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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ В ПРЕЗИДИУМЕ ГОССОВЕТА РФ

Александр МИШАРИН:

На Среднем Урале 
развитие культуры -

в центре внимания
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин принял участие в заседании президиума 
Государственного совета Российской Федерации, 
которое провёл 22 апреля 2010 года в городе Истра 
Московской области Президент России.

Консилиум
В переводе с латыни консилиум - совещание. В нашем обиходе это слово обозначает совещание врачей, 
обсуждающее диагноз и лечение больного. На сей раз «больным» оказался целый городской округ - 
Артёмовский, с численностью населения около шестидесяти тысяч человек.

Самым тяжёлым симптомом затяж
ного «заболевания» стал коммунальный 
коллапс: цепочка невыполнения обяза
тельств поставщиков и потребителей, 
холод в квартирах. Частично попра
вить ситуацию смог только замести
тель министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Николай 
Смирнов, градоначальнику Юрию Ма
някину эта задача, как и многие другие, 
оказалась не по силам.

Последовало «хирургическое вмеша
тельство» - отставка мэра Артёмовского 
по инициативе губернатора Александра 
Мишарина и решению Артёмовской му
ниципальной Думы.

«Прооперированного», как известно, 
надо не только «реанимировать», но, 
высшая цель, поставить на ноги и на
учить ходить твёрдым шагом. С этой це
лью и провели в Артёмовском выездное 
заседание правительства Свердловской 
области с повесткой: «Реализация неот
ложных мер, направленных на обеспече
ние социально-экономического разви
тия Артёмовского городского округа».

Как отметил председатель прави
тельства Анатолий Гредин, руководя
щие работники министерств две неде
ли работали в Артёмовском - изучали 
обстановку. А непосредственно в день 
заседания председатель и министры 
объехали наиболее проблемные объек
ты по своим отраслям.

Председатель правительства начал 
маршрут с Артёмовской ТЭЦ. Выглядит 
эта крупнейшая в городе котельная со
лидно и опрятно, но, оказывается, рабо
тает в убыток и себе, и городу.

Далее путь премьера лежал к сель
скохозяйственным объектам округа - на 
производственные участки агрофирмы 
«Артёмовская». Как заметил позднее 
Анатолий Леонидович, она в числе луч
ших хозяйств области, надои - из самых 
высоких, но острейшие проблемы есть и 
здесь. Например, помещения, в которых 
размещены коровы-рекордистки, «Ар
тёмовской» не принадлежат, частный 
собственник ферм-развалюх со стопро
центной амортизацией требует за них 
огромные деньги.

Так и по многим другим артёмовским 
адресам:разлаженность звеньев, несо
гласованность, нелогичность, гранича
щая с нелепостью.

Министр здравоохранения Аркадий 
Белявский имел возможность осмо
треть семиэтажное больничное здание.

Эта самая высокая постройка в городе 
стоит без окон, без дверей уже четверть 
века. Рекордный долгострой. В том, 
чтобы его наконец-то завершить, Арка
дий Романович, как он позднее доложил 
коллегам-министрам, видит тройной 
смысл: укрепление материальной базы 
муниципального здравоохранения (но
вые площади - новое оборудование), 
новый объект привлечёт новые кадры 
(кроме врачей и медсестёр потребуется 
дополнительно младший медицинский 
и обслуживающий медперсонал) и глав
ное - улучшение качества медицинского 
обслуживания артёмовцев.

Заместитель председателя прави
тельства - министр промышленности и 
науки Александр Петров побывал на гра
дообразующих предприятиях. Министр 
строительства и архитектуры Михаил 
Жеребцов рассматривал в непосред
ственном приближении уже упомянутый 
больничный долгострой, а также обще
образовательную школу № 56, в кото
рой, между прочим, учился губернатор 
А. Мишарин, - она давно нуждается в 
реконструкции. Министр культуры и ту
ризма Алексей Бадаев направился в по
сёлок Незевай - там каким-то образом 
прозевали неплохой в общем-то клуб и 
остались без очага культуры.

Заместителя председателя прави
тельства Юрия Биктуганова и министра 
общего и профессионального образо
вания Сергея Черепанова мы встретили 
возле детского комбината «Солнышко». 
Объект пока не светит и не греет, сто
ит с заколоченными окнами. Его на
мерены включить в перечень зданий, 
подлежащих реконструкции. В очереди 
на устройство в детские дошкольные 
учреждения стоят в Артёмовском 1263 
маленьких человека. По прогнозам ми
нистра С. Черепанова, эта потребность 
будет закрыта только через три года.

Названные нами члены правитель
ства и другие их коллеги, также прини
мавшие участие в осмотре проблемных 
объектов Артёмовского, собрались в 
Центре военно-патриотического вос
питания, подготовки и призыва граждан 
на военную службу в Свердловской об
ласти имени Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова. Адрес этого Центра в 
обиходе и на дорожных знаках сформу
лирован коротко: сборный пункт.

На заседании правительства при
сутствовали главный федеральный ин
спектор Свердловской области Виктор

Миненко, Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татья
на Мерзлякова, а также депутаты разных 
уровней, руководители предприятий, 
главы муниципальных образований, 
журналисты.

В обстоятельном вступительном сло
ве председателя правительства Анато
лия Г редина и исполняющего обязанно
сти управляющего Восточным округом 
Свердловской области Ларисы Мальги
ной прозвучало много цифр и фактов, 
которые стали информацией к размыш
лению и обсуждению.

Уровень безработицы в Артёмовском 
- один из самых высоких в области - 
около семи процентов. На учёте в Цен
тре занятости состоит около трёх тысяч 
человек. Перспективу получения ими 
рабочих мест оптимистической не на
зовёшь: в ближайшие месяцы на Егор- 
шинском радиозаводе предстоит уволь
нение более тысячи человек. Правда, 
на других предприятиях округа смогут 
предоставить рабочие места, но всего 
330 - далеко от потребности.

А. Гредин, обсуждая проблему, на
стаивал на том, чтобы как можно дольше 
удерживать людей на рабочих местах, 
используя, например, переход на не
полную рабочую неделю, а тем време
нем форсировать их переобучение на 
другие, необходимые городу профес
сии. Особенно предостерегает премьер 
от увольнения квалифицированного тех
нического персонала Артёмовской ТЭЦ: 
если использование её мощностей бу
дет наращиваться, найти необходимых 
специалистов будет непросто.

АТЭЦ - одно из проблемных пред
приятий Артёмовского. С участием 
науки предстоит решить её судьбу: ис
пользовать ли предлагаемые варианты 
её модернизации или разместить на 
этой площади другое производство. 
Во всяком случае, реорганизация теп
лоснабжения Артёмовского признана 
жизненно необходимой. Тепло теряется 
в сетях на дальней дороге к потребите
лям. Экономичней было бы построить в 
отдалённых от центра посёлках блочные 
газовые котельные, считает исполняю
щая обязанности главы округа Ольга 
Кузнецова. А ремонт сетей необходим в 
любом случае, сейчас теплопотери со
ставляют 60 процентов, а износ сетей 
- 75 процентов. Чрезвычайную цифру 
называла наша газета - 600 частных 
домов самовольно подключились к те

плосетям и никому ничего не платят за 
тепло. Учесть всех потребителей комму
нальных услуг, приучить их оплачивать 
эти услуги. Тема особенно актуальна 
на старте подготовки к отопительному 
сезону, который минувшей зимой был 
провален.

Необходимость учёта и контроля ка
сается и ставок земельного налога, на
логовых поступлений в бюджет, аренды 
муниципального имущества и многого 
другого.

Впрочем, речь на заседании прави
тельства шла не только о латании дыр, 
но и о достойном будущем округа. Оно 
- в разработке Дальне-Буланашского 
угольного месторождения, в модерни
зации технологического оборудования 
для выпуска новых видов инновацион
ной продукции на ОАО «Красногвардей
ский крановый завод», в организации 
дополнительного производства буровых 
установок на ООО «Буланашский маши
ностроительный завод», в проектах по 
приобретению нового высокопроизво
дительного металлообрабатывающего 
оборудования ООО «Артёмовский ма
шиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».

На заседании выступили почти все 
министры областного правительства. 
А. Гредин останавливал их, если они 
намеревались вступить в аналитиче
ские рассуждения, и спрашивал: «Что 
предлагаете?». Поступили предложе
ния по передаче спортивных объектов 
в муниципальную собственность, по 
строительству жилья и прокладке вну
триобластных дорог, которые помогут

превратить Артёмовский в своего рода 
логистический узел.

Эти и другие меры дополнили про
ект постановления заседания, который 
и без них занял 16 страниц. Вот такой 
«рецепт»! Многие прописанные ^лекар- 
ственные средства» - это областные 
программы и другие способы помощи 
проблемному городу.

Перед завершением заседания к 
собравшимся обратилась Уполномо
ченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова. Она напомнила артёмов- 
цам горькую истину: в горячих предвы
борных баталиях, которыми «славится» 
Артёмовский, их участники бились не 
столько во имя блага земляков, сколько 
ради собственных амбиций. А потом, в 
межвыборный период, это размежева
ние, к сожалению, сохранялось.

-Одного я вам желаю - консолидации, 
- сказала Татьяна Георгиевна. - Одному 
правительству ничего не сделать. А вме
сте можно добиться многого.

В конце работы Анатолий Гредин 
сообщил о кадровом решении: в Артё
мовском городском округе назначен 
представитель губернатора Свердлов
ской области. Особо представлять его 
не пришлось. Александр Штейнмиллер 
много лет возглавлял соседний с Артё
мовским Режевской городской округ.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: идёт заседание 

правительства; А. Гредина знакомят 
с Артёмовской ТЭЦ.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

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.

155 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны Городского округа 
«Верхняя Пышма» - глава ГО Виктор 
Михайлович АВЕРЕНКОВ. Средства 
для этих целей выделила администра
ция ГО. Подписка оформлена через по
чту.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны Птицефабрики «Средне
уральская» - генеральный директор 
Сергей Константинович ЭЙРИЯН. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту сразу на весь 
год.

16 ТЫСЯЧ 129 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Государственное 
образовательное учреждение выс
шего профессионального образо
вания «Уральский государственный 
педагогический университет» - рек
тор Борис Михайлович ИГОШЕВ. 37 
ветеранов будут получать нашу газету с 
мая и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Министерство 
природных ресурсов Свердловской 
области - министр Константин Вла
димирович КРЮЧКОВ. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 62 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Министерство 
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области - министр Дмитрий 
Юрьевич НОЖЕНКО. 6 ветеранов бу
дут получать нашу газету с мая и до кон
ца года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «Агрострой» - директор Сергей 
Яковлевич КРАСОВИЦКИЙ.

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» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов

ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит 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%.

(Окончание на 2-й стр.).

Открывая заседа
ние, Дмитрий Мед
ведев подчеркнул, 
что его цель - обсу
дить роль культуры и 
образования в раз
витии творческих 
способностей детей 
и молодёжи, причём 
конкретно, «призем- 
лённо».

Эта тема особен
но актуальна сейчас, 
когда мы начинаем 
модернизацию стра
ны. От сегодняшних 
школьников потре
буются новые идеи, 
а буквально через 
пять лет им придётся 
работать в тех сфе
рах, которых сегодня 
ещё не существует.

В обсуждении поставлен
ных Президентом вопросов 
принял участие губернатор 
Свердловской области.

Александр Мишарин в 
своем выступлении под
черкнул, что Свердловская 
область была одним из пер
вых субъектов Российской 
Федерации, где вопросам 
развития культуры при
дан статус регионального 
приоритетного проекта. 
Его главная цель - сделать 
услуги учреждений культу
ры максимально доступ
ными для всех жителей 
Свердловской области, 
вне зависимости от того, 
где они живут - в большом 
городе или отдалённой и 
малонаселённой деревне, 
что особенно важно для 
формирования культурных 
запросов и интеллектуаль
ного багажа молодого по
коления.

Особое внимание губер
натор уделил культурным 
проектам, реализуемым 
на Среднем Урале, и при
вел примеры инновацион
ного подхода. При Сверд
ловской государственной 
академической филармо
нии открыт виртуальный 
концертный зал, который 
с помощью современных 
коммуникативных техноло
гий способен многократно 
расширить филармониче
ское пространство. На се
годняшний день концерты 
Свердловской филармо
нии становятся виртуально 
доступными несколькими 
способами: трансляции он
лайн, видеотрансляции по 
требованию и расписанию, 
просветительские и музы
кально-образовательные 
программы, специальный 
проект для воспитанников 
детских домов.

Александр Мишарин 
рассказал о развитии до
полнительного образова
ния, дающего возможность 
вести системный поиск та
лантливой молодежи: «Два 
ежегодных областных фе
стиваля «Юные интеллек
туалы Среднего Урала» и 
«Майская радуга» не имеют 
аналогов в России. За 10 
лет через их «сито» прошли 
более 100 тысяч человек. 
В 2009 году 158 учащихся 
из Свердловской области 
стали лауреатами премии 
Президента Российской 
Федерации в рамках при
оритетного национального 
проекта «Образование», 
при квоте Свердловской об
ласти - 48 человек. В 2009 
году 85 ребят из Свердлов-

ской области участвовало 
во Всероссийских олимпи
адах, 34 школьника стали 
их победителями и призе
рами».

При этом губернатор со
общил, что 70 процентов 
талантливой молодёжи в 
настоящее время уезжа
ет за пределы Свердлов
ской области, и выразил 
надежду, что создание в 
Екатеринбурге Уральского 
федерального университе
та сможет переломить эту 
тенденцию.

Отдельно губернатор об
ратил внимание Президен
та на проблемы школ ис
кусств. Дело в том, что все 
детские школы искусств 
- муниципальные учрежде
ния, и их будущее зависит 
от доброй воли главы, его 
собственного уровня куль
туры и образования. В 2009 
году в муниципалитетах 
сократилось финансирова
ние детских школ искусств, 
в среднем на 25 процентов, 
и как следствие, на две ты
сячи сократилось число де
тей, занимающихся в них. 
И одновременно с этим 
наметился рост детской 
и подростковой преступ
ности. «Я далёк от мысли 
устанавливать прямую за
висимость между этими 
показателями, - заметил 
Александр Мишарин. - Но 
ниша пустой не бывает».

В связи с этим губерна
тор предложил включить в 
проект федерального за
кона о культуре не только 
определения понятий «об
разование в сфере куль
туры и искусства», «худо
жественное образование», 
но и положения, обеспечи
вающие правовую базу со
хранения и развития систе
мы образования в данных 
сферах.

«Создание условий для 
массового обучения детей 
в детских школах искусств, 
сохранение и развитие сети 
этих школ должны стать зо
ной ответственности госу
дарства перед граждана
ми», - сказал в заключение 
глава Свердловской обла
сти.

Подводя итоги заседа
ния президиума Государ
ственного совета, Дмитрий 
Медведев заявил о готов
ности вносить изменения 
в законодательство, если 
«конструкции, о которых 
идёт речь, будут работать».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

цААи По данным Уралгидрометцентра, 24 ।
апреля ожидается облачная, с проясне- । 
ниями, погода, ночью - в западных райо- ' 
нах, днём - на большей части территории , 

дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, с пере- । 
ходом на западный, 7-12 м/сек., при грозах порывы ' 
до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... । 
плюс 13, днём плюс 18... плюс 23, в течение дня похо- 1 
лоданиедо плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца - в 1 
6.28, заход - в 21.25, продолжительность дня - 14.57; , 
восход Луны - в 16.01, заход - в 4.45, начало сумерек і 
- в 5.45, конец сумерек - в 22.09, фаза Луны - первая ' 
четверть 22.04. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт і 
SVgimet.ru. '

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ АКТУАЛЬНО

Обеспечение квартирами 
ветеранов находится 
на личном контроле 

губернатора
В Свердловской области завершилась передача квартир 
ветеранам Великой Отечественной войны, которые встали 
на учёт до первого марта 2005 года. В общей сложности 
ключи от новых квартир получили 495 человек, в том числе 
216 в Екатеринбурге.

Кроме того, уточнены и све
рены списки ветеранов, кото
рые встали на учёт после 2005 
года. Ситуация находится на 
личном контроле губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина.

Новое жильё уже получил 91 
ветеран из «второго» списка. 
В настоящее время продол
жается работа по постановке 
на учёт ветеранов, имеющих 
право на улучшение жилищ
ных условий. По данным на 22 
апреля, документы подал 1 351 
человек, в том числе 135 в Ека
теринбурге.

Помощь в подготовке доку
ментов для скорейшего обес

печения квартирами ветеранов 
областной столицы оказывает 
министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области. В министерстве еже
недельно проводятся сове
щания по решению вопросов 
перечисления средств Екате
ринбургу на приобретение жи
лья для ветеранов.

Телефон «горячей линии» по 
постановке на учёт ветеранов:
8-800-300-65-65 (звонок 
бесплатный).

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
яіинивнивимиввввививнвив^иквиввиинииіиі 

Динамика, 
эффекти вность,
ответственность

Депутат Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Анатолий Брижан 
принимает поздравления. Синарский трубный 
завод, который он возглавляет, стал победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффективность, 
ответственность».

Этот ежегодный конкурс 
проводится по инициативе 
Российского Союза про
мышленников и предприни
мателей и преследует две 
цели: определить наиболее 
динамично развивающиеся 
предприятия отрасли, со
действовать развитию само
стоятельных и ответственных 
компаний. Отбор призёров 
конкурса в отраслевых груп
пах производился в соот
ветствии с интегральной 
рейтинговой методикой, где

учитывались коэффициен
ты финансовой надёжности, 
эффективности использова
ния средств, производитель
ности труда. По результатам 
роста производительности 
труда Синарский трубный 
оказался впереди конкурен
тов и стал победителем в 
этой номинации, сообщили 
в пресс-службе Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Андрей ЯРЦЕВ.

Вернулся спрос
на уральские цистерны
Глава корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
обнародовал свои взгляды на перспективы реализации 
крупнейших контрактов, в частности, - с компанией 
«Транснефть», а также рассказал о ситуации в целом.

По словам Олега Сиенко, 
Транснефти понадобится как 
минимум восемь с половиной 
тысяч новых цистерн Уралва
гонзавода.

-Это глобальный проект, 
который затрагивает интересы 
не только трубопроводной си
стемы, но и взаимоотношения 
нефтяных компаний, и разви
тие рынка на востоке страны, - 
приводит слова Олега Сиенко 
пресс-служба УВЗ.

Для Уралвагонзавода - это, 
прежде всего, нормальные 
планомерные заказы на полто
ра года.

Также он разъяснил суть 
претензий к металлургам в свя
зи с резким скачком цен на их 
продукцию: в каждом изделии 
Уралвагонзавода до 86 процен-

тов составляют сталь и другие 
металлы, чем обусловлена за
висимость машиностроителей 
от цены на этот вид сырья.

-Металлурги повышают 
цены на 10-40 процентов в 
квартал, и надо понимать, что 
ни один машиностроительный 
комплекс, ни одно машино
строительное предприятие 
такого выдержать не может, - 
подчеркнул Сиенко.

Он особо отметил, что Урал
вагонзавод ведёт масштабную 
программу по сокращению из
держек на производстве: за 
год их удалось сократить на 
54 процента, что является уни
кальным для отечественных 
предприятий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

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

| Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
I рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
І акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
Н газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе 
I НДС>'
н 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.

І
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, 

і г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
і Участников акции просим также выслать копии платёжного по- 
: ручения или копии других документов, подтверждающих оформ- 
» ление подписки.
і Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
і редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре- 
; кламных материалов.
і Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
: Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
: благодарны за помощь и внимание.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Важно учесть все мнения
Вчера на совместном заседании областной 
Думы и Палаты Представителей депутаты 
заслушали годовой доклад Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой, а также утвердили 14 
членов Общественной палаты региона.

Очень много нарушений законодательства в 
сфере трудовых отношений выявили сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
на Среднем Урале в 2009 году. Некоторые ситуа
ции поражают дерзостью работодателей, которые 
готовы идти на любое мошенничество ради своей 
выгоды. Несколько примеров Татьяна Мерзлякова 
привела депутатам.

- К нам обратились работники Кушвинского 
завода, которых руководители предприятия вы
нудили взять кредиты на сумму 500 тысяч рублей,

■■■і

Снова под крыло соцзащиты?
Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
(ППЗС) Свердловской области намерены выйти с законодательной 
инициативой: передать функции по начислению всех компенсаций 
льготным категориям граждан управлениям социальной защиты 
населения муниципальных образований (МО), как это было раньше. 
Оказалось, что многие льготники до сих пор не разобрались, куда 
обращаться с заявлениями, и не получают положенные им по закону 
деньги.

Такое предложение прозвучало 
в ходе обсуждения исполнения об
ластных законов, касающихся предо
ставления мер социальной поддерж
ки, а также компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Эти 
полномочия были переданы органам 
местного самоуправления, деньги 
- областные и федеральные - по
ступили в муниципалитеты, начались 
выплаты компенсаций. Но обнаружи
лись и непредвиденные аспекты.

-В Артёмовском в апреле из 37 ты
сяч заявлений на выплату компенса
ций удовлетворено только 15 тысяч. 
И всё из-за неразберихи. Уверен: 
такая ситуация складывается и в дру
гих территориях. Поэтому предлагаю 
передать функции по начислению 
компенсаций службе соцзащиты, у

них есть опыт работы с этими кате
гориями граждан, и они быстро раз
берутся в обстановке, - высказался 
член комитета ППЗС по промышлен
ной, аграрной политике и землеполь
зованию Олег Исаков.

Судя по реакции его коллег, с та
кими фактами пришлось столкнуться 
и им. Депутаты проголосовали за то, 
чтобы выйти с такой законодательной 
инициативой, а председатель ППЗС 
Людмила Бабушкина предложила об
судить детали законопроекта у себя 
на совещании в ближайшее время.

В целом депутаты отметили, что 
монетизация в сфере ЖКХ прошла 
гораздо легче, нежели денежная 
компенсация транспортных льгот. 
Замечания, которые они записали в 
постановлениях, принятых в целях

Чистота вокруг - дело наших рук
^есна - жаркая пора для коммунальных служб. Нужно 

привести в порядок дороги, убрать вытаявший мусор, 
ликвидировать несанкционированные свалки, подрезать 
деревья и сделать массу другой работы по благоустройству 
территорий.
Традиционно предприятия и жители Свердловской 
области помогают коммунальщикам проводить весенние 
генеральные уборки. Председатель правительства

^Свердловской области Анатолий Гредин обратился к главам

Время наводить порядок
Весна вступила в свои права, а в 
столице Урала, как всегда в этот 
период, стартовал месячник чистоты. 
Его положительные результаты уже 
заметны.

По словам руководителя пресс-службы 
администрации Екатеринбурга Константина 
Пудова, дорожные и коммунальные службы, 
трудятся не покладая рук. В масштабной 
уборке города задействованы порядка трёх 
тысяч человек и 600 единиц техники. Работа 
идёт круглосуточно.

Для координации деятельности всех сил,

занятых в весенней уборке, а также для кон
троля в администрации города создан штаб, 
руководит которым заместитель главы Ека
теринбурга Евгений Липович. На одном из 
недавних заседаний штаба он отметил, что 
лидером по проведению весенних работ 
признан Верх-Исетский район, а хуже всего 
положение дел с уборкой обстоит пока в Ле
нинском районе.

-Финальным аккордом станет общего
родской субботник, запланированный на 24 
апреля. В нём примут участие сотрудники 
администрации города во главе с Аркади

И «нестандартный» преобразится
Жители Верхней Сысерти надеются, что вместе с ними 
наведением порядка в посёлке займутся и дачники, 
соскучившиеся по физическому труду на свежем воздухе.

Домишки аборигенов в Верх
ней Сысерти с каждым годом 
всё более теряются за целыми 
улицами теремков, замков и 
просто-таки дворцов - «летних 
резиденций» состоятельных го
рожан. Численность населения, 
имеющего здесь официальную 
прописку, всего полторы тыся
чи, а вместе с дачниками можно 
насчитать около восьми тысяч 
человек.

- Поскольку наш посёлок 
такой, можно сказать, нестан
дартный, то мы расклеили на 
всех улицах объявления, призы
вающие и постоянных жителей 
посёлка, и владельцев коттед
жей дружно принять участие в 
акциях по санитарной уборке, 
- говорит глава администрации 
Верхней Сысерти Михаил Сер
ков. - Хозяева, у которых придо
мовая территория неприлично

Чтоб улыбалась деревня
^Есть селения, на которые посмотришь 

со стороны, и сразу жить тут хочется. 
Дома стоят как умытые, на улочках 
красуются тополя,берёзы,рябины в 
окна заглядывают, цветы в палисадниках 
благоухают, а у ворот зелёные лужайки. 
В некоторых деревнях и сёлах картина 
совсем иная. Колеи от тракторов и лужи 
непролазные на пути, кругом бурьян, 
покосившиеся заборы, избы какими-то 
чёрными кажутся. И сумрачно становится 
на душе.
А разница эта от того, говорят сельские 

^жители, какие порядки повелись когда- 

-Озёрские любят свою 
деревню, - говорит Вален
тина Михайловна, - хотя в 
социально-экономическом 
плане всем живётся пока не
легко. Но это вовсе не значит, 
что общим порядком и чисто
той в селении пренебрегать 
можно. Несколько дней назад 
я вывесила на всеобщее обо
зрение распоряжение главы 
по наведению порядка на тер
ритории поселения. Но люди 
и без особого подталкивания 
знают, что, когда и как сделать 
по благоустройству своих тер
риторий. Сегодня хозяева, дер

жащие скот, подбирают вокруг 
дворов вытаявшее сено, другой 
накопившийся за зиму мусор. 
Но, надо признаться, активной 
работы по благоустройству де
ревни пока нет. У нас ещё очень 
сыро, местами сугробами ле
жит снег, ведь Озёрки со всех 
сторон окружает тайга. Однако 
я ничуть не сомневаюсь, что по
рядок на улицах, у каждого дома 
будет наведён. В этом году ещё 
больше приложим сил для бла
гоустройства, так как нынче в 
первое воскресенье июля в де
ревне будет большой праздник. 
Озёркам исполнится сто десять

записав под залог квартиры, - рассказывает 
Уполномоченный. - Деньги должны были якобы 
пойти на развитие предприятия, самому руковод
ству банки уже не доверяли. В итоге сложилась 
очень сложная ситуация, когда законодательство 
было на стороне банков, сотрудники же риско
вали остаться без крыши над головой. Такое же 
мошенничество позже выявилось на другом пред
приятии. Сейчас, благодаря работе не одного ве
домства, почти всё улажено.

Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области также выразила надежду на то, 
что 2009 год станет для всех уроком, и впредь к 
трудящимся будут относиться с уважением. В 2010 
году сотрудники аппарата планируют отслеживать 
ход четырёх реформ: уголовно-исполнительной, 
судебной, милицейской и военной.

Депутаты, ознакомившись с полной версией 
доклада Уполномоченного, отметили, что этот от
чёт является срезом общественных проблем ре
гиона и помогает им в работе.

- Правительство на этой неделе приняло поста
новление, касающееся жилья для сирот, в ближай
шее время мы начнём разрабатывать аналогичный 
закон, и это благодаря Татьяне Мерзляковой и её 
сотрудникам, - привёл пример председатель ко
митета по социальной политике областной Думы 
Николай Воронин.

Депутаты попросили Уполномоченного предо
ставить им более полный анализ по обращениям, 
чтобы направить работу законодателей в нужное 
русло.

Ещё один важный вопрос, рассмотренный на 
вчерашнем совместном заседании, - утвержде-

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

контроля за исполнением этих соци
альных законов, в муниципалитетах 
учли. Уточнили категории льготников, 
муниципальные специалисты прош
ли обучение, организованное прави
тельством Свердловской области.

Впрочем, с монетизацией проезда 
на транспорте ещё не всё в порядке. 
Жители некоторых городов и посёл
ков до сих пор не имеют возможности 
воспользоваться своим правом на 
компенсацию. Возникают вопросы по 
оплате проезда федеральных льгот
ников. Однако, как сообщила депута
там заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердловской 
области Ирина Кунгурцева, ситуация 
обсуждена на заседании правитель
ства 19 апреля, выводы сделаны, и 
права всех льготников - и областных, 
и федеральных будут защищены.

В ходе обсуждения исполнения 
закона, касающегося бесплатного 
предоставления земельных участков 
под индивидуальное строительство, 
также оказалось немало интересно
го. «Областная газета» рассказывала 

муниципальных образований, руководителям предприятий 
и организаций и ко всем жителям Среднего Урала с 
предложением принять активное участие в субботниках. 
Мы видим, как благодаря совместным усилиям с каждым 
днём становятся чище улицы и Дворы, преображаются 
парки и скверы, начинают радостно зеленеть газоны, 
освободившись от прошлогодней листвы.
Приятно осознавать, что и ты внёс свой небольшой вклад в 
общее дело. .

ем Чернецким. Вооружившись лопатами, 
граблями и носилками, мы будем наводить 
чистоту в районе улиц 8 Марта, Куйбышева 
и Радищева, прибирать дендропарк и набе
режную Исети, - сказал Константин Пудов. 
- Конечно, субботники - дело доброволь
ное, но мы надеемся, что к работе подклю
чатся работники различных предприятий 
и организаций, студенты, школьники и все 
жители города. Ведь всем миром мы смо
жем справиться с задачей быстрее и лучше.

Елена АБРАМОВА.

захламлена, получили предпи
сания навести порядок от участ
кового инспектора милиции. За 
неподчинение инспектору мо
жет последовать штраф. И улич- 
комы ведут работу, агитируют 
домохозяев взяться за мётлы. 
Думаю, что большая часть насе
ления откликнется и поддержит 
коллективы местных государ
ственных учреждений, которые 
уже открыли декаду чистоты.

Госучреждений в Верхней 
Сысерти не так уж и много: 
администрация, детский сад,

медпункт и школа. (Причём 
ученики не считаются - при
влекать к участию в субботни
ках детей теперь запрещено.) 
Тем не менее сезон весенних 
субботников, несмотря на го
ворящее само за себя назва
ние, стартовал уже сегодня - в 
пятницу. Если и домовладель
цы проявят активность, то к 
Первомаю «Уральская Швей
цария» будет приведена в пол
ный порядок.

Зинаида ПАНЬШИНА.

то в деревне. Есть в селении настоящий 
хозяин, с высокой внутренней культурой, 
опрятностью, и другие за ним потянутся. 
Станет деревня на загляденье. И наоборот, 
привыкли ко всему относиться спустя 
рукава - всё село неприглядным будет. 
Деревня Озёрки Таборинского 
муниципального района в пятидесяти 
верстах от райцентра, за рекой Тавдой. 
Наш корреспондент попросил главу 
Унже-Павинского сельского поселения 
Валентину Малюженец поделиться, каков 
здесь установлен порядок по поддержанию 
чистоты.

лет, и тут, как говорится, нельзя 
ударить лицом в грязь.

Тем не менее администра
ция действует по поговорке: 
доверяй, но проверяй. У нас 
создана комиссия по благо
устройству из рядовых жиль
цов, каждому из которых не 
стыдно упрекнуть других. Эта 
комиссия за весну пройдёт по 
деревне и везде заглянет не 
менее трёх раз. На ежегодном 
праздновании Дня села лучшие 
усадьбы отмечаются грамота
ми и благодарственными пись
мами, с вручением призов.

Тут есть и явные лидеры. Га

лина Павловна Сабянина, к при
меру, награждается почти каж
дый год. Она увлечена резьбой 
по дереву и со вкусом украсила 
свой дом. Даже на заборах, во
ротах красуются резные тюль
паны. Муж Сабяниной, Сергей 
Владимирович, у неё первый по
мощник. Такое умение дано, ко
нечно, не каждому, но всё хоро
шее озёрские перенимают друг 
у друга. Сергей Константинович 
и Ольга Владимировна Вариво- 
да красиво расписали свой дом, 
палисадник, прилегающие по
стройки красками. Напротив них 
живут братья Виктор и Анатолий 
Савицкие. Их дома - тоже на 
загляденье. Во время праздно
вания Дня деревни проводится 
немало конкурсов, в том числе 
среди цветоводов. А цветочки 
выращиваются в основном в па
лисадниках, радуя глаз каждый 
день. Мусор из Озёрок вывозит
ся организованно, на тракторе, 
в специально отведённые ме
ста. В общем, за нашу деревню 
нам, озёрским, не стыдно.

Записал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ние 14 членов Общественной палаты. Напомним, 
что в соответствии с законом, 14 членов палаты 
утверждает Законодательное Собрание, 14 — гу
бернатор и ещё 14 попадают в палату на конкурс
ной основе.

- Было сложно выбирать из достойных канди
датур, но, я считаю, что мы сделали правильный 
выбор, об этом свидетельствует и качественный 
состав наших представителей, - говорит руково
дитель рабочей группы по отбору кандидатов в 
Общественную палату депутат областной Думы 
Анатолий Гайда. - Среди этих 14-ти один Герой 
России, два генерала, семь имеют учёную сте
пень, три юриста, два врача.

За кандидатов проголосовали единогласно. 
Депутаты всех фракций отметили, что работа по 
выбору представителей в Общественную палату 
шла очень сплочённо, учитывались мнения всех 
партий, и что так должно быть всегда в Законода
тельном Собрании.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

в одном из недавних номеров о про
блемах с реализацией этой програм
мы, которая стартовала в декабре 
прошлого года и призвана активизи
ровать индивидуальное жилищное 
строительство. Однако из почти ше
сти тысяч желающих, подавших за
явки на бесплатное предоставление 
земельных участков, наделы получи
ли лишь менее сорока. И почти все 
- в Асбестовском городском округе. 
Складывается впечатление, что во 
всём виноваты руководители МО. 
Однако это не совсем так. Дело не 
только в том, что надо определить 
какую землю можно отдавать под 
частное домостроительство. Гораз
до сложнее другое: согласно зако
нодательству, к этим участкам на 
средства местных бюджетов должна 
быть проложена дорога, подведены 
электричество, газ... Хорошо, если 
желающих получить землю единицы, 
а если тысячи, как, скажем, в Екате
ринбурге или Берёзовском?

-У муниципалитетов нет денег на 
это, - заступился за глав МО замести

тель председателя ППЗС Владимир 
Никитин. - Для того чтобы сформи
ровать сто или двести тысяч земель
ных участков в области и подвести к 
ним коммуникации, нужно заклады
вать огромную сумму в бюджет, а не 
обвинять руководителей территорий 
в том, что они не исполняют закон.

К самому закону у депутатов за
мечаний нет, но есть нюансы, кото
рые тормозят его исполнение. Кроме 
того, не просматривается в целом 
организационно-правовая и эконо
мическая модель в части бесплат
ного предоставления земли. Реши
ли создать рабочую группу, которая 
исследует все проблемы, работу 
механизма исполнения закона, вы
работает рекомендации и вынесет на 
обсуждение коллег. А органам мест
ного самоуправления в срок до 15 
мая 2010 года предстоит утвердить 
порядок предоставления земельных 
участков под индивидуальное строи
тельство. 

___  
Анатолий ГОРЛОВ.

Нижние Серги. Улица Свободы. Талые воды несутся вдоль 
жилых домов и автотрассы мутными ручьями. Там, где
потоки сливаются в бурную речушку, орудуют лопатами 
мужики, откидывая пластиковые бутылки и прочий хлам 
подальше от места слива. Если сток забьётся, вода хлынет 
на окрестные усадьбы... Здесь о чистоте радеют не только 
по санитарным и эстетическим соображениям.

По проезжей части улицы Свободы едут и едут легковушки и 
большегрузные автомобили. Они ли кроме загазованности до
бавляют хлама на обочины, пешеходы ли, неизвестно. Для тех и 
других высоко на дереве повесили плакат: «СВАЛКА МУСОРА ЗА
ПРЕЩЕНА. ШТРАФ 1000 рублей».

Высоких мусорных куч в округе и не наблюдалось. Но вся забо
лоченная пустошь, отделяющая автотрассу от тротуара, была по
крыта водой, а по ней... что вытаяло и было легче воды, то и пла
вало. Да и сама пешеходная дорожка порой уходила под воду.

-Ой, куда вы! Там увязнете! Лучше бы здесь на носочках, на 
носочках! - сердобольно советовала мне местная жительница, 
наблюдая, как я прыгаю по мокрым кочкам в поисках брода.

Чуть подсохнет, здесь предстоит серьёзная уборка. Справятся 
ли дорожные и жилищно-коммунальные службы с нахлынувшей 
гнилью? Без массовой помощи жителей - вряд ли. Но мало выве
сти людей на субботники. Надо определить фронт работ, обеспе
чить вывоз мусора... Вот тут и выяснится, уважают люди местную 
власть или нет.

-Справедливо замечено, что о деятельности глав муниципаль
ных образований, их профессиональной пригодности люди судят 
в том числе и по тому, как вывозится мусор, убираются улицы и 
подъезды домов, - высказался по этому поводу глава Нижнесер- 
гинского муниципального района Валерий Еремеев.

В течение месяца Валерий Васильевич ездил по району, вёл 
многочасовые приёмы населения. Львиная доля жалоб касалась 
коммунальной сферы. В первую очередь, конечно, речь шла о та
рифах, об отоплении и освещении жилья, о газе и горячей воде. 
Но и чистота волновала людей не меньше. А этим ведают всецело 
главы поселений. Им-то и предстоит поднять население на борь
бу с вытаявшей грязью.

А в Нижних Сергах, на одном из въездов на улицу Свободы, 
мужики вкапывали дорожный знак «Уступи дорогу», предупре
ждающий о главенстве одной автотрассы над другой. Под ногами 
у рабочих хрустела пластиковая тара... Порядок на дороге - во
прос жизни. А чистота?

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: улица Свободы в грязной неволе.
Фото автора.
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■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Лучшее средство
от конфликтов — диалог

Брать пример с предстоятеля Русской православной церкви 
Святейшего патриарха Кирилла, которому во время визита на 
Урал жители выражали единодушную поддержку, посоветовал 
активистам политических партий полпред Президента России 
в УрФО Николай Винниченко. Чтобы добиваться поддержки 
населения, считает он, и представителям власти, и партиям 
«надо больше общаться с людьми, учитывать их проблемы и 
чаяния».

Открывая в среду 21 апреля 
первое заседание Совета поли
тических партий при полномоч
ном представителе Президента 
России в УрФО, Н.Винниченко 
сообщил, что с ноября 2009 
года, когда партийные функцио
неры договорились о создании 
этого совещательного органа, 
в политическом спектре Урала 
произошли значительные изме
нения. Количество региональных

партийных представительств со
кратилось с 59 до 39, и представ
ляют они уже не 13, как раньше, 
а всего семь всероссийских по
литических партий.

-Эту тенденцию я не считаю 
отрицательной, - сказал пол
пред. - Ушли малопонятные лю
дям малочисленные партии, а 
остались реально действующие. 
Каждая из этих партий имеет 
возможность выдвигать своих 
лучших представителей в за
конодательные органы, а через 
них влиять на региональную по
литику, экономику, а значит, — 
на качество жизни населения.

В состав совета вошли пред
ставители всех семи действую
щих в УрФО партий, хотя испы
тание последними выборами 
в органы власти успешно вы
держали только четыре из них. 
Н.Винниченко предложил, что
бы совет партий собирался не 
реже одного раза в квартал, а по 
результатам рассмотрения во
просов, «выходил на конкретные 
управленческие решения».

Кроме задач и формата своей 
будущей деятельности, участ
ники первого заседания совета 
рассмотрели ещё два вопроса: 
«Об участии партий и их депутат
ских фракций в принятии регио
нальных законодательных актов 
по реализации Послания Пре
зидента России Федеральному 
Собранию РФ от 12 ноября 2009 
года» и «О задачах по дальней
шему развитию цивилизован
ной политической конкуренции 
в ходе выборов в органы власти 
в октябре 2010 года и последую
щих избирательных кампаний».

Докладчиком по этим вопро
сам выступил Н. Винниченко. 
Он отметил, что после оглаше
ния ноябрьского Президентско
го послания на федеральном 
уровне принят ряд законода
тельных актов, направленных на 
демократизацию общественно- 
политической жизни. Законом 
от 5 апреля введён единый 
критерий установления числен
ности региональных законода
тельных органов, в соответствии 
с которым тюменской областной 
Думе, например, предстоит уве

■ НА КОНТРОЛЕ

Обещанного дождались
ЗАО «АМУР» намерено в ближайшее время выполнить обязательства 

по погашению задолженности по зарплате
«Областная газета» продолжает информировать 
о том, как складывается ситуация на проблемных 
предприятиях Свердловской области. Так, 
поступила информация о том, что стремительно 
сокращаются долги по заработной плате на 
заводе «Автомобили и моторы Урала («АМУР») 
в Новоуральске.

Информацию по этому 
поводу наше издание по
лучило из первых рук - от 
генерального директора 
ЗАО «АМУР» Юрия Афана
сьева.

-Итак, для того, чтобы 
рассчитаться с работни
ками, аккумулированы 
необходимые средства из 
всех возможных источни
ков. Также в качестве до
полнительного источника 

личить количество депутатов с 
34 до 45. Федеральный закон от 
29 марта предписывает на уров
не субъектов федерации ре
гламентировать порядок отчёт
ности руководителей регионов 
перед законодательными орга
нами, что требует внесения из
менений в уставы всех областей 
и автономных округов УрФО. 
В Челябинской Курганской и 
Тюменской областях, Ханты- 
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах работа по 
внесению этих изменений уже 
идёт, а в Свердловской области, 
по словам Н. Винниченко, этот 
процесс хотя и начали первыми, 
но затем приостановили до ре
шения вопроса на федеральном 
уровне. Так что теперь сверд
ловчанам надо догонять других.

В апреле-мае Госдума при
мет законы о равном доступе 
партий к СМИ, об изменении 
порядка создания партийных 
фракций в региональных парла
ментах и ряд других. Предписы
ваемые ими нормы в короткие 
сроки предстоит закрепить в 
нормативных актах регионов.

-Эту задачу не решить без 
консолидированной поддержки 
партийных структур, представ
ленных в законодательных ор
ганах субъектов, - сказал пол
пред.

Что же касается развития 
цивилизованной конкуренции 
между партиями, о необходи
мости которой шла речь в Пре
зидентском послании, то итоги 
выборов 14 марта, по мнению 
Н.Винниченко, стали шагом впе
рёд в развитии политической 
культуры. В ходе избиратель
ной кампании уменьшилось по 
сравнению с прошлыми годами 
количество конфликтов, жалоб 
и исков в суды. В большинстве 
случаев представители партий 
не обжаловали лринятые реше
ния об отказах в регистрации их 
кандидатов, признав претензии 
избирательных комиссий обо
снованными.

Важную роль в этом, по мне
нию полпреда, сыграли заклю
чённые в период подготовки к 
выборам соглашения «За чест
ные выборы». В целом в УрФО 
участниками этих договорённо
стей стали все партии, участво
вавшие в выборах, хотя ситуация 
в разных субъектах федерации 
была разной. Коммунисты, на
пример, в одних регионах при
соединились к соглашению, в 
других - нет. Так же поступили 
отдельные региональные ор
ганизации и некоторых других

в мае поступят деньги по 
государственным кон
трактам с Министерством 
обороны РФ - этот вопрос 
уже решён, — сообщил 
Юрий Сергеевич.

Однако, как сказал 
Юрий Афанасьев, надо 
понимать, что процесс 
выплаты не происходит в 
течение одного дня. Что
бы каждый из работающих 
и уволенных получил на

партий. В большинстве случаев 
отказы от участия в соглашениях 
по мнению полпреда, вызваны 
конъюнктурными соображения
ми. «Надеюсь, что в будущих 
избирательных кампаниях меж
партийный диалог будет бо
лее конструктивным», - сказал 
Н. Винниченко.

Полпред обратил внимание 
на ещё один серьёзный аспект 
минувшей избирательной кам
пании. Если «Единая Россия» 
активно сотрудничала с право
охранительными органами и ре
шительно вычёркивала из своих 
предвыборных списков людей, 
замеченных в связях с преступ
ным миром, то другие партии 
были менее щепетильны в этом 
вопросе. Поэтому постановка 
надёжного заслона кримина
лу, пытающемуся использовать 

партийные площадки для про
никновения во власть, должна 
стать одной из важнейших задач 
Совета политических партий.

В обсуждении докладов при
няли участие представители 
региональных отделений раз
личных политических партий из 
разных субъектов УрФО.

Председатель областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, сек
ретарь политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Елена 
Чечунова подробно рассказала 
о работе по совершенствова
нию областного законодатель
ства. По её словам, на Среднем 
Урале уже приняты десятки за
конодательных актов, которые 
направлены на решение задач, 
поставленных в Президентском 
послании. Ещё несколько важ
ных законопроектов находятся в 
процессе подготовки. Фракции 
разных партий, представлен
ных в законодательном органе 
области, работают слаженно, 
а возникающие разногласия 
преодолевают в конструктивных 
дискуссиях.

Тем не менее, руководитель 
фракции ЛДПР в свердловской 
областной Думе Юрий Баланов 
высказал критику в адрес пра
вящей партии. По его утвержде

руки полагающуюся ему 
сумму, необходимо вре
мя, - предположительно, 
от двух до четырёх не
дель.

Дело в том, что боль
шая часть средств рас
пределяется при обяза
тельном участии службы 
судебных приставов. Что
бы избежать претензий 
со стороны сотрудников и 
судебных приставов, не
обходимо сверить имею
щиеся решения суда по 
каждому сотруднику.

Часто встречается си
туация, когда существу
ют дублирующие испол
нительные приказы, и 

нию, кандидат от Свердловского 
регионального отделения «Еди
ной России» Александр Миша
рин во время выборов 14 марта 
якобы не ушёл в отпуск, продол
жал работать по своей должно
сти, используя административ
ный ресурс.

Но заместитель председа
теля областной Думы, предсе
датель Свердловского обкома 
КПРФ Владимир Краснолобов 
не согласился с коллегой. Он 
счёл необходимым напомнить, 
что партии-участницы мартов
ских выборов в Свердловской 
области подписали соглашение, 
исключавшее использование 
пресловутого административно
го ресурса. Именно благодаря 
этому выборы 14 марта стали 
самыми честными из всех про
ходивших в области в последние 
годы. «Их результаты говорят 
сами за себя. Три оппозицион
ные партии получили от 18 до 22 

процентов голосов избирателей. 
- сказал В. Краснолобов. - Тако
го у нас ещё никогда не было».

Н. Винниченко, в свою оче
редь, напомнил собравшимся, 
что свердловский губернатор 
на период, когда была разре
шена агитация за кандидатов, 
ушёл в краткосрочный отпуск, 
и об этом сообщили почти все 
средства массовой информации 
Среднего Урала. А вот на крити
ческое замечание Ю. Баланова, 
что в комиссию по подготовке 
изменений в Устав Свердлов
ской области не включили ни 
одного представителя от оппо
зиционных партий, полпред от
реагировал иначе. «Думаю, что 
Александр Сергеевич Мишарин 
непременно исправит эту си
туацию», - сказал Н. Винничен
ко. Ведь, по мнению полпреда, 
«лучшее средство разрешения 
любого конфликта - это поиск 
компромисса, цивилизованный 
диалог».

Председатель Свердловско
го регионального отделения 
партии «Правое дело» Сергей 
Рявкин, также выступивший на 
этом заседании, сказал, что 
его партии не удалось провести 
на мартовских выборах своих 
представителей в региональные 
и муниципальные органы, но он 
никого в этом не винит. Партия 
сама отозвала своих кандидатов 
из-за отсутствия необходимых 
финансовых ресурсов, а сейчас 
сосредоточена на внутрипар
тийных проблемах, чтобы к бу
дущим выборам подойти более 
подготовленной.

-Площадка, которую мы се
годня создали - это очень удоб
ная стартовая точка для решения 
самых разных проблем, - подвёл 
итог дискуссии Н. Винниченко.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

надо получить заявление 
от каждого сотрудника 
о том, что он согласен с 
указанной суммой, све
рить данные судебных 
приставов с данными 
бухгалтерии предприя
тия, передать все заявле
ния судебным приставам 
и уладить возникающие 
разногласия.

-Мы уже начали выпла
чивать деньги, но повто
ряю, это будет не быстро. 
Мы приложим все усилия, 
чтобы уложиться в самый 
короткий срок, - заявил 
Юрий Афанасьев.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Оставим в памяти
поколений

22-23 апреля в
Екатеринбурге проходит 
Международная научная 
конференция «Подвиг Урала 
в исторической памяти 
поколений». Она собрала 
ведущих специалистов в 
области истории Второй 
мировой войны из пяти 
стран и 20 городов России.

Приветствие губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина к участникам 
конференции зачитал руково
дитель администрации губер
натора Вячеслав Лашманкин. 
В нём, в частности, говорится: 
«Всё меньше остаётся среди 
нас людей, смотревших в гла
за смерти на фронте, внёсших 
свой трудовой вклад в тылу. 
Новые поколения не пережили 
ужасов войны и могут судить о 
ней только на основе историче

■ О ЛЬГОТАХ

На лекарства 
добавили...

С апреля 2010 года у более 
чем 408 тысяч федеральных 
льготников Свердловской 
области проиндексированы 
ежемесячные денежные 
выплаты и стоимость набора 
социальных услуг.

Денежный эквивалент набора 
социальных услуг был проиндек
сирован в составе ежемесячной 
денежной выплаты на 10 про
центов и составил на сегодня 
705 рублей 10 копеек.

Поясним, что из этой сум
мы 627 рублей - оплата допол
нительной бесплатной меди
цинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспече
ние в соответствии со стандар
тами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарствен
ными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, предо
ставление, при наличии меди
цинских показаний, путёвки на 
санаторно-курортное лечение.

78 рублей 10 копеек - оплата 
проезда на пригородном желез
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Напомним, что процедура 
подачи заявлений об отказе от 
льгот в натуральном виде сейчас 
упрощена. Достаточно единож
ды подать заявление, после чего 
нет необходимости ежегодно 
подтверждать своё решение.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ской памяти, которая, к сожале
нию, способна видоизменяться 
под воздействием времени и 
различного рода конъюнктуры. 
Горько осознавать, но сегодня 
часть нашей молодёжи оказа
лась в плену ложных трактовок, 
навязываемых так называемы
ми «либеральными» и западны
ми историками. Именно сегод
ня как никогда важно обратиться 
к настоящей правде событий. 
Историческая память должна 
быть основой национального 
сознания, должна воспитывать 
в подрастающем поколении 
чувство гордости за свою стра
ну. Выражаю уверенность в том, 
что научный форум, собравший

крупных специалистов по во
енной истории, станет важным 
этапом в патриотическом вос
питании молодого поколения».

«Кредитная оттепель» 
для малого бизнеса

«Кредитная оттепель» - под таким 
названием с 14 марта по 14 мая 2010 
года в Уральском банке Сбербанка 
России проходит весенняя акция для 
малого бизнеса. По условиям акции 
субъекты малого предпринимательст
ва* с годовой выручкой до 150 млн. 
рублей, впервые обратившиеся за 
кредитом в Сбербанк России или уже 
имеющие положительную кредитную 
историю в банке и погасившие 
последний кредит более года назад, 
могут получить кредитные средства 
всего под 14% годовых без комиссии 
за обслуживание кредита** с единовре
менной платой за предоставление 
кредита 0,1 % от его размера.

Условия акции распространяются 
на кредиты, целью которых является 
пополнение оборотных средств на срок 
до 1,5 лет, покупка оборудования, 
автотранспорта, недвижимости для 
бизнеса на срок до 5 лет, а также 
погашение текущей задолженности в 
других банках на срок до двух лет.

Финансовая поддержка малого 
бизнеса является одной из ключевых 
задач Сбербанка России. Банк постоян
но разрабатывает новые и совершенст
вует действующие условия кредитова
ния, делая их максимально интересны
ми для потенциальных заемщиков.

Благодаря разнообразию кредитных 
продуктов Сбербанка России каждый 
руководитель или собственник сможет 
подобрать оптимальную для своего 
бизнеса схему финансирования. Кроме 
кредитов, на которые распространяют
ся условия акции, субъекты малого 
предпринимательства могут оформить 
овердрафт, кредит без залога или 
воспользоваться специальными кре
дитными программами на покупку 
техники производства Республики 
Беларусь, «Бизнес-авто» и «Коммер
ческая недвижимость».

Информацию об условиях кредито
вания малого бизнеса можно получить 
в отделениях Сбербанка России на тер
ритории функционирования Уральс
кого банка Сбербанка России (Сверд
ловская, Челябинская, Курганская 
области и Республика Башкортостан).

‘индивидуальные предприниматели и юридические ли
ца - субъекты малого предпринимательства в соответ
ствии с критериями Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.

** предусмотрена плата за досрочный возврат кредита - 
не более 2% годовых от досрочно погашаемой суммы.СБЕРБАНК

Всегда рядом

Телефоны 8-800-300-8-300, (343) 2-695-000.
www.sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 1481. Сбербанк России ОАО. Реклама.

С приветственными словами 
также выступили архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий, председатель 
областного комитета ветера
нов войны и военной службы 
Ильфат Каюмов, замести
тель командующего войсками 
ПУрВО по воспитательной ра
боте полковник Сергей Полету- 
чий. Он заверил, что «нынешнее 
поколение воинов-уральцев 
достойно продолжает тради
ции российского воинства».

Основной проблемой, по 
мнению участников конферен
ции, является недостаточное 
количество трудов отечествен
ных исследователей о войне, а 
также фальсификация истори
ческих фактов политически ан
гажированными историками.

Понятие «либеральные» 
историки в нашей стране воз
никло в годы перестройки. От
крылись архивы, появилось 
много прежде засекреченной 
информации, в том числе и о 
Великой Отечественной войне. 
«Многие, пользуясь распадом 
СССР, пытаются принизить 
вклад советского народа в По
беду. Особенно стараются 
западные авторы. Противо
действие этому - задача очень 
трудная, - сказал в своём вы
ступлении председатель объ
единённого учёного совета по 
гуманитарным наукам УрО РАН 
Вениамин Алексеев. - Нам в 
этом направлении надо рабо
тать серьёзно». Он призвал 
отойти от концепции понима
ния Победы как достижения 
или народа, или руководства 
страны и перейти к концепции 
российской цивилизации, по
бедившей фашизм.

Руководитель Уральского 
отделения Академии военно
исторических наук, доктор 
исторических наук Андрей Спе
ранский в своём докладе «Ве
ликая Победа над фашизмом в 
исторической памяти челове
чества: проблемы и дискуссии» 
обратил внимание присутство
вавших на то, что отечественная 
историография сильно усту
пает западной. Так, в России 
существует всего три издания 
о Второй мировой войне: ше
сти- и 12-томники советского 
периода и небольшое издание 
времён перестройки. При этом 
в других странах выпущены со
брания об истории войны раз
мерами от 25 до 95 томов (по
следнее - в Японии). Во всех 
этих трудах главная роль в По
беде над фашизмом отдаётся 
войскам союзников. Запретить 
дискуссию невозможно, да и не 
нужно, но А.Сперанский при
звал учёных относиться к собы
тиям прошлого непредвзято.

Сегодня участники конфе
ренции обсуждают различные 
аспекты заявленной темы: 
«Подвиг Урала в исторической 
памяти поколений».

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: В. Лаш
манкин читает приветствие 
губернатора; А. Сперанский 
призвал учёных к непредвзя
тости оценок; С. Полетучий: 
«Традиции российского во
инства достойно продолжа
ются»; перед началом конфе
ренции в зал внесли знамя.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.sberbank.ru
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О подвигах, о доблести,
о славе

Кто в нашей стране не знает о подвиге 
советского лётчика Алексея Маресьева, 
который во время Великой Отечественной 
войны воевал на протезах, оставшись 
инвалидом после ампутации ступней ног. 
Но мужество и верность Отечеству -

понятия интернациональные.
Сегодня мы публикуем рассказ нашего 
читателя об английском лётчике, 
попавшем в подобную ситуацию и ставшем 
примером стойкости для людей всего 
мира.

В бой идёт
Дуглас Бадер!

Недавно вышла в свет книга английского пи
сателя Пола Брикхилла «Безногий ас». Это чест
ное, увлекательное, иллюстрированное пове
ствование об английском лётчике-истребителе 
Дугласе Бадере.

Родился в 1910 году. После школы поступил 
в военное училище лётчиков-истребителей. Не
счастье произошло в 1931-м, когда он выполнял 
фигуры высшего пилотажа на сверхмалой вы
соте и врезался в землю. Хирурги ампутирова
ли ему правую ногу выше колена, а левую - на 
шесть дюймов ниже колена.

Бадер оправился от ранений и тяжёлых опе
раций и был уволен из британских ВВС. Выжил 
он благодаря спорту, которым занимался всю 
жизнь, не выпив ни капли спиртного, не выкурив 
ни одной сигареты. Он страстно хотел вернуться 
в авиацию, несмотря на то, что обе ноги были за
кованы в тяжёлые железные протезы..

И его мечта сбылась! В 1939 году он уже во
евал добровольцем, летал на истребителях. За 
достаточно короткий срок Бадер сбил 22 немец
ких самолёта и получил славу одного из лучших 
английских асов своего времени.

Бесстрашный в воздухе, гроза немецких ВВС 
подполковник Дуглас Бадер был и талантливым 
командиром - строгим, справедливым, забот
ливым. Лётчики его очень любили, учились у 
него воевать и готовы были за своего команди
ра в огонь и в воду. Чтобы по команде быстрее 
взлетала его часть, он, отстегнув протезы, спал 
вместе с подчинёнными. Ведомым к себе брал 
новичка. Летал всегда ведущим группы. Споря с 
начальством, вводил новшества, которые всег
да оправдывались на практике. Вверенная ему 
часть всегда выходила из боя с минимальными 
потерями, нанося большой урон врагу. Бадер 
был разработчиком тактики массированного 
применения истребительной авиации. Он ввел 
в своём авиакрыле вместо устаревшего и неу
клюжего клина-«тройки» гибкие и эффективные 
тактические единицы «пары» и «четвёрки». На 
истребителях устанавливаются фотопулемёты. 
Немецкие лётчики всё чаще проигрывали ан
глийским в воздушных боях. Значительные поте
ри вынудили немцев сократить налёты на Англию 
и перейти к обстрелу ракетами ФАУ-1 и ФАУ-2. 
Невольно подумаешь, что Англия уцелела в еди
ноборстве с Германией благодаря и воинскому 
таланту Бадера.

Внимательно читаю и перечитываю книгу зна
менитого русского лётчика Александра Иванови
ча Покрышкина «Небо войны», подаренную мне с 
автографом. Нахожу в ней похожие приёмы но
ваций, применявшиеся Бадером ещё раньше. 
Но Покрышкин пришёл к ним самостоятельно,

например, к решению объединить пулемёты и 
пушки истребителя одной кнопкой «пуск».

И Покрышкин, и Бадер отказались от штаб
ной работы - один в Москве, другой в Лондоне, 
а остались на фронте. Талантливые люди всег
да порядочны. Личным примером, не прячась за 
чужую спину, обучали людей, делились опытом, 
приходили на помощь.

Сбив свой 30-й самолёт («мессершмитт»), Ба
дер был сбит сам. В его самолёт врезался немец, 
разрубив машину пополам. Дуглас еле спасся, 
оставив в горящем самолёте правый протез, и 
чудом успел раскрыть парашют. Приземлился 
и... попал в плен. Он очень страдал в плену без 
протезов, испытывал мучительные боли.

Немцы договорились с англичанами, и по
следние, в перерывах между бомбёжками, сбро
сили для Бадера новый комплект протезов. Полу
чив «ноги», Дуглас сделал подкоп и бежал, но его 
догнали и посадили уже не в подвал, а на шестой 
этаж тюрьмы. Ас снова пытался бежать, сплетя 
верёвку из тюремной постели. Но опять был пой
ман и просидел в карцере до конца войны...

Впоследствии инвалидность мешала ему за
ниматься любимым делом, и он уволился из 
ВВС. Но компания «Шелл» подарила ему само
лёт и наняла на работу - заниматься поставкой 
авиакеросина по всему свету, положив прилич
ную зарплату. С превеликим удовольствием он 
летал на 47 типах самолётов, посетил более 50 
стран.

У него были святая душа и щедрое сердце. Он 
посещал госпитали, бесплатно помогал раненым 

_ и больным. Встречался и переписывался с деть
ми, потерявшими ноги. В странах, куда он при
езжал, его встречали тысячи людей. «Безногого 
аса» спонсировали многие богатые люди, зная, 
что он себе ничего не оставит. Он стал приме
ром мужества и сердечности для многих людей 
в разных уголках Земли.

Главная победа Бадера в том, что он открыл 
людям новые горизонты отваги, новые возмож
ности не только в дни войны, но и вообще в жиз
ни. В 1939 году морской лётчик Колин Ходжкин- 
сон потерял обе ноги. Но по примеру Бадена 
сумел вернуться в королевские ВВС и воевать 
с немцами. Также был сбит и, тяжело раненный, 
попал в плен.

После войны в Англии на параде победы эска
дрилью из 300 самолётов вёл Дуглас Бадер.

...Сейчас спорят, можно ли союзников при
глашать на парад Победы в Москву. Я обеими 
руками голосую: «Можно и нужно!».

Василий ГЕНИН, 
ветеран Великой Отечественной войны.

г. Екатеринбург.

Ещё в советское время была 
учреждена высшая степень отличия 
для городов за массовый героизм 
и мужество их защитников в борьбе 
за свободу и независимость в 
годы Великой Отечественной 
войны. Звания «город-герой» были 
удостоены Ленинград, Сталинград, 
Севастополь, Одесса, Москва, 
Киев, Новороссийск, Минск, Тула, 
Смоленск, Мурманск, Керчь, 
«крепость-герой» - Брестская 
крепость.

Президентом России было учреж
дено звание «Город воинской славы». 
Этого звания удостоены города РФ, на 
территории которых, или в непосред
ственной близости от которых, в ходе 
ожесточённых сражений защитники 
Отечества проявили мужество, стой
кость и массовый героизм.

В годы Великой Отечественной вой
ны фронт и тыл были едины. Недаром 
сказано: «Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют». С са
мого начала войны в тылу зародилось 
патриотическое движение под деви
зом: «Работать за себя и за товарища, 
ушедшего на фронт».

В крайне сжатые сроки в восточных 
районах страны пришлось создавать 
новую военно-промышленную базу. 
Только в период с июля по ноябрь 1941 
года на восток страны было эвакуиро
вано 1523 промышленных предприятия. 
Большую часть из них ( 667) разместили 
на Урале. Здесь была создана мощная 
база танкостроения. В Нижнем Тагиле, 
на производственных площадях Урал
вагонзавода разместился эвакуирован
ный из Харькова танковый завод №183. 
Используя оборудование Московского 
станкостроительного и Мариупольско
го броневого заводов, он наладил мас
совый выпуск танков Т-34.

На производственных площадях 
Уралмаша разместился Ижорский бро
невой завод с танковыми цехами, обо
рудование Брянского завода «Красный

профинтерн», Сталинградского заво
да «Баррикады», ряда других заводов. 
На Уралмаше был организован выпуск 
танковых корпусов, башен танков Т-34 
и самоходных артиллерийских устано
вок (САУ).

В Свердловск был эвакуирован Мо
сковский завод № 37, выпускавший 
лёгкие танки Т-50, бронекорпусное 
производство Подольского завода.

В результате слияния Челябинского 
тракторного завода с эвакуированны
ми Ленинградским Кировским и Харь
ковским дизельмоторным заводами в 
кооперации с бронекорпусным заво
дом № 200 был образован комбинат 
(«Танкоград»), выпускавший тяжёлые 
танки «КВ» и САУ.

В создание мощной военно- 
промышленной базы на Урале большой 
вклад внесли металлурги.

Магнитогорский металлургический 
комбинат в 1942-1944 годах давал 
стране 56 процентов железной руды, 
33 процента чугуна, 25 процентов стали 
и проката. На этом комбинате и Ново- 
Тагильском металлургическом заводе 
работали эвакуированные броневые 
станы. Каждый второй танк был одет в 
магнитогорскую броню, каждый третий 
снаряд был сделан из магнитогорской 
стали.

Стране требовалось большое коли
чество алюминия и его сплавов, а про
изводитель алюминия на тот период 
был только один - Уральский алюми
ниевый завод в Каменске-Уральском. 
Проведённые на заводе крупномас
штабные работы позволили увеличить 
выпуск алюминия в 5,4 раза. В 1942 
году завод полностью обеспечивал по
требности СССР в алюминии. Это был 
настоящий подвиг советских тружени
ков, которые смогли в войну противо
стоять 20 заводам Европы, работав
шим на фашистскую Германию.

Большой вклад в Победу внесли тру
женики Первоуральска. В 1941-1942 
годах в этот город был эвакуирован

ряд предприятий трубной промыш
ленности, в том числе трубопрокатный 
стан из Никополя. В Первоуральске ра
ботал и единственный в стране завод, 
обеспечивающий промышленность ог
неупорными материалами.

На Урале были созданы новые заво
ды вторцветмета, обработки цветных 
металлов, твёрдых сплавов. Выпускае
мые Кировградским заводом твёрдых 
сплавов бронебойные сердечники для 
снарядов и патронов сыграли важную 
роль в уничтожении фашистских тан
ков - «тигров», «пантер», «Фердинан
дов». На Курской дуге около 70 про
центов фашистских танков и САУ были 
поражены бронебойными снарядами с 
уральскими твёрдосплавными сердеч
никами.

Опорный край державы в годы войны 
выпускал более 40 процентов всей во
енной продукции страны. Здесь было 
изготовлено более 70 процентов всех 
танков, 50 процентов артиллерийских 
орудий, 50 процентов боеприпасов.

В самый разгар войны, в 1943 году, 
трудящиеся трёх областей — Сверд
ловской, Челябинской и Молотовской 
(Пермской) - решили создать особый 
добровольческий танковый корпус. 
Всё вооружение и снаряжение этого 
корпуса приобреталось на средства 
уральцев и изготовлялось на ураль
ских заводах и фабриках. Танкострои
тели выпустили сверх плана танки и 
САУ, оружейники - артиллерийское 
вооружение и боеприпасы. Фабрика 
«Уралобувь» изготовила добротные 
сапоги, фабрика «Одежда» и Сверд
ловский швейтрест - обмундирование. 
Камышловский кожзавод дал сверх 
плана кожу для обуви.

Танки, выпущенные на уральских за
водах на средства тружеников Урала, 
повели в бой уральцы.

Участник тех событий, механик- 
водитель танка Т-34, бывший работник 
Уральского компрессорного завода, 
инвалид войны Александр Юровских

вспоминал, как с боями прошёл Смо
ленщину, Белоруссию, Польшу, до
шёл до Берлина. Для защиты Родины 
всё дал ему родной Урал-батюшка: 
обмундирование и обувь изготовили в 
Свердловске, танки и боеприпасы - в 
Нижнем Тагиле...

В годы войны Урал стал не только 
главным арсеналом Красной Армии, 
но и кузницей боевых резервов. Здесь 
было сформировано более 500 воин
ских частей и соединений. На фронт 
ушли более двух миллионов уральцев, 
из которых 600 тысяч погибли на полях 
сражений.

Беззаветно трудились в военные 
годы жители уральских деревень, обе
спечивая продовольствием фронт и 
тыл.

Не первый год ветераны войны — 
труженики тыла поднимают вопрос 
об учреждении звания «Город трудо
вой славы». Этот вопрос обсуждался 
с представителями региональной и 
муниципальной власти (в городах Ека
теринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский и других), на пленуме Сверд
ловского областного совета ветеранов 
и на Координационном общественном 
совете ветеранов при губернаторе 
Свердловской области. Инициатива 
ветеранов-уральцев поддержана гу
бернатором Свердловской области 
Александром Мишариным.

Это почётное звание города Екате
ринбург, Челябинск, Пермь, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Магнитогорск, 
Каменск-Уральский заслужили трудо
выми подвигами героического поколе
ния.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран 

Великой Отечественной войны, 
почётный академик РАЕН, 

кандидат технических наук, 
заслуженный рационализатор

РСФСР, 
заслуженный металлург РФ.

Сердце матери
Есть душевные раны, которые не залечат самые долгие годы. 
Потерю на фронте моего старшего брата, Степана, до сих пор 
не могу пережить... Мне его не хватает всю жизнь. Невидимые 
родственные нити загадочны до удивления. Гибель Степана 
первой почувствовала мама. И только потом пришло 
официальное подтверждение.

Жили мы тогда в деревне Но
вая Слободо-Туринского райо
на. Брат мой Степан окончил 
начальную школу. По тем време
нам считался грамотным. У него 
был хороший музыкальный слух. 
Любые мелодии он запоминал 
с ходу. Поняв это, отец, как бы 
трудно ни было, купил ему гар
монь. Играть на ней Степан нау
чился самостоятельно. Это было 
всем нам в радость. Многие ему 
открыто завидовали. В те вре
мена гармонь в деревне - доро
гая редкость.

Брат был мечтательным юно
шей, хотел познать мир, в том

числе музыкальный. Для нача
ла ему хотелось уехать в город 
и закончить ФЗО. Но судьба- 
злодейка обошлась с ним жёст
ко, как и со многими его свер
стниками. Началась война.

Брат был 1924-го года рож
дения. На фронт же брали ино
гда с 17 лет, а Степан угодил 
туда шестнадцатилетним, так 
как родился 31 декабря. Когда я 
подрос, упрекнул мать за то, что 
не записала рождение Степана 
на новый год. Мать на это отве
тила так: «А откуда мы знали, что 
война будет».

Хорошо помню, как брату

пришла повестка на фронт. На
род в деревне был сплошь не
грамотный,.потому, может, каж
дый верил в обычаи и приметы. 
Бабушка стала сажать в печь 
хлеб. Эту выпечку делали на 
день отъезда брата. Одна булка 
из десяти, что положили в печь, 
скатилась с деревянной лопаты 
и перевернулась, так опрокину
той и испеклась. Бабушка на это 
с тревогой в голосе произнесла: 
«Ох, не вернётся с войны Стёп
ка!».

Мама же вспоминала вскоре 
после отправки Степана: «Когда 
я с ним прощалась, сын не по
смотрел в мои глаза, его пустой 
взгляд был устремлён куда-то в 
неведомую даль. Сердце тре
вожно подсказывало: мы можем 
больше не увидеться». Предчув
ствие не обмануло её.

Потом мы получали с фрон

та письма-треугольники, мама 
умывалась над ними горючими 
слезами. Последнее письмо 
было из-под Орла. Степан попал 
в это страшное пекло под назва
нием Курско-Орловская дуга. 
Однажды посреди ночи мама 
соскочила с постели как дикая и 
застонала, прижав руки к груди, 
слова не может сказать. Спустя 
время заговорила. Ясно приви
делся ей сон, будто бежит отара 
овец, а машины их давят, давят. 
Вижу, мой сыночек лежит в кро
ви и говорит: «Мама, я долго 
кричал, чтобы помогли мне, но 
никто не отозвался...». Вскоре 
пришло извещение: «Ваш сын 
Степан Григорьевич пропал без 
вести».

Шли годы. Мама, частень
ко говаривала: «Материнское 
сердце не обманешь, оно чув
ствует на большие расстояния.

В ту ночь, в тот момент, когда я 
соскочила, сын был убит». По
гиб брат, так и не увидев мир, 
не поняв смысла жизни. Он даже 
не познал, что такое молодость, 
каким бывает первый поцелуй с 
любимой девушкой.

Взяли на фронт и отца. Ему 
тогда шёл уже 49-й год. Это для 
него была вторая война с нем
цами. С первой мировой он вер
нулся с осколком в ноге. На этой 
войне отец подвозил боеприпа
сы на передовую линию фронта. 
Много раз попадал под обстрел, 
но Бог его уберёг. Вернулся с 
войны в возрасте пятидесяти 
двух лет.

Мама любила отца, тоже про
вожала его на фронт, обливаясь 
слезами. Но такой взволнован
ности, открытого возбуждения 
и тревоги, как в тот раз, у неё не 
было. Видно, чувствовала жен
ская душа, что смерть обходит 
мужа стороной.

Ефим КАЙГОРОДОВ.

«Я НАЧАЛ службу в армии 20 августа 
1940 года, а закончил её 25 августа 1946 
года. Это письмо пишу в феврале 1994 
года, в возрасте 75 лет. 9 мая будет 
отмечаться 50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Хотелось бы, 
чтобы это письмо хранилось до 9 мая 
2045 года - дня, когда будет отмечаться 
100-летие победы в войне 1941-1945 
годов. Как бы и что бы ни думали люди 
через сто лет после её окончания, но 
нам и мне лично было на этой войне 
очень тяжело».

Эта надпись на обложке простой тетрад
ки сделана школьным учителем из деревни 
Петровск Таборинского района Николаем 
Ульяновичем Романовичем.

В продолжении этого текста - уже прямая 
просьба: «Завещаю внукам и правнукам со
хранить это письмо до 2045 года».

О чём же хотел рассказать уралец, вспо
миная те огненные годы, о которых он сказал 
так обыденно: «Было очень тяжело...»?

В армию, по суждениям земляков из его 
родной деревни Хмелёвка, расположенной в 
окрестностях Тавды, Коля Романович «попал 
удачно». Служить его направили в столицу, в 
Первый корпус противовоздушной обороны 
Москвы-матушки. В августе 1940 года мало 
кто всерьёз задумывался о том, что ждёт 
страну через год. Шла размеренная мирная 
жизнь. Ещё 1 мая 1941 года взволнованные и 
гордые доверием курсанты полковой школы, 
среди которых был и Николай Романович, 
шли парадным строем по Красной площади, 
мимо мавзолея Ленина, с которого их при
ветствовали Иосиф Виссарионович Сталин, 
Михаил Иванович Калинин. Много дней по
сле этого парада делились они впечатлени
ями от того, как промаршировали, как кому 
«показались» руководители государства.

А потом было утро в летнем военном лаге
ре, в которое вместо привычной громкой ко
манды «Подъём» они услышали слова, про
изнесённые их старшиной спокойно и тихо, 
но прозвучавшие для них как удар набата: 
«Вставайте, парни, война!». Ошеломлённые, 
ещё до конца не осознавшие случившегося, 
курсанты быстро оделись и строем, пешком, 
пошли в Москву, которую они не узнали. Это 
был совсем другой город - по радио высту
пал председатель Совета народных комис
саров Молотов, его слушали уже совсем 
другие москвичи - тоже переменившиеся до 
неузнаваемости, сосредоточенные и стро-

«Вставайте, парни, война!»
гие. Учащимся полковой школы сразу же по 
возвращении были присвоены звания млад
ших командиров. А через год Николай Рома
нович попал на Сталинградский фронт.

-Я видел Мамаев курган, штаб коман
дующего армией Чуйкова на берегу Волги. 
Видел, как днём и ночью горел Сталинград.

тия радостью Николай Ульянович с сыном 
Владиславом, чьё имя значилось на обложке 
заветной для фронтовика тетрадки первым.

После разгрома немецких войск в Ста
линграде несколько человек из батальона, в 
том числе и сержанта Романовича, отправи
ли опять в Москву, где была сформирована

в резерве главного командования, поэтому 
её часто перед наступлением перебрасыва
ли на новое место, иногда на американских 
«студебеккерах». В один из дней зажгли, уже 
далеко не первый по счёту, немецкий само
лёт. Лётчик горящей машины, видимо, не со
мневаясь в том, что его парашют будет под-

Страшно было смотреть, как гибли люди 
во время ночной переправы на катерах. 
Но нам повезло, наша часть переправи
лась за Волгу без потерь, немцам так и не 
удалось разбомбить понтонный мост, - 
вспоминал ветеран Великой Отечествен
ной войны через 50 лет после победы.

И он хотел, чтобы помнили не только 
его...

«Как гибли солдаты и были не захо
ронены» - такой заголовок определил 
Николай Ульянович второй страничке 
тетрадки-завещания. И вот как он описал 
один из страшных эпизодов войны: «Не 
помню, как назывался тот населённый 
пункт... Налетели немецкие самолёты, 
мы укрылись в земляных щелях, отрытых 
для этого. И вот вижу, как через улицу бе
жит солдат из другого взвода и в него по
падает фугасный снаряд. После обстрела 
на этом месте осталась огромная ворон
ка, на дне которой мы увидели обрывок 
портянки да кусочек кожи с головы. Не 
знаю, как написали командиры его род
ным, какое место захоронения указали... 
А может быть, просто сообщили, что про
пал без вести. А воронку потом, конечно, 
зарыли и, может быть, никто, кроме нас, 
прошедших по этой дороге и видевших 
гибель этого солдата, и не знает о том, 
где его могила».

Но пришёл день, который позже на
звали Днём артиллерии - 19 ноября 1942
года. Гром пушек был подобен небесному 
грому в летнюю грозу. В этот день началось 
победное наступление советских войск под 
Сталинградом.

-Мне довелось видеть огромную 90-ты
сячную колонну немецких офицеров и сол
дат, взятых нами в плен в этом героическом 
городе на великой русской реке Волге, - де
лился своей так и не остывшей за полстоле-

32-я зенитно-артиллерийская дивизия. Ни
колай служил в ней командиром орудия че
тыре года. Весной 1943-го - под Ленингра
дом, где готовилось крупное наступление 
по снятию блокады. Воевали под Гатчиной, 
за что дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени и получила почётное наи
менование «Гатчинской». А далее - финское 
направление, взятие Выборга. Дивизия была

бит либо его возьмут в плен на земле, 
направил её на батарею. Но все пушки 
продолжали вести огонь, даже та, на ко
торую пикировал фашистский лётчик. Ни 
один из семи человек расчёта на побе
жал - пушка в упор продолжала расстре
ливать немца. Горящий самолёт рухнул 
в нескольких метрах от неё, зенитчиков 
обдало бензиновым пламенем. Но бата
рейцы спасли товарищей, быстро поту
шив на них загоревшуюся одежду.

«Вот почему мы победили», - закан
чивает воспоминания об этом эпизоде 
ветеран.

Потом дивизия Николая Романовича 
охраняла переправы советских войск 
через Чудское и Псковское озёра в При
балтику. Немецкая авиация прилагала 
огромные усилия для того, чтобы уни
чтожить паромы, но пушки дивизии не 
давали приблизиться им к переправе. 
Тогда она сосредоточила свои удары по 
самим зенитчикам, которые выстояли 
под шквальным огнём с неба. А вот де
сятки немецких самолётов нашли свой 
конец в водах озёр.

В Латвии у Рижского залива 32-я 
зенитно-артиллерийская дивизия вела 
бои против немецких кораблей, потом 
вышла на территорию Германии. 2 мая 
Берлин был взят.

Николай Ульянович Романович запи
сал для детей, внуков и правнуков и шут

ливые воспоминания, например, о содержа
нии двух листовок - немецкой и советской.

Приблизившись вплотную к Москве, нем
цы стали разбрасывать с воздуха листовки, 
на которых был изображён Гитлер, играю
щий на баяне и весело распевающий: «Ши
рока страна моя родная...», а Сталин - ис
полняющим под аккомпанемент балалайки 
«Последний нынешний денёчек..». Наша

пропаганда отыгралась при штурме Берли
на - советские самолёты разбрасывали те 
же листовки, только про широкую родную 
страну пел уже Сталин, а Гитлер, наоборот, 
играл на балалайке. Хотя тогда последнему 
уже было не до музыкальных концертов.

Полк, где служил сержант Романович, 
охранял захваченную нашими войсками ра
диостанцию, с которой к немецкому народу 
обращался перед смертью Гитлер с призы
вами не сдаваться, продолжать сопротив
ление советским войскам. Здесь пришлось 
принять и последний бой с группировкой 
немцев, прорывавшейся из окружения на 
север.

-А потом наступила такая тишина, что 
становилось не по себе. Правда, то тут, то 
там раздавались выстрелы из стрелкового 
оружия, но это были салюты Победы, - так 
заканчивается предпоследняя страничка 
фронтовой части записей, сделанных рукой 
Николая Ульяновича Романовича. С припи
ской: «Награды у меня небольшие, как и я 
сам: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Москвы», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», и юбилейные».

Вернулся фронтовик в свою родную де
ревню Хмелёвск, которая насчитала только 
погибшими 13 земляков. В его воспоми
наниях они перечислены поимённо: пред
седатель колхоза Матвей Лысенок, Михаил 
и Павел Канашевские, Александр и Артём 
Беловы, председатель сельсовета Пётр Ку- 
хальский и Иван Кухальский, Алексей Бог
данов, Андрей Шурпиков, Семён Райчёнк, 
Никифор Батов, Михаил Соболев, Констан
тин Романович. Маленькой деревни, где их 
оплакивали родные и близкие, сейчас уже 
давно нет. Может, тетрадка школьного учи
теля - сегодня единственный памятник этим 
уральским парням и мужчинам, погибшим за 
свою большую и малую родину в расцвете 
лет.

А из Ерёмок Добринского сельсовета, где 
Николай Ульянович Романович после войны 
проработал в школе 23 года, ушли, чтобы 
никогда не вернуться, 44 солдата. Это была

очень красивая большая деревня, с широкой 
прямой центральной улицей длиной в два 
километра, зелёная и чистая. После войны 
в начальной школе здесь учились 70 ребя
тишек - и свои, и из соседних поселений. 
Здесь у бывшего старшины батареи роди
лись сын Владислав и дочь Вера, здесь он 
похоронил первую жену. Потом в его жизни 
появилась Ольга Степановна и второй сын 
Василий, воевавший в Афганистане. А когда 
и эта деревня «умерла», Николай Ульянович 
переехал в Петровск, где проработал школь
ным учителем ещё 10 лет. За свой мирный 
труд он награждён нагрудным знаком «От
личник народного просвещения», медалями 
«За доблестный труд» и «Ветеран труда», 
почётными грамотами. Здесь же вышел на 
пенсию.

Деревня Петровск тоже не дождалась с 
той войны 23 своих мужчин.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: Н. Романович в военное 
и мирное время.

Фото из архива 
его сына В.РОМАНОВИЧА.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 598-ПП 

«Об организации тестирования обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области на выявление 

фактов употребления психоактивных веществ»

О внесении изменений в состав призывной комиссии Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении состава 

призывной комиссии Свердловской области»

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии 
Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Фе
дерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области, от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123— 
124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав призывной комиссии Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 20 
марта 2006 года № 200-УГ «Об утверждении состава призывной 
комиссии Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2006 
года № 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392—393), 
от 19 марта2007 года № 177-УГ («Областная газета», 2007,28 марта, 
№ 96—97), от 19 октября 2007 года № 1056-УГ («Областная газета», 
2007, 26 октября, № 362—363), от 13 декабря 2007 года № 1278-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2010 г. № 598-ПП
г. Екатеринбург

Об организации тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области 
на выявление фактов употребления психоактивных веществ

На основании Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Област
ного закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 октября 2003 
года № 29-03 («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 
25 марта 2005 года № 4-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 19 марта 2007 года № 14-03 («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87—88), от 29 октября 2007 года № 119-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 дека
бря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001,30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 29 октября 2007 года 
№ 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), 
от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, 
№ 164—165), во исполнение решений президиума Правительства 
Свердловской области от 28.12.2009 г. № 14 § 2 «О выполнении 
Концепции «Совершенствование организации медицинской помо
щи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года», одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2009 г. № 737-ПП, в 
2009 году», антинаркотической комиссии Свердловской области от 
14.12.2009 г. № 4 «О мерах, направленных на организацию ранней 
диагностики наркозависимых лиц среди разных возрастных групп 
населения Свердловской области», в целях снижения количества 
лиц, вовлеченных в употребление психоактивных веществ, выявления 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих фак
ты употребления психоактивных веществ, повышения эффективности 
проводимой в образовательных учреждениях профилактической 
антинаркотической работы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень общеобразовательных учреждений в Свердловской 

области, участвующих в тестировании обучающихся (прилагается);
2) План мероприятий по организации тестирования обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области на 
выявление фактов употребления психоактивных веществ (прила
гается);

3) Положение о Координационной комиссии по организации и 
проведению тестирования обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области на наличие психоактивных

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.04.2010 г. № 598-ПП 
«Об организации тестирования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в Свердловской области на выявление фактов употребления 
психоактивных веществ»

Перечень 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области, 

участвующих в тестировании обучающихся
№ 
п/п

Наименование муници
пального образования

Общеобразовательные 
учреждения муници
пальных образований 

в Свердловской области

Количе
ство 

учащих
ся, 

всего

Количе
ство 

учащих
ся в воз
расте от 
13 до 17 

лет
1 2 3 4 5

1. Городской округ 
Первоуральск

Муниципальное образо
вательное учреждение 
(далее — МОУ) «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7»

1497 747

МОУ «Средняя обще
образовательная школа 
№ 2»

900 364

0 Муниципальное 
образование город Ирбит

МОУ «Средняя обще
образовательная школа 
№ 9»

749 334

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18»

493 178

3. Полевской 
городской округ

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8»

519 340

МОУ «Средняя обще
образовательная школа 
№ 13»

660 329

4. Городской округ Ревда МОУ «Гимназия № 25» 480 163
МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 3 
с углубленным изучени
ем отдельных предметов 
имени Героя России Иго
ря Ржавитина»

1061 376

(«Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 27 марта 2008 
года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109—110), 
от 7 октября 2008 года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 
октября, № 326), от 13 марта 2009 года № 214-УГ («Областная газе
та», 2009, 20 марта, № 80—81), от 25 сентября 2009 года № 869-УГ 
(«Областная газета», 2009, 30 сентября, № 287—288) и от 7 декабря 
2009 года № 1087-УГ («Областная газета», 2009,12 декабря, № 383), 
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Смоляков Алексей Михайлович — исполняющий обязанности 

военного комиссара Свердловской области, заместитель председа
теля комиссии (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Арефьев Владимир Евгеньевич — старший помощник на

чальника отделения второго отдела Военного комиссариата Сверд
ловской области — председатель родительского комитета при Во
енном комиссариате Свердловской области (по согласованию)»;

3) пункт 8 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
16 апреля 2010 года
№ 310-УГ 

веществ (прилагается);
4) состав Координационной комиссии по организации и про

ведению тестирования обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области на наличие психоактивных 
веществ (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохра
нения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить исполне
ние Плана мероприятий по организации тестирования обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области на 
выявление фактов употребления психоактивных веществ в соот
ветствии с установленными сроками.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.):

1) в срок до 1 июля 2010 года провести анализ полученных 
результатов тестирования и представить план дальнейшего про
ведения тестирования всех обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях в Свердловской области;

2) представить отчет в антинаркотическую комиссию Свердлов
ской области по результатам тестирования обучающихся в обще
образовательных учреждениях в Свердловской области в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Рекомендовать главам: городского округа Первоуральск Фё
дорову М.С., Муниципального образования город Ирбит Агафонову 
Г.А., Полевского городского округа Филиппову Д.В., городского 
округа Ревда Южанину В.А., города Каменска-Уральского Астахову 
М.С., Кировградского городского округа Оськину А.А., муници
пального образования «город Екатеринбург» Чернецкому А.М., 
городского округа Краснотурьинск Верхотурову С.В., городского 
округа Карпинск Бидонько С.Ю., Белоярского городского округа 
Привалову А.П., города Нижний Тагил Исаевой В.П.:

1) создать условия для организации и проведения тестирования 
среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

2) обеспечить межведомственное взаимодействие при проведении 
тестирования обучающихся в подведомственных общеобразователь
ных учреждениях Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

5. Город Нижний Тагил МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа 
№ 10»

696 348

МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа 
№ 45»

497 198

6. Город Каменск-Уральский МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34»

990 200

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 с углуб
ленным изучением 
отдельных предметов»

587 200

7. Белоярский 
городской округ

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10»

311 120

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»

637 262

8. Кировградский 
городской округ

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

562 250

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

836 355

9. Муниципальное 
образование 
«город Екатеринбург»

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36»

506 251

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 17»

503 224

10. Городской округ 
Краснотурьинск

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

530 180

МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа 
№ 23»

689 250

11. Городской округ Карпинск МОУ «Средняя общеоб
разовательная школа 
№2»

500 150

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6»

730 220

Итого 149.37 6044

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области 

на выявление фактов употребления психоактивных веществ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Совещание с заместителями глав муниципальных образований в 

Свердловской области по социальным вопросам, руководителями органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, руководите
лями органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, осуществляющих управление в сфере образования, 
пилотных общеобразовательных учреждений по вопросу «О порядке прове
дения тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 
выявление фактов употребления психоактивных веществ»

30 марта 
2010 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения
Свердловской области

2. Обучающий семинар с организаторами тестирования 6 апреля 
2010 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

3. Организация пресс-конференций, интервью в средствах массовой информа
ции по вопросам организации тестирования обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях на выявление фактов употребления психоактивных 
веществ (далее — тестирование)

ПОСТОЯННО Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Министерство по 
физической культуре и спорту 
Свердловской области, Управление Фе
деральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области (по согласова
нию)

4. Проведение в общеобразовательных учреждениях педагогических советов, 
конференций, «круглых столов» в целях разъяснения порядка организации 
и проведения тестирования

до 30 
апреля

2010 года

органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере образования (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере здравоохранения (по согласова
нию), общеобразовательные учреждения 
в Свердловской области (по согласова
нию)

5. Проведение в образовательных учреждениях родительских собраний, кон
ференций, «круглых столов» в целях разъяснения порядка организации и 
проведения тестирования обучающихся

до 30 
апреля 

2010 года

органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере образования (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере здравоохранения (по согласова
нию), общеобразовательные учреждения 
в Свердловской области (по согласова
нию)

6. Оформление персональных заявлений от обучающихся и родителей (закон
ных представителей) на участие в тестировании

до 1 мая 
2010 года

общеобразовательные учреждения в 
Свердловской области (по согласованию)

7. Проведение тестирования в образовательных учреждениях апрель - 
май

2010 года

общеобразовательные учреждения в 
Свердловской области (по согласованию)

8. Подготовка статистических отчетов по итогам тестирования в образова
тельных учреждениях

июнь
2010 года

органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области. осуществляющие управление в 
сфере образования (по согласованию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области, осуществляющие управление в 
сфере здравоохранения (по согласова
нию)

9. Анализ результатов тестирования обучающихся в образовательных учре
ждениях

июнь
2010 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области. 
Министерство здравоохранения
Свердловской области

10. Рассмотрение итогов тестирования на заседании антинаркотической комис
сии Свердловской области

июль
2010 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

И. Подготовка предложений по организации тестирования обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях Свердловской области в возрасте от 13 до 
17 лет на выявление фактов употребления психоактивных веществ.
Обсуждение предложений на Координационной комиссии по организации и 
проведению тестирования обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях в Свердловской области на наличие психоактивных веществ.

июль -
август

2010 года

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 12.04.2010 г. № 598-ПП 
«Об организации тестирования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в Свердловской области на выявление фактов употребле
ния психоактивных веществ»

Положение
о Координационной комиссии по организации 

и проведению тестирования обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 

области на наличие психоактивных веществ

1. Координационная комиссия по организации и проведению тестиро
вания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской 
области на наличие психоактивных веществ (далее — Комиссия) является 
постоянно действующим совещательным органом по обеспечению со
гласованных действий учреждений здравоохранения и образовательных 
учреждений и подготовки условий для межведомственного взаимодей
ствия по проведению тестирования.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

3. Задачами и функциями Комиссии являются:
1) оценка ситуации по распространению наркомании в Свердловской 

области;
2) мониторинг деятельности учреждений здравоохранения и обще

образовательных учреждений Свердловской области по результатам 
тестирования;

3) подготовка предложений, рекомендаций и планов для учреждений 
здравоохранения и общеобразовательных учреждений Свердловской 
области по организации тестирования;

4) анализ результатов проведенных тестирований и обобщение пред
ложений по оптимизации деятельности учреждений здравоохранения и 
образовательных учреждений, других заинтересованных министерств 
и ведомств.

4. Комиссия имеет право:
1) координировать деятельность учреждений здравоохранения и 

общеобразовательных учреждений в Свердловской области по вопросам 
организации тестирования;

2) разрабатывать предложения и рекомендации исполнительным ор
ганам государственной власти Свердловской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по организации тестирования;

3) привлекать к работе специалистов исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, негосудар
ственных некоммерческих организаций и общественных объединений по 
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов 
решений по основным направлениям своей деятельности.

5. Комиссия коллегиально рассматривает и решает вопросы, относя
щиеся к ее компетенции.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь 
Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформля
ются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.04.2010 г. № 598-ПП 
«Об организации тестирования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в Свердловской области на выявление фактов употребле
ния психоактивных веществ»

Состав Координационной комиссии 
по организации и проведению тестирования обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в Свердловской 
области на наличие психоактивных веществ

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, председатель Координационной 
комиссии

2. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, за
меститель председателя Координационной комиссии

3. Баженова Валентина Леонидовна —начальник отдела организа
ции профилактической работы и комплексной безопасности в системе 
образования Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, секретарь Координационной комиссии

Члены Координационной комиссии:
4. Забродин Олег Валентинович — главный врач государственного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 3»

5. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента адми
нистративных органов Губернатора Свердловской области — секретарь 
Совета общественной безопасности Свердловской области

6. Манаков Сергей Николаевич — начальник управления по обеспече
нию деятельности антинаркотической комиссии департамента админи
стративных органов Губернатора Свердловской области

7. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

8. Новоковская Марина Сергеевна —· прокурор отдела по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Прокура
туры Свердловской области (по согласованию)

9. Подробинок Надежда Викторовна — начальник отдела координации 
работы по профилактике и борьбе с наркотиками администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

10. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения 
Свердловской области

11. Уланова Наталья Владимировна — Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области (по согласованию)

12. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Шмакова Инга Владимировна — начальник отдела межведомствен
ного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2010 г. №614-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, 
направленных на улучшение социально-экономической 

ситуации в Свердловской области»
В целях минимизации негативного влияния изменений мировой экономи

ческой конъюнктуры на социально-экономическую ситуацию в Свердловской 
области, совершенствования мероприятий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в Свердловской области, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 26 декабря, № 409—410) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП 
(«Областная газета», 2009, 30 января, № 22—23) и от 29.05.2009 г. № 615-ПП 
(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Г осу дарственного совета Российской Федерации 18 ноября 
2008 года (от 06.12.2008 г. № Пр-2581 ГС) и Основных направлений антикри
зисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одо
бренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 
30.12.2009 г. № 42), развития в Свердловской области комплексной системы 
антикризисного управления, совершенствования мероприятий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области, 
Правительство Свердловской области»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить рациональное, эффективное и экономное использование 

средств областного бюджета, разработать комплексные планы работы на 
2010 год в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354—357);

2) осуществить меры, направленные на решение проблем, возникающих 
в краткосрочном периоде, — выявление возможных рисков (негативных 
проявлений влияния мирового финансового кризиса) по результатам мо
ниторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1061-ПП «Об организации мо
ниторинга социально-экономической ситуации в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1188) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 20.11.2009 г. № 1686-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11-2, ст. 1760), определение направлений деятельности по 
их предотвращению и нейтрализации последствий;»;

3) дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Пе

тров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.), Мини
стерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов 
М.В.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области

(Ноженко Д.Ю.), управляющим управленческими округами Свердловской 
области ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в Правительственную комиссию Свердловской области по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъ
ектов на территории Свердловской области информацию о деятельности 
отраслевого рабочего штаба, территориальной антикризисной комиссии 
соответствующего управленческого округа Свердловской области и при
нимаемых антикризисных мерах.

3-2. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
оперативно направлять в Правительственную комиссию Свердловской об
ласти по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области информацию о случаях вы
явления на территории соответствующего управленческого округа признаков 
социальной нестабильности на градообразующих и социально значимых 
предприятиях, объектах жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной 
и энергетической инфраструктур.»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать Государственному учреждению — Отделение Пенси

онного фонда Российской Федерации по Свердловской области (Опалева 
Т.Н.), Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.), Федерации профсоюзов 
Свердловской области (Ветлужских А.Л.) обеспечить информационный об
мен в рамках организации совместной работы по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердлов
ской области по согласованным с Министерством экономики Свердловской 
области формам.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

6) по тексту слова «Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти» заменить словами «Министерство экономики Свердловской области» 
в соответствующем падеже.

2. Внести в Программу действий, направленных на улучшение социально- 
экономической ситуации в Свердловской области, утвержденную постанов
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП и 
от 29.05.2009 г. № 615-ПП, изменения, изложив ее в новой редакции (при
лагается).

3. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе 
действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП и от 29.05.2009 г. 
№ 615-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Внести в Положение о Правительственной комиссии Свердловской об
ласти по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О 
программе действий, направленных на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП и от 
29.05.2009 г. № 615-ПП, следующее изменение:

пункт 7 главы 5 изложить в следующей редакции:
«7. Председателем Комиссии является председатель Правительства 

Свердловской области.».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.04.2010 г. № 614-ПП

Программа 
действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
Часть I. Организационные мероприятия

1. Организация деятельности отраслевых рабочих штабов по видам дея
тельности, в том числе в промышленном комплексе, энергетическом и 
жилищно-коммунальном комплексе, агропромышленном комплексе, 
строительном комплексе, потребительском рынке, социальной защите 
населения; территориальных антикризисных комиссий на уровне 
управленческих округов Свердловской области и муниципальных об
разований в Свердловской области

постоянно исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

2. Оперативный мониторинг в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1061-ПП «Об орга
низации мониторинга социально-экономической ситуации в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 9-1, ст. 1188) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1686-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 11-2, ст. 1760), выработка мер, направленных на преодоление кри
зисных явлений

постоянно исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

3. Представление информации руководителей отраслевых рабочих шта
бов по видам деятельности, руководителей территориальных антикри
зисных комиссий управленческих округов Свердловской области на 
оперативных совещаниях Правительства Свердловской области

по отдельному 
графику

организационное управление Правительства 
Свердловской области, исполнительные ор
ганы государственной власти Свердловской 
области, в которых созданы отраслевые ра
бочие штабы по видам деятельности, терри
ториальные антикризисные комиссии

4. Организация обмена информацией о просроченной задолженности по 
выплате заработной платы в организациях, осуществляющих деятель
ность на территории Свердловской области

ежедекадно
на 1, на 11, на

21 числа месяца

Министерство экономики Свердловской об
ласти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области, 
Территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики по 
Свердловской области (по согласованию), 
Государственная инспекция труда в 
Свердловской области (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской обла
сти (по согласованию)

5. Проведение еженедельного анализа ситуации с выплатой задолженно
сти по заработной плате и массовыми увольнениями работников из 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Департамент государственной служ
бы занятости населения Свердловской обла
сти

6. Подготовка предложений по оптимизации сети областных государ
ственных бюджетных учреждений

по мере необхо
димости

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

7. Расширение возможностей сотрудничества в ходе зарубежных визи
тов делегаций Свердловской области и участия в международных ме
роприятиях

2010 год Министерство международных и внешне
экономических связей Свердловской обла
сти

8. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях недопущения создания социальной 
напряженности в Свердловской области

ПОСТОЯННО департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области

9. Размещение в средствах массовой информации материалов, ориенти
рующих потребителей Свердловской области на приобретение про
дукции местных товаропроизводителей

постоянно департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области

10. Оказание содействия инициаторам проектов на территории 
Свердловской области в поиске инвесторов; сопровождение инвесто
ров на начальных этапах сотрудничества с организациями, осуще
ствляющими деятельность на территории Свердловской области

постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти

11. Разработка механизма взаимодействия с инвесторами органов госу
дарственной власти Свердловской области в целях обеспечения инве
стиционной привлекательности региона

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

12. Работа с интернет-порталом «Инвестиционный портал Свердловской 
области»:
1) увеличение количества посещений инвесторами Инвестиционного 
интернет-портала Свердловской области;
2) регулярная работа по наполнению Инвестиционного интернет-пор
тала, актуализация и пополнение списка инвестиционных проектов 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области

постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти

Часть II. Реальный сектор экономики
1. Оказание содействия в реализации крупных инфраструктурных 

проектов государственного значения («Урал промышленный — Урал 
полярный», нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан», «Севе
ро-Европейский газопровод», строительство атомных электростанций, 
дорог и иные проекты)

постоянно Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской 
области, Министерство транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской обла
сти (Продолжение на 7-й стр.).

2. Направление в Министерство экономики Свердловской области отче
та о результатах мониторинга системообразующих организаций, пред
приятий регионального значения и реализации комплекса мер, приня
тых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области

2010 год, 
ежемесячно

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской 
области, Министерство транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской обла
сти, органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), руководители 
организаций (по согласованию)

3. Проведение отбора и предоставление государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности в 
объемах, предусмотренных Законом Свердловской области от 20 ноя
бря 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357)

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

4. Разработка примерного соглашения о реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования в Свердловской 
области и заключение соглашений с органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

5. Организация работы по выполнению соглашений о реализации инве
стиционных проектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области с органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области

2010-2011 годы Министерство экономики Свердловской об
ласти

Раздел I. Промышленный комплекс
1. Реализация мер по содействию в развитии внутриобластной коопера

ции с целью обеспечения наиболее полного использования произ
водственных мощностей организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области. Формирование банка данных о 
незагруженных производственных мощностях на официальных интер
нет-сайтах министерств

ПОСТОЯННО Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской 
области, Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

2. Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Свердловской 
области проекта программы по развитию фармацевтической промыш
ленности Свердловской области на период 2011-2015 годов

первое полуго
дие

2010 года

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

3. Подготовка предложений в Правительство Российской Федерации о 
принятии мер по внесению изменений в порядок финансирования го
сударственного оборонного заказа

в течение
2010 года

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

4. Разработка мер по поддержанию внутреннего спроса на продукцию, 
выпускаемую на территории Свердловской области. Содействие со 
стороны Правительства Свердловской области в расширении рынка 
сбыта и поиске заказов для стратегически значимых организаций, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области

постоянно Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

5. Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов: постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти, Министерство промышленности и 
науки Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию), руководители организаций 
(по согласованию)

1) ввод в эксплуатацию плавильно-литейного агрегата ПЛА-60 на 
открытом акционерном обществе (далее ОАО) «Каменск-Уральский 
металлургический завод» (инициатором проекта является ОАО «Ка
менск-Уральский металлургический завод»);
2)строительство завода по производству металлического магния и 
осажденного кремнезема (инициатором проекта является ОАО «Рус
ский Магний»);
3) организация химического кластера на базе ОАО «Уралхимпласт» 
(инициатором проекта является ОАО «Уралхимпласт»);
4) строительство промышленной площадки для производства буровых 
установок новейшего типа и модернизация производства (инициато
ром проекта является Промышленная группа «Генерация», ОАО «Бу
ланашский машиностроительный завод»);
5) строительство угольной электростанции мощностью 1000 МВт 
(инициатором проекта является общество с ограниченной ответствен
ностью «УГМК-Холдинг»)

Раздел II. Агропромышленный комплекс
1. Разработка предложений, направленных на повышение доступности 

Кредитов для организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области

2010 год Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, Мини
стерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

2. Организация работы межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизво
дителей Свердловской области, участие в мероприятиях по финансо
вому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области

ПОСТОЯННО Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

3. Организация ежемесячных сельскохозяйственных (продуктовых) яр
марок в городах Свердловской области с освещением в средствах 
массовой информации

по отдельному 
плану

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласова
нию)

4. Содействие в создании в городах Свердловской области сельскохо
зяйственных рынков

2010 год Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласова
нию)

5. Привлечение безработных граждан к участию в сезонных полевых ра
ботах и в восстановлении сельскохозяйственных объектов

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

Часть III. Строительство
1. Проведение мероприятий по содействию в снижении энергоемкости в 

производстве строительных материалов и строительстве в пределах 
компетенции

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерство энер
гетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области

2. Анализ выполнения Плана действий по увеличению объемов строи
тельства доступного жилья в Свердловской области на 2006-2012 
годы, утвержденного 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 (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, №8-1, 
ст. 1267) и от 25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, №5-1, ст. 612), недопущение увеличе
ния числа обманутых дольщиков

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

3. Мониторинг жилищного строительства на территории Свердловской 
области:
формирование перечня объектов жилищного строительства, располо
женных на территории Свердловской области, завершение строитель
ства которых возможно в 6-месячный срок;
формирование перечня объектов жилищного строительства, строя
щихся с привлечением средств граждан-дольщиков;
формирование перечня объектов жилищного строительства, которые 
находятся на начальной стадии строительства

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, Управление госу
дарственного строительного надзора 
Свердловской области

4. Обеспечение комплекса мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области долевого строительства многоквар
тирных жилых домов и иных объектов недвижимости, направленных 
на предотвращение застройщиками, осуществляющими привлечение 
денежных средств граждан на строительство указанных объектов, на
рушений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Федерации»

ПОСТОЯННО Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, Управление госу
дарственного строительного надзора 
Свердловской области

5. Приобретение жилых помещений, свободных от обязательств, в том 
числе в жилых домах, введенных в эксплуатацию в текущем или пред
шествующем году, и участие в завершении строительства жилых до
мов высокой степени готовности с использованием для этих целей 
средств областного бюджета, предусмотренных для обеспечения жи
льем ветеранов, инвалидов, детей-сирот, и средств местных бюдже
тов, предусмотренных для обеспечения жильем малоимущих граждан

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, Свердловское об
ластное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства» (по согласованию), 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию)
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6. Обеспечение жильем в установленном порядке отдельных категорий 
граждан:
граждане, уволенные с военной службы (службы) и приравненные к 

ним лица;
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей;
граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами;
граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, и 

приравненные к ним лица

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

7. Приобретение жилья эконом-класса в многоквартирных домах в целях 
реализации постановления Правительства Свердловской области от 
29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Строительство и реконструкция жилых домов на территори
ях муниципальных образований в Свердловской области в целях пере
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7- 
9, ст. 1197) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 412-413), от 05.08.2009 г. № 894-ПП, от 
25.05.2009 г. № 594-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5-1, ст. 615)

ПОСТОЯННО Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской обла
сти, органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

8. Реализация мероприятий по поддержке системы ипотечного жилищ
ного кредитования и граждан — получателей ипотечных жилищных 
кредитов (займов):
1) приобретение в государственную собственность Свердловской об
ласти за счет средств областного бюджета акций ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-2, ст. 1375)

2010 год Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти

2) подготовка проекта постановления Правительства Свердловской 
области о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.07.2007 г. №682-ПП «О Плане 
мероприятий по развитию системы ипотечного жилищного 
кредитования в Свердловской области на 2007-2012 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, №7-1, ст. 1059) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.09.2009 г. № 1094-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1204)

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Министерство строительства и архи
тектуры Свердловской области, Министер
ство финансов Свердловской области, ОАО 
«Свердловское агентство ипотечного жи
лищного кредитования» (по согласованию)

3) использование собственных средств ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» на завершение строительства 
жилых домов высокой степени готовности

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредито
вания» (по согласованию)

4) реструктуризация ипотечных кредитов для лиц, потерявших рабо
ту, использование средств материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, включая погашение задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

2010 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, ОАО «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредито
вания» (по согласованию)

Часть IV. Потребительский рынок
1. Мониторинг ситуации на потребительском рынке по следующим 

направлениям:
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

1) изменение потребительского спроса, объема товарной массы еженедельно
2) анализ оптово-отпускных цен на товары, производимые на террито
рии Свердловской области, и на ввозимую продукцию оптовыми орга
низациями

еженедельно

3) анализ розничных цен еженедельно
4) изменение торговых надбавок ежемесячно
5) наличие основных продовольственных товаров местных производи
телей в розничной торговой сети

ежемесячно

6) состояние взаиморасчетов за поставленные товары еженедельно
7) повышение прибыльности организаций сферы торговли и услуг ежемесячно
8) просроченная кредиторская задолженность ежемесячно
9) изменение среднемесячной заработной платы работников ежемесячно
10) увольнение работников в связи с ликвидацией или сокращением 
численности или штата работников (по муниципальным образовани- 
ям)

ежемесячно

2. Реализация мероприятий по обеспечению экономической и террито
риальной доступности товаров и услуг, предотвращению значитель
ного роста цен на продовольственные товары для населения

2010 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

3. Реализация мер по обеспечению товарными ресурсами, насыщение 
потребительского рынка качественными и безопасными товарами 
производителей Свердловской области

ежемесячно Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

4. Проведение совещаний по вопросу расчетов за поставленные товары 
организациями оптовой и розничной торговли с местными товаро
производителями

ежемесячно Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

5. Разработка и реализация мер по повышению эффективности и конку
рентоспособности организаций розничной торговли в современных 
условиях

2010 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

6. Размещение в средствах массовой информации материалов, ориенти
рующих потребителей Свердловской области на приобретение про
дукции местных товаропроизводителей

ПОСТОЯННО департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области

7. Содействие в повышении занятости населения в сфере торговли и 
услуг

2010 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

8. Организация «горячей линии» в муниципальных образованиях в 
Свердловской области с целью получения оперативной информации 
от населения о завышении розничных цен на социально значимые то
вары

2010 год Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласова
нию)

Часть V. Малое предпринимательство
1. Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные доку

менты, регламентирующие деятельность по оказанию государствен
ной поддержки субъектам малого бизнеса, в том числе Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства

I полугодие 
2010 года

Министерство экономики Свердловской об
ласти

2. Организация курсов для начинающих предпринимателей по вопросам 
становления собственного бизнеса

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Свердловский областной фонд под
держки малого предпринимательства (по 
согласованию)

3. Предоставление грантов начинающим предпринимателям, прошед
шим обучение на тренинге «Начни свое дело»

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Свердловский областной фонд под
держки малого предпринимательства (по 
согласованию)

4. Мониторинг реализации проектов, получивших гранты в 2009 году по 
проекту «Начни свое дело»

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Свердловский областной фонд под
держки малого предпринимательства (по 
согласованию)

5. Мониторинг реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо
ра) и муниципального контроля»

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

6. Мониторинг реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2010 год, 
ежеквартально

Министерство экономики Свердловской об
ласти, Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской 
области, Министерство строительства и ар
хитектуры Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

7. Продолжение работы по увеличению числа банков-партнеров 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринима
тельства по программам обеспечения, стимулирования инвестицион
ной активности малых предприятий, работающих в приоритетных от
раслях, предоставления компенсационных займов с целью расшире
ния масштабов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса

2010 год Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

8. Размещение на сайте Свердловского областного фонда поддержки ма
лого предпринимательства, в журнале «Эксперт-Урал», других сред
ствах массовой информации, в муниципальных фондах поддержки 
малого предпринимательства Свердловской области информации для 
предпринимателей и банков об условиях участия в программе обеспе
чения, льготного инвестиционного кредитования, получения компен
сационных займов

2010 год Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

Часть VI. Социальная сфера
1. Мониторинг своевременной выплаты ежемесячного пособия на ребен

ка
2010 год, 

ежемесячно
Министерство социальной защиты
Свердловской области

2. Мониторинг своевременной выплаты пенсий 2010 год, 
ежемесячно

Государственное учреждение— Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласова
нию) (Окончание на 8-й стр.).

3. Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы в Свердловской области

2010 год, 
ежемесячно

Министерство финансов Свердловской об
ласти

4. Мониторинг программ по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России»

2010 год, 
ежемесячно

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Министерство об
щего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской 
области, Министерство экономики 
Свердловской области

5. Формирование перечня препаратов и медицинских средств, необходи
мых для функционирования палат экстренной и интенсивной терапии, 
а также жизнедеятельности тяжелых больных и инвалидов, создание 
резерва (антикризисного неприкосновенного запаса) лекарственных 
препаратов

I квартал 
2010 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области, Министерство соци
альной защиты населения Свердловской об
ласти

6. Взаимодействие с перевозчиками по вопросу формирования сети при
городных поездов с целью удовлетворения потребностей населения 
Свердловской области в железнодорожных пассажирских перевозках

2010 год Министерство транспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской области

7. Формирование предложений по оптимизации сети пригородных и 
межмуниципальных автобусных маршрутов

2010 год Министерство транспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской области

8. Активизация предупреждения безнадзорности и беспризорности несо
вершеннолетних, профилактики социальной напряженности

2010 год Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области

9. Работа с лидерами национальных, религиозных, ветеранских органи
заций по обеспечению устойчивой социальной ситуации в обществен
ных организациях региона

ПОСТОЯННО департамент внутренней политики Губерна
тора Свердловской области

Часть VII. Оптимизация бюджетных расходов
1. Подготовка предложений по внесению изменений в Закон 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год» в части корректировки налоговых и нена
логовых доходов областного бюджета

по мере необхо
димости

Министерство финансов Свердловской об
ласти

2. Утверждение и доведение до главных распорядителей средств об
ластного бюджета предельных объемов финансирования на месяц

в течение
2010 года .

Министерство финансов Свердловской об
ласти

3. Предварительный и последующий контроль использования бюджет
ных средств органами государственной власти Свердловской области

в течение
2010 года

Министерство финансов Свердловской об
ласти

4. Организация осуществления переданных полномочий Российской Фе
дерации субъекту Российской Федерации исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области с одновременным со
гласованием с соответствующими федеральными структурами сумм 
средств, необходимых на организацию исполнения данных полномо
чий

в течение
2010 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Мини
стерство здравоохранения Свердловской 
области, Министерство природных ресур
сов Свердловской области, Министерство 
культуры и туризма Свердловской области, 
Департамент по охране, контролю и регули
рованию использования животного мира 
Свердловской области, Управление записи 
актов гражданского состояния 
Свердловской области, Департамент госу
дарственной службы занятости населения 
Свердловской области

5. Подготовка предложений о внесении изменений в областные государ
ственные целевые программы, учитывающих финансовые ограниче
ния и необходимость решения приоритетных задач социально-эконо
мического развития Свердловской области

2010 года Министерство экономики Свердловской об
ласти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области

6. Обеспечение своевременности и полноты поступлений в бюджет 
Свердловской области средств за счет дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (по закреп
ленным источникам)

2010 год исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

7. Повышение эффективности бюджетного планирования, учет ре
зультатов оценки потребностей в государственных услугах при фор
мировании расходной части областного бюджета, повышение каче
ства оказания государственных услуг, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета

в течение
2010 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

8. Стимулирование участия в торгах и запросе котировок физических и 
юридических лиц при размещении заказов для государственных нужд 
Свердловской области:
1) повышение показателя конкуренции (среднее количество заявок на 
один лот) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок

в течение 
2010 года

Министерство экономики Свердловской об
ласти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области

2) увеличение доли размещения заказов путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме

в течение
2010 года

Министерство экономики Свердловской об
ласти

9. Снижение количества нарушений при закупках для государственных 
нужд Свердловской области:
1) разработка рекомендаций для государственных заказчиков по осу
ществлению закупок

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

2) организация семинаров для заказчиков по вопросам реализации за
конодательства о размещении заказов

П квартал, 
III квартал 
2010 года

Министерство экономики Свердловской об
ласти

10. Контроль за размещением заказов для государственных нужд 
Свердловской области

по отдельному 
плану

Министерство экономики Свердловской об
ласти

11. Мониторинг доли закупок у субъектов малого предпринимательства 
государственными заказчиками Свердловской области

в течение
2010 года

Министерство экономики Свердловской об
ласти

Часть VIII. Энергообеспечение экономики Свердловской области
1. Подготовка предложений по оптимизации схемы размещения объек

тов генерации на территории Свердловской области. Оценка объемов 
и сроков замораживания строительства объектов генерации и распре
деления энергии в связи с сокращением спроса со стороны промыш
ленных организаций и застройщиков. Участие в корректировке инве
стиционных программ организаций энергетики

2010 год Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской обла
сти, Министерство промышленности и нау
ки Свердловской области

2. Подготовка предложений по оптимизации ресурсоснабжающих орга
низаций в целях снижения тарифов на коммунальные ресурсы, не 
компенсируемых платежами населения

2010 год Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской обла
сти, органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

Часть IX. Финансовое обеспечение социально-экономического развития Свердловской области
1. Мониторинг основных показателей состояния финансового сектора 

экономики Свердловской области
еженедельно Министерство экономики Свердловской об

ласти, Главное управление Центрального 
Банка Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

2. Разработка предложений, направленных на стабилизацию и улучше
ние состояния финансового обеспечения Свердловской области, пред
ставление их в адрес Правительства Российской Федерации, Цен
трального Банка Российской Федерации, кредитных организаций

по мере необхо
димости

Министерство экономики Свердловской об
ласти

3. Активизация работы с федеральными министерствами и ведомствами 
по ускорению сроков поступления в Свердловскую область средств 
финансирования федеральных программ

2010 год исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

4. Организация работы по выполнению постановления Правительства 
Свердловской области от 12.10.2009 г. № 1186-ПП «О мерах по повы
шению прибыльности организаций реального сектора экономики и 
увеличению налоговых поступлений в бюджет Свердловской 
области» («Областная газета», 2009. 16 октября, № 314)

2010 год исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

5. Проведение заседаний Совета по вопросам взаимодействия с кредит
ными организациями

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти

6. Проведение совместных совещаний кредитных организаций, лизинго
вых и страховых компаний с организациями реального сектора эконо
мики

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области

7. Подготовка и внесение предложений в Правительство Российской Фе
дерации по восстановлению целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда

2010 год Министерство транспорта и дорожного хо
зяйства Свердловской области

8. Привлечение инвестиций на территорию Свердловской области постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти

9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития 
Свердловской области

2010 год Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

10. Предоставление субсидий из областного бюджета на финансирование 
совместно с Российским Фондом фундаментальных исследований и 
Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаменталь
ных исследований в соответствии с Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 і ода №96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009. 24 ноября, № 354—357)

2010 год Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

11. Поддержка сотрудничества с коммерческими банками по финансиро
ванию проектов на территории Свердловской области

ПОСТОЯННО Министерство экономики Свердловской об
ласти

12. Интенсификация взаимодействия со стратегическими инвесторами и 
банками развития

постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти

13. Развитие сотрудничества с фондами прямых инвестиций и венчурны
ми фондами

постоянно Министерство экономики Свердловской об
ласти

14. Организация и проведение выставок, семинаров, конференций и дру
гих мероприятий, ориентированных на привлечение и поддержку ин
вестиций в регионе, других субъектах Российской Федерации, зару
бежных странах

2010 год Министерство экономики Свердловской об
ласти, Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области

Часть X. Рынок труда
1. Развитие социального партнерства бизнеса и профессионапьного об

разования с целью подготовки востребованных специалистов и ликви
дации диспропорций на рынке труда

2010 год Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)



Областная 23 апреля 2010 года8 стр.
Газета

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.).

2. Осуществление превентивных мер по смягчению негативных послед
ствий возможных массовых увольнений работников: информирование 
населения и работодателей о положении на рынке труда, вакантных 
рабочих местах (в том числе с трудоустройством в другой местности), 
услугах службы занятости, по правовым вопросам (законодательство 
о труде и занятости населения) посредством организации предуволь- 
нительных консультаций в центрах занятости; работы временных 
консультационных пунктов центров занятости на территории органи
заций; работы телефонов «горячей линии»; ярмарок вакансий и учеб
ных мест

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области, Фе
дерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию)

3. Информирование граждан, готовящихся к увольнению с военной 
службы, в связи с массовым сокращением Вооруженных Сил Россий
ской Федерации об услугах, оказываемых службой занятости

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

4. Информирование граждан, готовящихся к массовому освобождению 
из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, об 
услугах, оказываемых службой занятости

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионально
го обучения

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

6. Обеспечение доступности получения услуг для информирования жи
телей сельских и отдаленных районов о возможностях службы занято
сти по переподготовке, профессиональному обучению и переобуче
нию безработных граждан за счет активного использования пере
движных информационно-консультационных центров, расширения 
использования дистанционных форм обучения

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

7. Оказание государственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

8. Предоставление безработным гражданам, уволенным из организаций, 
государственной услуги по социальной адаптации безработных гра
ждан

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

9. Организация профессионального обучения (профессиональной подго
товки, переподготовки, повышения квалификации) безработных гра
ждан, уволенных из организаций

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

10. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже
ние напряженности на региональном рынке труда, в рамках Програм
мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 
году, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы под
держки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 15 января, № 7-8):
опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения;
опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинже
неров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) переходом орга
низаций воздушного транспорта (гражданской авиации), осуще
ствляющих перевозки, на современные воздушные суда;
организация общественных работ, временного трудоустройства работ
ников, находящихся под угрозой увольнения, а также граждан, при
знанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих 
работу;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях при
обретения ими опыта работы;
содействие трудоустройству инвалидов;
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование со
здания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных гра
ждан;
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создавае
мых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов

2010 год Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

Часть XI. Мероприятия по минимизации оптовых и розничных торговых надбавок на лекарственные средства, а также по монито
рингу и анализу их соблюдения субъектами обращения лекарственных средств на территории Свердловской области

Раздел I. Мероприятия по снижению стоимости лекарственных средств при закупках для государственных нужд
1. Изучение возможностей импортозамещения лекарственных средств 

при наличии более дешевых синонимов отечественного производства
2010 год Министерство здравоохранения

Свердловской области
2. Содействие в организации торгов областными государственными ле

чебно-профилактическими учреждениями по закупке наиболее затрат
ных по объему и стоимости лекарственных средств

2010 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Закупка лекарственных средств через размещение государственных 
заказов в соответствии с действующим законодательством в целях вы
полнения программы обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан

2010 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

Раздел II. Мероприятия по мониторингу цен на лекарственные средства
1. Мониторинг цен на лекарственные средства в соответствии с указани

ем Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.07.1999 г. № 704-У «О проведении мониторинга за уровнем цен на 
лекарства» и направление информации в Центр мониторинга, город 
Москва '

ежемесячно Министерство здравоохранения
Свердловской области

2. Мониторинг изменения уровня розничных цен на жизненно необхо
димые и важнейшие лекарственные средства в соответствии с пись
мом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и со
циального развития от 24.12.2008 г. № 01И-830/08 «Об организации 
мониторинга ситуации в сфере лекарственного обращения»

ежемесячно Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Мониторинг цен на лекарственные средства в соответствии с письмом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.01.2009 г. № 357-25-2

ежемесячно Министерство здравоохранения
Свердловской области

Раздел III. Мероприятия по контролю за соблюдением субъектами обращения лекарственных средств предельных оптовых и 
розничных надбавок

1. Осуществление в пределах предоставленных полномочий контроля за 
соблюдением порядка образования торговых надбавок к ценам на ле
карственные средства и изделия медицинского назначения

в течение
2010 года

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

15. КрючковК постановлению Правительства
Свердловской области
от 15.04.20І0 г. № 614-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области ио содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов 

на территории Свердловской области

Константин Владимирович
16. Купрацевич 

Сергей Иванович

17. Кутина
Елена Андреевна

I. Гредин
Анатолий Леонидович

2. Максимов
Михаил Игоревич

3. Абсолямов 
Рауиль Газизович

Члены комиссии:

4. Бахтикиреева
Салтанат Шайкеновна

— председатель I Іравительства Свердловской обла
сти. председатель комиссии

— первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области— министр экономики 
Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

— заместитель министра финансов Свердловской об
ласти. секретарь комиссии

5. Биктуганов
Юрий Иванович

6. Богданович
Ирина Александровна

7. Бондарев
Илья Эдуардович

8. Брызгалов
Дмитрий Сергеевич

9. Жеребцов
Михаил Васильевич

10. Кармацких
Дмитрий Иванович

II. Киселев
Алексей Михайлович

12. Колотова
Татьяна Родионовна

13. Колтонюк
Константин Александрович

14. Кравцов
Фёдор Алексеевич

— заместитель управляющего Государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области

— министр информационных технологий и связи 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской облас ти

— министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— заместитель руководителя Управления Федераль
ной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

— министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области
президент Некоммерческого партнерства «Ураль
ская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (по согласованию)

— заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— руководитель Управления Федеральной антимоно
польной службы по Свердловской области (по со
гласованию)

— министр финансов Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— руководитель Государственной инспекции труда 
Свердловской области (по согласованию)

18. Левченко
Владимир Иванович

19. Макурин
Александр Валентинович

20. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

21. Миненко
Виктор Александрович

22. Муранова
Валентина Владимировна

23. Недельский
Виталий Олегович

24. Петров
Александр Юрьевич

25. Половнев
Сергей Васильевич

26. Сорвин
Сергей Васильевич

27. Сухорукова
Альбина Халилевна

28. Сысоев
Анатолий Васильевич

29. Филипенко
Сергей Владимирович

30. Швиндт
Сергей Владимирович

31. Шевелёв
Юрий Петрович

— министр природных ресурсов Свердловской обла
сти, член Правительства Свердловской области

— начальник управления по борьбе с экономически
ми преступлениями Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по согласова
нию)

— исполняющая обязанности руководителя Террито
риального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской области (по 
согласованию)

— министр по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— заместитель директора Департамента государ
ственной службы занятости населения 
Свердловской области

— Уполномоченный, по правам человека 
Свердловской области (по согласованию)

— главный федеральный инспектор Свердловской 
области (по согласованию)

— председатель Уральского банковского союза (по 
согласованию)

— первый заместитель министра экономики 
Свердловской области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, министр промышленности 
и науки Свердловской области

— заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

— начальник Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Свердловской об
ласти (по согласованию)

— заместитель руководителя Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Свердловской 
области (по согласованию)

— заместитель председателя Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей) (по согласованию)

— заместитель прокурора Свердловской области (по 
согласованию)

— министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2010 г. № 613-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения и состава 
Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью 
Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Об
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 
года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 
июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года N« 91-03 («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года 
№ 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 
2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124),от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307) и от 19 февраля 2010 года № 5-03 («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), в целях повышения эффективности 
использования государственного имущества, закрепленного на праве хо
зяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области, осуществления 
прав собственника в органах управления акционерных обществ, акции ко
торых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области (при
лагается);

2) состав Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 23.09.2004 г. 

№ 908-ПП «О создании Межведомственной балансовой комиссии Правитель
ства Свердловской области» («Областная газета», 2004, 6 октября, № 265) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.11.2007 г. № 1172-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2007, № 11-1, ст. 1957);

2) постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
№ 500-ПП «О внесении изменений в состав Межведомственной балансовой 
комиссии Правительства Свердловской области, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 274-ПП «Об 
утверждении состава Межведомственной балансовой комиссии Правитель
ства Свердловской области».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.04.2010 г. № 613-ПП 
«Об утверждении Положения и состава Межведомственной комиссии 

по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по эффективности управления государ

ственной собственностью Свердловской области (далее — Комиссия) явля
ется коллегиальным совещательным органом, созданным для координации 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области (далее — исполнительные органы государственной 
власти) по управлению государственными унитарными предприятиями Сверд
ловской области, государственными учреждениями Свердловской области 
и акционерными обществами, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области (далее — предприятия, учреждения 
и акционерные общества).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3. Основной целью деятельности Комиссии является повышение эф

фективности использования государственного имущества Свердловской 
области.

4. Для .реализации указанной в пункте 3 настоящего Положения цели 
Комиссия решает следующие основные задачи:

1) обеспечение соответствия программ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий (далее — программа деятельности) прогнозу 
социально-экономического развития Свердловской области на среднесроч
ную перспективу;

2) формирование предложений по стратегии развития предприятий, 
учреждений и акционерных обществ;

3) проведение отбора на конкурсной основе руководителей предприятий, 
их аттестация;

4) обеспечение принятия согласованных решений исполнительными 
органами государственной власти, касающихся эффективности управления 
предприятиями, учреждениями;

5) осуществление постоянного мониторинга и оценки деятельности пред
приятий, учреждений, в части реализации ими программ деятельности;

6) обеспечение общей эффективности использования государственного 
имущества Свердловской области.

5. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех представленных в ней исполнительных 
органов государственной власти.

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
6. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следую

щие функции:
в отношении предприятий:
1) рассматривает планируемые значения показателей экономической 

эффективности деятельности предприятий, рекомендует исполнительным 
органам государственной власти утверждать программы деятельности 
предприятий с учетом утвержденных плановых значений показателей эко
номической эффективности деятельности предприятий;

2) рассматривает отчеты предприятий о достижении установленных 
показателей экономической эффективности деятельности и выполнении 
программ деятельности предприятий за предшествующий год, дает оценку 
их исполнению;

3) проводит аттестацию руководителей предприятий в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, утвержденном Правительством 
Свердловской области;

4) готовит рекомендации Правительству Свердловской области, испол
нительным органам государственной власти по оптимизации количества 
предприятий;

5) рассматривает итоги деятельности предприятий, имеющих по итогам 
очередного отчетного периода убытки или отклонения от показателей, уста
новленных программами их деятельности, и направляет соответствующую 
информацию в исполнительные органы государственной власти;

6) оценивает деятельность руководителей предприятий и направляет в 
исполнительные органы государственной власти соответствующие реко
мендации и предложения;

в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в государ
ственной собственности Свердловской области:

1) рассматривает предложения исполнительных органов государственной 
власти по планируемым значениям Показателей экономической эффектив
ности акционерных обществ и дает рекомендации представителям интере
сов Свердловской области в органах управления акционерных обществ по 
определению планируемых значений показателей экономической эффек
тивности;

2) рассматривает результаты экономической эффективности деятель
ности акционерных обществ по итогам года;

3) дает рекомендации руководителям акционерных обществ по размеру 
дивидендов, подлежащих перечислению акционерам общества;

4) дает рекомендации представителям интересов Свердловской области в 
составе органов управления акционерных обществ по размеру дивидендов, 
подлежащих перечислению акционерам общества;

5) оценивает деятельность представителей интересов Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ и направляет в испол
нительные органы государственной власти соответствующие рекомендации 
и предложения;

6) согласовывает и выносит на утверждение Правительства Свердловской 
области кандидатуры для избрания в качестве представителей интересов 
Свердловской области и предложения по досрочному прекращению полно-

мочий представителей интересов Свердловской области в органах управления 
и ревизионной комиссии акционерных обществ в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области;

7) готовит рекомендации Правительству Свердловской области, испол
нительным органам государственной власти по оптимизации количества 
акционерных обществ;

в отношении учреждений:
1) оценивает деятельность руководителей учреждений и направляет в 

исполнительные органы государственной власти соответствующие реко
мендации и предложения;

2) готовит рекомендации Правительству Свердловской области, испол
нительным органам государственной власти по изъятию излишнего, неис
пользуемого или используемого не по назначению имущества;

3) готовит рекомендации Правительству Свердловской области, испол
нительным органам государственной власти по оптимизации количества 
учреждений.

ГлаваД. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
7. В целях эффективной реализации функций по вопросам, входящим в 

ее компетенцию, Комиссия:
1) запрашивает у исполнительных органов государственной власти, пред

приятий, учреждений и акционерных обществ необходимую для ее работы 
информацию;

2) создает рабочие группы с привлечением сотрудников исполнительных 
органов государственной власти, специалистов и экспертов в соответствую
щих отраслях;

3) представляет в исполнительные органы государственной власти пред
ложения в пределах компетенции Комиссии.

8. В процессе своей деятельности Комиссия обязана:
1) соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области;
2) в срок до 1 августа отчетного года представлять в Правительство 

Свердловской области отчет о работе Комиссии за первое полугодие и до 
15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Правительство 
Свердловской области отчет о работе Комиссии за год.

Глава 5. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИССИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
И ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ

9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 
ответственный секретарь и члены Комиссии.

Министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области является председателем Комиссии.

10. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов 
государственной власти.

11. Председатель Комиссии:
1) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Ко

миссии;
2) дает поручения заместителю председателя Комиссии и ее членам, 

связанные с деятельностью Комиссии, запрашивает у членов Комиссии 
информацию об исполнении решений Комиссии;

3) руководит текущей работой Комиссии.
12. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения пред

седателя Комиссии, в случае его отсутствия исполняет обязанности пред
седателя Комиссии.

13. Ответственный секретарь Комиссии:
1) организует работу по подготовке протоколов и иных документов 

Комиссии;
2) организует заседания Комиссии с уведомлением ее членов о дате, вре

мени и месте проведения очередного заседания и его повестке, осуществляет 
рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов;

3) подписывает протоколы Комиссии.
14. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии с правом решаю

щего голоса, вносят свои предложения в повестку заседания Комиссии и по 
вопросам совершенствования ее деятельности, а также обязаны выполнять 
поручения председателя Комиссии.

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Заседание Комиссии признается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на ее заседании путем открытого голосования. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии является 
решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 
председателем Комиссии и подписывается ответственным секретарем 
Комиссии.

17. Контроль за организацией и обеспечением деятельности Комиссии 
осуществляет заместитель председателя Комиссии.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.04.2010 г. № 613-ПП
«Об утверждении Положения и со
става Межведомственной комиссии 
по эффективности управления госу
дарственной собственностью 
Свердловской области»

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской област и

1. Левченко
Владимир Иванович

2. Недельский
Виталий Олегович

3. Кирсанова
Ольга Сергеевна

Члены комиссии:
4. Алексеев

Георгий Валерьевич

5. Гребнев
Владимир Георгиевич

6. Зибарев
Юрий Петрович

7. Знаменский
Алексей Владимирович

8. Киселев 
Виктор Николаевич

9. Коваль
Вадим Анатольевич

10. Кожевников
Юрий Михайлович

11. Костромов
Владимир Ильич

12. Кульпина
Алёна Алексеевна

13. Лазарев
Олег Станиславович

14. Максимова
Елена Владимировна

15. Мельникова
Татьяна Николаевна

16. Моторин 
Сергей Николаевич

17. Перваков
Александр Евгеньевич

18. Соколов
Александр Евгеньевич

19. Софрыгин
Евгений Андреевич

20. Турков
Сергей Борисович

21. Шлегель
Владимир Филиппович

22. Шинкаренко
Сергей Николаевич

23. Шубин
Кирилл Евгеньевич

министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии
первый заместитель министра экономики 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя комиссии
специалист первой категории управления 
по работе с государственными предприяти
ями. учреждениями и хозяйственными об
ществами Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской 
области, секретарь комиссии

начальник планово-аналитического отдела 
Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 
первый заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области 
заместитель начальника управления по ра
боте с государственными предприятиями, 
учреждениями и акционерными общества
ми Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти ,
заместитель министра строительства и ар
хитектуры Свердловской области 
заместитель начальника управления по ра
боте с государственными предприятиями, 
учреждениями и акционерными общества
ми Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти
начальник отдела транспорта Министер
ства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
начальник юридического управления Ми
нистерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области 
заместитель начальника юридического 
управления Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
директор департамента управления проек
тами Министерства экономики 
Свердловской области
начальник управления по работе с муници
пальными образованиями и разграничени
ем полномочий Министерства по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области
главный специалист управления по работе 
с государственными предприятиями, учре
ждениями и акционерными обществами 
Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти
заместитель начальника управления 
реестров и контроля за использованием 
имущества Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
заместитель министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской 
области
начальник отдела энергетики Министер
ства энергетики и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области 
заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области 
заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области
заместитель министра природных ресурсов 
Свердловской области — директор депар
тамента леса
директор департамента государственной 
службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области
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Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения"!
Настоящим сообщаем Вам о том, что 5 апреля 2010 года в Открытое акционерное общество «Ураль

ский завод химического машиностроения» (далее - ОАО «Уралхиммаш») поступило Обязательное пред
ложение Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» о приобретении:

- Акций именных обыкновенных, государственный регистрационный номер 1-01-31352-0;
- Акций именных привилегированных типа А, государственный регистрационный номер 

2-01-31352-0,
принадлежащих акционерам - владельцам остальных акций (далее - «Обязательное предложе

ние»),
С текстом Обязательного предложения и принятыми Советом директоров ОАО «Уралхиммаш» в от

ношении него рекомендациями Вы можете ознакомиться ниже (продолжение на странице 10)
Кроме того, настоящим сообщаем Вам, что Обязательное предложение (совместно с рекомендаци

ями Совета директоров, копией резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стои
мости приобретаемых ценных бумаг, сообщением с подробным описанием Ваших действий в случае 
принятия Вами решения о продаже акций, а также бланком заявления о продаже акций) направлено в 
Ваш адрес заказной корреспонденцией.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
__________ Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Инвест"______ ____

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего 
обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Уральский завод химического 
_________________________________ машиностроения»_________________________________

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в 
отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления юридического лица, направляющего обязательное 
предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и/или не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, 
%

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3 нет
2.18.2.2 Место жительства нет
2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Вид, категория (тип), серия ценных 
бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное 

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, в 

отношении которых направляется 
обязательное предложение об их 

приобретении, штук
акции обыкновенные именные, 

государственный регистрационный номер 
1-01-31352-0 40 429

акции привилегированные типа А 
именные, государственный 

регистрационный номер 
2-01-31352-0 8 527

Место нахождения лица, направляющего 
обязательное предложение

119049, г. Москва, ул. Большая 
Якиманка, д. 39

(указываются место нахождения (место 
жительства) лица, направляющего 

обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное 
предложение

Телефон: ________________________ (495) 640-24-84_________________________
(указываются контактные телефоны лица, направляющего 

обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)
Факс: ________________________ (495) 640-24-84_________________________

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное 
предложение, с указанием междугороднего кода)

2.19.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет 2.19.1.4 нет
2.19.1.2 Сокращенное наименование нет
2.19.1.3 Место нахождения нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями (долями) юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар 
имеет в высшем органе 

управления юридического 
лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне, %
для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 нет
2.19.1.9 Место жительства нет
2.19.1.11 Полное фирменное наименование таких лиц нет 2.19.1.16 нет
2.19.1.12 Сокращенное наименование нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет

для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.15 ИНН нет 2.19.1.22 нет
2.19.1.17 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.19.1.18 Сокращенное наименование нет
2.19.1.19 Место нахождения нет
2.19.1.20 ОГРН нет
2.19.1.21 ИНН нет
2.20 Лицо, направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее 
обязательное предложение, 

действует в своих интересах и 
от своего имени

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, 
направляющее обязательное предложение

3.2.3.5 ИНН 7703641650

3.2.3.6

Основание аффилированности ООО "Базис" принадлежит к группе лиц, к которой 
принадлежит ООО "Альфа Инвест".
ООО "Базис" является юридическим лицом, в 
котором ЗАО "Группа Химмаш" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, составляющих уставный 
капитал ООО "Базис".

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.2.3.7 Обыкновенных 
акций, штук / 
% 1

29 517/ 18,6233 3.2.3.8 Привилегированных 
акций, всего, штук / 
% 2. в том числе:

11 076 / 20,9650

а) типа А , штук/% 2 11 076 / 20,9650
б) типа нет , штук/% 2 нет /

в) типа нет , штук/% 2 нет /

IV. Сіведения о суммарном количеств 
принадлежащих лицу, на прав; 

и его аффил

е акций открытого акционерного общества, 
1яющему обязательное предложение, 
ированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновенных 

акций, штук / 
% '

118 066 / 
74,4919

4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук / 
% :. в том числе:

44 304 / 83,8598

а) типа А , штук/% 2 44 304/83,8598
б) типа нет , штук/% 2 нет /
в) типа нет , штук/% 2 нет /

4.3 Количество акций открытого акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона ”Об акционерных обществах”, 
принадлежащих лицу, направляющему 
обязательное предложение, и его аффилированным 
лицам, штук/% 3

162 370/76,83

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, 
в отношении которых направляется обязательное предложение об их 

приобретении
5.1 Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых ценных бумаг
5.2 Количество приобретаемых 

ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, штук/%4

5.1.1 акции обыкновенные именные 5.2.1 40 429/25,5080
5.1.2 акции привилегированные типа А 

именные
5.2.2 8 527/ 16,1402

5.1.3 нет 5.2.3 нет /
5.1.4 нет 5.2.4 нет /

Адрес эл 
почты:
Адрес дл 
почтовой 
корреспс

ектронной
corp@himmashqroup.com.

я направления (указывается адрес электронной почты лица,
направляющего обязательное предложение)

нденции: 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр-д, 8, стр. 1
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, 

направляющим обязательное предложение, для получения 
адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор ООО "Альфа Инвест" Е.С. Сергеев
(наименование должности руководителя или иного

лица, подписывающего обязательное предложение от (подпись) (Ф И О.)
имени лица, направляющего такое предложение, М.П.
название и реквизиты документа, на основании 

которого иному лицу предоставлено право
подписывать обязательное предложение от имени (для юридических лиц)

направляющего его лица)
Дата " 05 " апреля "2010 г.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных 
бумаг которого направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное 
наименование

Открытое акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения"

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ОАО "Уралхиммаш”

1.3 Место нахождения 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

1.4 ОГРН 1026605781290
1.5 ИНН 6664013880
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
31352-0

1.7 Адрес для направления 
почтовой корреспонденции

620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо таких лиц нет
2.2 Юридическое лицо да
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент таких лиц нет

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество нет
2.6 Место жительства нет

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное 

наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
"Альфа Инвест"

2.8 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ООО "Альфа Инвест"

2.9 Место нахождения 1 19049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39
2.10 ОГРН 1077758859518
2.1 1 ИНН 7734567967
2.12 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется)

нет

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее 
двух знаков после запятой.

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства нет
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

нет

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.2.2 Место жительства нет
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

нет

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) нет

2.23.1.3 Место нахождения нет
2.23.1.4 ОГРН нет
2.23.1.5 ИНН нет
2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа нет
2.23.2.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет

.2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) нет
.2.23.2,3 Место нахождения нет
2.23.2.4 ОГРН нет
2.23.2.5 ИНН нет
2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, 
направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 

бумаг открытого акционерного общества
3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства нет
3.1.1.3 Основание аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных 
акций, штук/%

нет/ 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% \ в том числе:

нет /

а) типа нет , штук/% 2 нет /
б) типа нет , штук/% 2 нет /
в) типа , штук/%2 нет /

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.13.1 Обыкновенных 
акций, 
штук/%1

29 517/ 18,6233 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
% 2, в том числе:

11 076 / 20,9650

а) типа А, штук/% 2 11 076 / 20,9650
б) типа нет, штук/% 2 /
в) типа нет, штук/% 2 /

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1 Полное фирменное 

наименование
Общество с ограниченной ответственностью 
"Интер Финанс"

3.2.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ООО "Интер Финанс"

3.2.1.3 Место нахождения 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
3.2.1.4 ОГРН 1057748393889
3.2.1.5 ИНН 7727554477
3.2.1.6 Основание аффилированности ООО "Интер Финанс" принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит ООО "Альфа Инвест". 
ООО "Интер Финанс" является юридическим 
лицом, в котором ЗАО "Группа Химмаш" имеет 
право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, составляющих 
уставный капитал ООО "Интер Финанс"

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук / 
%'

29 516/ 18,6227

3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2 , в том числе:

11 076 / 20,9650

а) типа А, штук/% 2 1 1 076 / 20,9650
б) типа нет, штук/% 2 нет /
в) типа нет, штук/% 2 нет /2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 

привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем 
органе управления юридического лица, направляющего обязательное 

предложение
2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами 

имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица

Доля, которую ЛИЦО 
самостоятельно или 
совместно со своими 

аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.1.3 нет
2.15.1.2 Место жительства нет
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3 нет
2.15.2.2 Место жительства нет
2.16 Для юпидических лии:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 

или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или 
совместно со своими 

аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

Закрытое акционерное 
общество "Группа Химмаш"

2.16.1.6 100%

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование

ЗАО "Группа Химмаш"

2.16.1.3 Место нахождения 125315, г. Москва, 2-й
Амбулаторный пр., д. 8,стр. 1

2.16.1.4 ОГРН 1087746893673
2.16.1.5 ИНН 7704696316

3.2.2.1
Полное фирменное 
наименование

Общество с ограниченной ответственностью 
"Паритет"

3.2.2.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ООО "Паритет"

3.2.2.3 Место нахождения 1 19049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39
3.2.2.4 ОГРН 1077758859903
3.2.2.5 ИНН 7734567981
3.2.2.6 Основание аффилированности ООО "Паритет" принадлежит к группе лиц, к 

которой принадлежит ООО "Альфа Инвест". 
ООО "Паритет" является юридическим лицом, в 
котором ЗАО "Группа Химмаш" имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами общего 
количества голосов, составляющих уставный 
капитал ООО "Паритет".

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.2.2.7 Обыкновенных 
акций, штук / 
% '

29 516/ 18,6227 3.2.2.8 Привилегированных 
акций, всего, штук / 
% в том числе:

11 076 / 20,9650

а) типа А , штук/% 2 11 076 / 20,9650
б) типа нет , штук/% 2 нет /
в) типа нет , штук/% 2 нет /

3.2.3.1
Полное фирменное 
наименование

Общество с ограниченной ответственностью 
"Базис”

3.2.3.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ООО "Базис"

3.2.3.3
Место нахождения 119049. г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39

3.2.3.4
ОГРН 1077758850597

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

акции именные обыкновенные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения

2 385 рублей 00 копеек за одну 
именную обыкновенную Акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Указанная в п. 6.1.1. настоящего 
обязательного предложения цена в 
размере 2 385 рублей 00 копеек 
соответствует требованиям пункта 4 
статьи 84.2. ФЗ "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
Акции не обращаются на торгах 
организаторов торговли ценных бумаг.
Указанная цена в размере 2 385 рублей 
00 копеек за одну Акцию определена 
независимым оценщиком - Обществом 
с ограниченной ответственностью 
"Нексиа Пачоли Консалтинг" (место 
нахождения: 119180, г. Москва, Малая 
Полянка, д. 2,).
В течение шести месяцев,
предшествующих дате направления в 
ОАО "Уралхиммаш" настоящего 
обязательного предложения лицо, 
направившее обязательное
предложение, или его аффилированные 
лица не приобретали и не принимали на 
себя обязанностей приобрести Акции.

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Приобретаемые Акции оплачиваются 
денежными средствами в рублях РФ

6.1.4 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Акции оплачиваются в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты внесения 
Регистратором, осуществляющим
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш", 
приходной записи по лицевому счету 
ООО "Альфа Инвест", но не ранее 
истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, указанного 
в п. 6.3.1 .настоящего обязательного 
предложения.
Сведения о Регистраторе ОАО 
"Уралхиммаш" и номере лицевого счета 
ООО "Альфа Инвест", на который 
должны быть зачислены Акции, 
указаны в пунктах 6.3.4. и 6.3.5. 
настоящего обязательного
предложения.
В указанные в настоящем пункте сроки 
ООО "Альфа Инвест" осуществляет 
причитающиеся прежним владельцем 
Акций выплаты путем безналичного 
перечисления денежных средств на их 
банковские счета, режим которых 
позволяет производить зачисление 
денежных средств в валюте РФ в 
оплату Акций, и, реквизиты которых 
были указаны в заявлениях о продаже 
Акций, направленных владельцами
Акций в ответ на настоящее
обязательное предложение и в 
соответствии с ним и, полученных ООО 
"Альфа Инвест", до истечения срока 
принятия обязательного предложения

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать 
какими)

а) нет 
б) нет 
в) нет 
г) нет

6.1.6 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

нет

6.1.7 Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 
приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых Акций 
осуществляется только денежными 
средствами в рублях РФ в порядке, 
предусмотренном п. 6.1.4. настоящего 
обязательного предложения

6.1.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/% 4

Ограничений по / нет 
минимальному 
количеству нет

(Окончание на 10-й стр.).

6.2 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

акции именные привилегированные 
типа А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения

2 385 рублей 00 копеек за одну 
именную привилегированную акцию 
типа А
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
6.2.2 Обоснование предлагаемой цены 

приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Указанная в п. 6.1.1. настоящего 
обязательного предложения цена в 
размере 2 385 рублей 00 копеек 
соответствует требованиям пункта 4 
статьи 84.2. ФЗ "Об акционерных 
обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
Акции не обращаются на торгах 
организаторов торговли ценных бумаг.
Указанная цена в размере 2 385 рублей 
00 копеек за одну Акцию определена 
независимым оценщиком - Обществом 
с ограниченной ответственностью 
"Нексиа Пачоли Консалтинг" (место 
нахождения: 119180, г. Москва, Малая 
Полянка, д. 2,).
В течение шести месяцев,
предшествующих дате направления в 
ОАО "Уралхиммаш" настоящего
обязательного предложения лицо, 
направившее обязательное
предложение, или его аффилированные 
лица не приобретали и не принимали на 
себя обязанностей приобрести Акции.

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Приобретаемые Акции оплачиваются 
денежными средствами в рублях РФ

6.2.4 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Акции оплачиваются в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты внесения 
Регистратором, осуществляющим
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш", 
приходной записи по лицевому счету 
ООО "Альфа Инвест", но не ранее 
истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения, указанного 
в п. 6.3.1 .настоящего обязательного 
предложения.
Сведения о Регистраторе ОАО
"Уралхиммаш" и номере лицевого счета 
ООО "Альфа Инвест", на который 
должны быть зачислены Акции, 
указаны в пунктах 6.3.4. и 6.3.5. 
настоящего обязательного
предложения.
В указанные в настоящем пункте сроки 
ООО "Альфа Инвест" осуществляет 
причитающиеся прежним владельцем 
Акций выплаты путем безналичного 
перечисления денежных средств на их 
банковские счета, режим которых 
позволяет производить зачисление 
денежных средств в валюте РФ в 
оплату Акций, и, реквизиты которых 
были указаны в заявлениях о продаже 
Акций, направленных владельцами 
Акций в ответ на настоящее
обязательное предложение и в 
соответствии с ним и, полученных ООО 
"Альфа Инвест", до истечения срока 
принятия обязательного предложения

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать 
какими)

а) нет 
б) нет 
в) нет 
г) нет

6.2.6 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

нет

6.2.7 Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 
приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых Акций 
осуществляется только денежными 
средствами в рублях РФ в порядке, 
предусмотренном п. 6.2.4. настоящего 
обязательного предложения

6.2.8 Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/% 4

Ограничений по 
минимальному/ 
количеству нет

6.3 Иные условия приобретени я эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного 

предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим обязательное 
предложение)

75 (Семьдесят пять) дней с даты 
получения настоящего обязательного 
предложения Открытым акционерным 
обществом "Уральский завод
химического машиностроения"

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный 
пр-д, 8, стр. 1 с отметкой "обязательное
предложение"

6.3.3 Адрес, по которому заявления о 
продаже ценных бумаг могут 
представляться лично

г. Москва, 2-й Амбулаторный пр-д, 8, 
стр. 1, ком. 1410, тел (495) 640 24 84, 
доб. 3155 с 10 ч. 00 мин. до 14 ч.ОО мин, 
кроме выходных и праздничных 
нерабочих дней или
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 
33, Музей истории завода, с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч. 00 мин. местного времени, 
кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней, тел.: (343) 310-08-41

6.3.4 Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 
должны быть зачислены на лицевой 
счет (счет депо) лица, 
направляющего обязательное 
предложение, а в случае направления 
добровольного предложения - также 
порядок передачи приобретаемых 
ценных бумаг

Приобретаемые Акции должны быть 
зачислены на лицевой счет ООО 
"Альфа Инвест" в течение 18
(восемнадцати) дней с даты истечения 
срока принятия обязательного
предложения, указанного в п. 6.3.1. 
настоящего обязательного
предложения.
В соответствии с положениями пункта 
7статьи 84.3. ФЗ "Об акционерных 
обществах" владелец Акций обязан 
передать ценные бумаги свободными от 
любых прав третьих лиц.

6.3.5 Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, 
подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

Сведения, подлежащие указанию в 
передаточном распоряжении:
Полное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество
"Уральский завод химического
машиностроения"
Полное наименование лица, на счет 
которого должны быть зачислены 
Акции: Общество с ограниченной
ответственностью "Альфа Инвест";
Тип счета: владелец.
Номер лицевого счета № 599554.
Наименование удостоверяющего
документа: Свидетельство о
государственной регистрации, выдано 
08.08.2007 г. Межрайонной инспекцией 
ФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 
1077758859518.
В разделе передаточного распоряжения 
«основанием для внесения записи в 
реестр является следующий документ» 
необходимо указывать:
- настоящее обязательное предложение, 
с указанием даты истечения срока его 
принятия, - дополнительно
рекомендуется указывать заявление о 
продаже, с указанием
Ф.И.О./Наименования владельца
Акций, с лицевого счета которого 
осуществляется списание Акций для 
зачисления их на лицевой счет ООО 
"Альфа Инвест»

6.3.6 Планы лица, направляющего 
обязательное предложение, в 
отношении открытого акционерного 
общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного 
открытого акционерного общества

Намерения ООО "Альфа Инвест"
увеличить долю участия в уставном 
капитале ОАО «Уралхиммаш»,
обусловлены стремлением
содействовать укреплению
конкурентоспособности отрасли за счет 
дальнейшего развития ОАО
«Уралхиммаш», его технического 
переоснащения, расширения рынков 
сбыта, что призвано обеспечить 
гарантированное выполнение
обязательств ОАО "Уралхиммаш" 
перед его работниками. В рамках 
единой долгосрочной стратегии
развития ОАО "Уралхиммаш",
нацеленной на усиление позиций на 
внутреннем и внешнем рынках, на ОАО 
«Уралхиммаш» планируется
осуществление масштабных
инвестиционных проектов,
направленных на увеличение
производственных мощностей. Помимо 
стратегических инвестиций
запланированы приоритетные
капитальные вложения в модернизацию 
и техническое оснащение производства 
ОАО «Уралхиммаш». Неотъемлемой

частью стратегии ООО "Альфа Инвест" 
в отношении ОАО «Уралхиммаш» 
является проведение взвешенной 
социальной политики, в первую 
очередь, направленной на обеспечение 
занятости работников ОАО
"Уралхиммаш".

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному 
предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1
Полное фирменное 
наименование

"Газпромбанк" (Открытое акционерное 
общество)

7.1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ГПБ (ОАО)

7.1.3 Место нахождения 117420, г.Москва, ул. Намёткина, дом 16
7.1.4 ОГРН 1027700167110
7.1.5 ИНН 7744001497

7.2 Сведения об условиях банковской гапантии
7.2.1 Сумма, на которую выдана 

банковская гарантия, или 
порядок ее определения

116 760 060 руб.

7.2.2 Условие о безотзывности 
банковской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.3 Срок действия банковской 
гарантии или порядок ее 
определения

Банковская гарантия вступает в силу с 
02.07.2010 г. и действует по 31.01.2011 г.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1 нет
8.2 нет

Рекомендации Совета директоров
Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОАО 

«Уралхиммаш») в отношении полученного
от Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» 

обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш»

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что «05» апреля 2010 года в ОАО «Уралхиммаш» поступило обя

зательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Инвест» о приобретении 
акций ОАО «Уралхиммаш», а именно:

- акций именных обыкновенных, государственный регистрационный номер 1-01-31352-0;
- акций именных привилегированных типа А, государственный регистрационный номер 2-01-31352- 

0 (далее - Обязательное предложение).
В соответствии с абз. 2п. 1 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» на заседании, проведенном в заочной форме «16» 
апреля 2010 года (протокол № 19 от «17» апреля 2010 года), рассмотрел поступившее в ОАО «Уралхим
маш» Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 2 385 (Две тысячи три
ста восемьдесят пять) рублей 00 копеек за одну именную обыкновенную акцию и в размере 2 385 (Две 
тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек за одну именную привилегированную акцию типа А 
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- 
ФЗ в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению и, 
по мнению Совета директоров ОАО «Уралхиммаш», является обоснованной в связи со следующим:

- цена приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению не ниже рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачо- 
ли Консалтинг» (место нахождения: 119180, г. Москва, Малая Полянка, д.2);

- в течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «Уралхиммаш» (05.04.2010) 
Обязательного предложения ООО «Альфа Инвест» или его аффилированные лица не приобретали и не 
принимали на себя обязанностей приобрести акции.

2. Рыночная стоимость акций ОАО «Уралхиммаш» в будущем может изменяться в широких пределах 
под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля ОАО «Урал
химмаш», в том числе изменение финансовых результатов деятельности ОАО «Уралхиммаш», измене
ние размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют бо
лее высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменения законодательства, а также 
другие события и факты рыночной конъюнктуры.

3. В Обязательном предложении указаны планы Общества с ограниченной ответственностью «Альфа 
Инвест» в отношении ОАО «Уралхиммаш» и его работников. Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» по
ложительно оценивает указанные планы по дальнейшему развитию ОАО «Уралхиммаш» в экономиче
ском и социальном направлениях.

4. В соответствии с абз.' 2 п. 2. ст.' 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ список владельцев приобретаемых ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш» составля
ется на «05» апреля 2010 года.

С уважением, Совет директоров
ОАО «Уралхиммаш»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Ликвидационная комиссия Государ

ственного унитарного предприятия учреж
дение УЩ 349/3 ГУИН МЮ РФ по Свердлов
ской области проводит аукцион по продаже 
недвижимого имущества 03.06.2010 г.

Предмет аукциона: лот № 1. Нежилые поме
щения - гаражный комплекс:

1. Здание бокса для ремонта автомашин с 
конторой, литер 1, площадь - 668,8 м2

2. Здание механической мастерской гараж
ного оборудования, литер 2, площадь - 332,1 
м2

3. Здание гаража-стоянки на 24 автомаши
ны, литер 3, площадь - 716,5 м2

Адрес: г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 
53/1. Общая площадь - 1717,4 м2

Земельный участок общей площадью 8209 
м2 (кадастровый номер: 66:50:05 05 001:0035).

Начальная цена - 2 444 459,48 руб. Шаг аук
циона - 122 122,95 руб.

Начало приёма заявок - 30.04.2010 г. По
следний день приёма заявок - 27.05.2010 г.

Сумма задатка - не предусмотрено.
Дата определения участников аукциона - 

31.05.2010 г.
Время и место проведения аукциона - 

03.06.2010 г. 14.00, г.Краснотурьинск, ул. Же
лезнодорожная, 178, каб. № 24.

Форма подачи предложения о цене - откры
тая.

Договор купли-продажи заключается не 
позднее 10 дней с даты подведения итогов аук
циона.

2. Ликвидационная комиссия Государ
ственного унитарного предприятия Красно- 
турьинская воспитательная колония ГУИН 
МЮ РФ по Свердловской области проводит 
аукцион по продаже недвижимого имущества 
03.06.2010 г.

Предмет аукциона: лот № 1. Нежилые поме
щения - разгрузочная база:

1. Железнодорожный путь, протяжённость 
- 590 м.

2. Подкрановый путь, протяжённость - 
310м.

3. Здание прирельсового склада, площадь 
-725,1 м2

4. Здание ангара, площадь - 488,1 м2
5. Здание гаража, площадь - 246,3 м2
6. Здание склада лакокрасок, площадь - 

117,0 м2
Адрес: г.Краснотурьинск, ул. Хлебозавод

ская, 6а. Общая площадь зданий - 1576,5 м2, 
общая протяжённость путей - 900 м.

Земельный участок общей площадью 
23000,0 м2 (кадастровый номер: 66:50:05 
10002:6)

Начальная цена - 3 685 044,14 руб. Шаг аук
циона - 184 252,21 руб.

Начало приёма заявок - 30.04.2010 г. По
следний день приёма заявок - 27.05.2010 г.

Сумма задатка - не предусмотрено.
Дата определения участников аукциона - 

31.05.2010 г.
Время и место проведения аукциона - 

03.06.2010 г. 15.00, г.Краснотурьинск, ул. Же
лезнодорожная, 178, каб. № 24.

Форма подачи предложения о цене - откры
тая.

Договор купли-продажи заключается не 
позднее одного месяца с даты подведения ито
гов аукциона.

Прием заявок
Приём заявок осуществляется по рабо

чим дням с 9.00 до 16.00, пятница - до 14.00 
по адресу г. Краснотурьинск, ул. Железнодо
рожная, 178, каб. № 8, тел. (34384) 6-26-83, 
6-21-35.

Заявки предоставляются нарочно.
Претенденты представляют следующие до

кументы:
- заявку по установленной форме в 2-х 

экз.;

- опись представленных документов в 2-х 
экз.;

- выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (оригинал).

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность (копия и оригинал).

Юридические лица дополнительно пред
ставляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учреди
тельных документов;

- решение в письменной форме соответ
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами претен
дента).

В случае подачи заявки представителем 
Претендента предъявляется надлежащим об
разом оформленная доверенность. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются и не принимаются.

Бланк заявления, описи выдаются в офисе 
Продавца по адресу: г.Краснотурьинск, ул. Же
лезнодорожная, 178, каб. № 8.

Победителем аукциона признаётся пре
тендент, который предложил наивысшую 
цену. Оплата за приобретаемое имущество 
производится покупателем в течение 7 ка
лендарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи на расчётный счёт, указанный 
в договоре.

Ознакомиться с информацией по 
продаваемым объектам и по поряд
ку проводимого аукциона можно по 
адресу: г.Краснотурьинск, ул. Железнодо
рожная, 178, каб. № 8 тел. (34384) 6-26-83, 
6-21-35.

Все вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации.

Конкурсный управляющий Гаражно-строительного коопера
тива № 273 (далее - должник) Лазарев Д. В. (организатор торгов) 
извещает о проведении повторных торгов по продаже имущества 
в форме открытого аукциона

Предмет торгов:
^s
п/п

Наименование лота Начальная стоимость в 
рублях с учётом НДС

1 Объект незавершённого строительства, 
назначение нежилое, литер 1, 
расположенный по адресу: г.

Екатеринбург, ул. Металлургов, 66

495 000 000,00

Ознакомиться с Положением о проведении аукциона, а также по
дать заявку на участие в торгах можно с 26.04.10 г. по 01.06.10 г. с 9.00 
до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, Коминтерна, 16 - 204 в рабочие 
дни по предварительной записи.

Для участия в торгах подаётся заявка, содержащая предложение о 
цене лота; для юридических лиц дополнительно - надлежащим обра
зом заверенные копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, 
свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом 
органе, документа о назначении (выборе) исполнительного органа; ре
шение уполномоченного органа об участии в торгах; доверенность на 
представителя;

для ИП - надлежащим образом заверенные копии свидетельства о 
гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом органе, выписка из 
ЕГРИП, копия паспорта;

для физических лиц - копия паспорта.
Задаток для участия вносится в размере 20 % от начальной цены 

лота в срок до 12.00 01.06.10 г. на р/с № 40702810900000000617 в ООО 
КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург, БИК 046577768. Проект договора о 
задатке: ГСК № 273 в лице конкурсного управляющего Лазарева Д. В., 
именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
28.07.09 г. по делу № А60-27383/06-С11, и , именуемый
в дальнейшем «Заявитель», заключили настоящий договор о нижесле
дующем:

1 .Предмет договора.
1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель 

для участия в торгах по продаже: Лот № 1 (далее - «предмет торгов») 
перечисляет денежные средства в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества (далее - «Задаток»), а Организатор принимает за
даток.

1.2.Задаток вносится в счёт обеспечения исполнения обязательств 
по оплате предмета торгов.

2. Порядок внесения задатка.
2.1 .Задаток должен быть внесён Заявителем на расчётный счёт ГСК 

№ 273 не позднее 12.00 01.06.10 г.
2.2 .Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы 

задатка на указанный счёт. В случае непоступления всей суммы задат
ка в установленный срок обязательства Заявителя считаются невыпол
ненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

3.Порядок возврата и удержания задатка.
3.1 .Организатор торгов возвращает задаток Заявителю в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
в случаях:

- Заявитель не допущен к участию в торгах;
- Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;
- Заявитель отозвал свою заявку на участие в торгах до момента 

приобретения им статуса участника торгов;
- признания торгов несостоявшимися;
- отмены торгов.
3.2. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в слу

чаях: уклонения Заявителя, признанного победителем торгов, от под
писания протокола о результатах торгов или договора купли-продажи 
в установленный срок.

3.3. Внесённый Заявителем, признанным победителем торгов, за
даток засчитывается в счёт оплаты предмета торгов.

4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее макси
мальную цену за предмет торгов. Шаг аукциона - 5 % начальной стои
мости лота.

Итоги торгов подводятся 08.06.10 г. в 14.00 местного времени в ме
сте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукциона подписыва
ет с организатором торгов Протокол о результатах торгов, при укло
нении от подписания утрачивается внесённый задаток. Победитель 
подписывает договор купли-продажи имущества в течение пяти дней 
с момента получения данного договора и обязан уплатить цену про
дажи, определённую на торгах, не позднее чем через 30 дней с даты 
заключения договора путём перечисления денежных средств на р/с 
должника.

Все справки по тел.: (343) 356-51-36.

УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 
о проведении годового общего собрания 

акционеров 
открытого акционерного общества 

«Уральский приборостроительный завод» 
(ОГРН ЕГРЮЛ 1026604954023) 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с Федеральным за
коном «Об акционерных обществах», на 
основании решения совета директоров 
ОАО «Уральский приборостроительный 
завод» (протокол № 1-10 от 12.02.2010 
г.) годовое общее собрание акционеров 
состоится 28 мая 2010 года в 16.00 в 
конференц-зале (административный 
корпус предприятия) по адресу: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.

Вид собрания: годовое общее собра
ние акционеров.

Форма проведения: собрание (со
вместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным 
направлением бюллетеней для голосова
ния).

Регистрация участников собрания бу
дет проводиться с 15.00 28 мая 2010 года 
по адресу места проведения собрания по 
предъявлению паспорта (для акционе
ра) или паспорта и надлежащим образом 
оформленных документов, подтверждаю
щих полномочия (для представителя ак
ционера).

В соответствии с решением Совета 
директоров список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании ак
ционеров, составлен на основании данных 
реестра акционеров на 12 апреля 2010 
года.

Повестка дня 
годового общего собрания 

акционеров
1) Утверждение годового отчёта Обще

ства за 2009 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчётов о прибы
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2009 год;

3) Утверждение распределения при
были Общества по результатам деятель
ности за 2009 год;

4) О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятельности 
за 2009 год;

5) О выплате вознаграждения за рабо
ту в составе Совета директоров (наблюда
тельного совета) членам Совета директо
ров;

6) Утверждение аудитора Общества;
7) Избрание членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества;
8) Избрание членов ревизионной ко

миссии (ревизора) Общества;
9) Утверждение Устава Общества в но

вой редакции;
10) Утверждение Положения об общем 

собрании акционеров Общества;

11) Утверждение Положения о Совете 
директоров Общества;

12) Утверждение ревизионной комис
сии Общества.

С информацией (материалами), подле
жащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового обще
го собрания акционеров, можно озна
комиться с 27 апреля 2010 года до даты 
проведения собрания по адресу: 620000 
г.Екатеринбург, ул. Горького, 17, ком
ната № 419 (юридический отдел). Тел. 
(343) 359-93-23.

Вы имеете возможность присутство
вать и голосовать на собрании лично (или 
через своего представителя) или напра
вить (сдать) заполненный бюллетень по по
чтовому адресу: 620000 г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 17.

При определении кворума и подве
дении итогов голосования будут учиты
ваться голоса, представленные бюлле
тенями для голосования, полученные 
Обществом не позднее чем за два дня 
до даты проведения годового общего 
собрания акционеров. Бюллетени, по
лученные позднее указанной даты, при 
определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываться не бу
дут.

Подпись акционера в бюллетене 
обязательна!

Совет директоров ОАО «Уральский 
приборостроительный завод».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях судей:
- судьи Чкаловского районного суда 

г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- судебного участка № 6 Кировского района 

г.Екатеринбурга;
- мирового судьи судебного участка № 8 

г. Первоуральска;
- мирового судьи судебного участка № 1 Верхне- 

салдинского района;
- мирового судьи судебного участка № 2 Верхне- 

салдинского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
1 мая 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1 -й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
18-19 мая 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга 

(одна вакансия);

Отдел рекламы «Областной газеты»
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- Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга 
(одна вакансия);

- Красногорского районного суда г.Каменска- 
Уральского (одна вакансия);

- Железнодорожного районного суда 
г.Екатеринбурга (одна вакансия);

- Орджоникидзевского районного суда 
г.Екатеринбурга (одна вакансия);

- Арбитражного суда Свердловской области 
(одна вакансия).

Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 2 ЗАТО г.Новоуральск;
- судебного участка № 1 Красноуфимского райо

на;
- судебного участка № 1 ЗАТО г.Лесной.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 11 мая 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
22-23 июня 2010 года с 9.30 по указанному адре
су.

Объявляется конкурс на замещение должно
сти:

-председателя Пышминского районного суда.

Объявляется о вакансиях судей:
- Красногорского районного суда г.Каменска- 

Уральского (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
-Верхотурского районного суда (одна вакансия);
-Полевского городского суда (одна вакансия).
Объявляется также о вакансиях мировых су

дей:
- судебного участка № 2 Кировского района 

г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 Орджоникидзевского 

района г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 Чкаловского района 

г.Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 г.Берёзовского;
- судебного участка № 1 г. Полевского;
-судебного участка Байкаловского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 15 июня 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать
ся 24-25 августа 2010 года с 9 30 по указанному 
адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Хоккей на льду с лужами
— такой вид спорта поздней весной вынуждены осваивать мальчишки Нижней Салды

' ...Нападающий «Металлурга-99» Паша Машков ловко прорвался по 
краю, но, заметив, что партнёр по тройке Данил Пономарёв занимает 
более выгодную позицию, сделал ему передачу. Увы, шайба не дошла 
до адресата, застряв в одной из огромных луж. Огорчению 10-летних 
мальчишек не было предела, а вот их сверстник голкипер Максим 
Ледер лишь улыбался: ему удалось отстоять свои ворота, не прилагая 
никаких усилий.
Да, на дворе весна, давно растаял лёд на открытых площадках, но на 
закрытом корте СМ3 в Нижней Салде тренировки продолжаются. Свой 
нынешний вид корт приобрёл в 1984 году, когда над катком возвели 
крышу со стенами из кровельного железа. От прямых солнечных лучей 
они лёд уберегают, но природу не обманешь - повышается температура 

^на улице, и хоккейная площадка покрывается лужами.

«Рекорд» продолжительности сезона 
в Нижней Салде был установлен в 1999 
году, когда последний раз катались аж 
19 мая. Однако назвать эти занятия 
полноценными вряд ли возможно. К 
тому же, ребята промокают до нитки, 
ощущения не из приятных, да и форма 
очень сильно изнашивается, особенно 
главное оружие хоккеистов - дорого
стоящие клюшки и коньки. Взрослые 
обычно после появления воды на лёд 
уже не выходят, а вот для мальчишек

каждый час занятий на коньках на вес 
золота, пусть даже в сочетании с водны
ми процедурами. Мастерство у них по
степенно растёт, подтверждение тому 
- неплохие спортивные результаты. Три 
года подряд нижнесалдинские маль
чишки становятся чемпионами Сверд
ловской области в младших возрастных 
группах, а нынче даже пробились в фи
нал регионального турнира Сибирского 
и Уральского Федеральных округов на 
призы клуба «Золотая шайба».

Сыграли в Славгороде скромно, став 
четвёртыми из десяти участвующих ко
манд, но главное впечатление от визита 
на Алтай с результатами выступлений 
никак не связано. Там уральцы увидели 
аналог своего закрытого катка, но уже с 
искусственным льдом, который, несмо
тря на кризис, был введен в строй в ян
варе 2010 года. В осуществлении этого 
столь необходимого проекта принимал 
участие «Газпром», но и губернатор 
края, мэр города оказали действенную 
помощь. На всё про всё понадобилось 
пять месяцев. Наша делегация, а езди
ли почти все родители 17 хоккеистов, 
в хорошем смысле позавидовала ал
тайцам, и загорелась идеей подобного 
строительства.

Вот мы и подошли к главному в этом 
материале - нижнесалдинцам, да и 
не только им, всему Горнозаводскому 
округу, где хоккей развивается доста
точно динамично, срочно нужен искус
ственный лёд.

Год как нет основателя хоккейной 
школы и первого тренера многих сал-

динских мальчишек Евгения Танкиев- 
ского. Но эстафету от него приняли 
18-летний Кирилл Долбилов и ребята 
более младшего возраста Дима Панте
леев, который работает с вратарями и 
Володя Сёмкин.

-Твердо взяли курс на привлечение 
молодёжи к тренерской деятельно
сти, - рассказывает директор ДЮСШ 
Александр Борисович Долбилов. - 
Успех в их работе налицо. Даже без 
нашего хоккейного «вундеркинда» 
Вани Морозова, который после про
шлого золотого сезона уехал играть в 
тюменский «Газовик», мы снова стали 
чемпионами области. И всё-таки от
сутствие искусственного льда не по
зволяет считать нашу работу полно
ценной. Как мы узнали в Славгороде, 
чтобы оборудовать наш корт компрес
сорами, трубами, нужна небольшая 
сумма, порядка 30 млн рублей. Но го
род у нас дотационный, денег у веду
щих предприятий металлургического 
завода и «НИИмаша» нет, вся надеж
да - на областное правительство. Чем

наши мальчишки хуже московских или 
из Татарстана, не говоря уже о тех, кто 
живёт за границей? Подумать только, 
в любой канадской или финской де
ревушке обязательно есть катки с ис
кусственным льдом, а у нас на огром
ную Свердловскую область всего 
девять подобных арен, причём почти 
все в Екатеринбурге! Только с искус
ственным льдом хоккей у нас, да и во 
всем Горнозаводском округе сделает 
огромный шаг вперед.

Хоккей в Нижней Салде не просто 
явление, это образ жизни. Взрослый 
«Металлург», ранее привлекавший в 
свои ряды, в основном, воспитанников 
нижнетагильского «Спутника», сейчас 
комплектуется местными ребятами 
и стал бронзовым призёром шестого 
уже по счёту чемпионата Горнозавод
ского округа. Вот ещё бы запустить 
каток с искусственным льдом, тогда 
можно будет с уверенностью смотреть 
в завтрашний день. Мальчишкам часто 
снится каток в Славгороде, и они гре
зят точно таким же, только в родном 
городе. Станет ли мечта мальчишек 
реальностью не станем загадывать, 
поживём - увидим. Но уверен, что они 
имеют все основания рассчитывать на 
достойные условия для занятий спор
том в родном городе.

Николай ЖУКОВ.

•ПОДРОБНОСТИ

Льва Христиансена/

«Эта русская пословица, 
по-моему,довольно точно 
характеризует ситуацию 
вокруг русской песни.
К народной культуре 
отношение не самое лучшее, 
а мы вопреки всему поём.
В людях жива генетическая 
память, без этого нам нельзя. 
Погибали империи,когда 
народ забывал свои песни и 
свой язык. А звёздочки, они 
есть...».

Слова принадлежат народной 
артистке России Елене Сапого
вой. Известная в мире испол
нительница и собирательница 
фольклора, Елена Андреевнавоз- 
главила жюри седьмого откры
того конкурса молодых испол
нителей народной песни имени 
Льва Христиансена.

Два дня он проходил в област
ном музыкальном училище, кото
рое и организовало творческое 
соревнование народных талантов.

Столетие ли Христиансе
на, тоска ли по истинному ис
кусству, но нынешний конкурс 
собрал невиданное доселе ко
личество участников из разных 
уголков области и всего Урала. 
Как подарок — участие студен
тов Саратовской консерватории. 
«Замкнулся временной круг: 
расцвет творчества Льва Льво
вича — основание Уральского 
хора, лебединая песня — созда
ние кафедры этномузыкологии 
в Саратове», — говорит препо
даватель отделения народного 
хорового пения училища, за
служенный работник культуры 
России Светлана Жилинская. 
Добавлю: Елена Сапогова — 
любимая и преданная ученица 
Христиансена.

Заключительный концерт 
лауреатов и дипломантов — ро
скошество русской песни, кото
рая находится хоть и в детских,

|іТВОРЧЕСТВОИНВАЛИДОВ|

В поисках
Ван Гога

В Екатеринбурге открылась 
экспозиция картин 
талантливых детей- 
инвалидов «Ищем Ван 
Гога».

Этой выставкой, на которой 
представлено 30 работ худож
ников в возрасте от семи лет, 
завершился проект «Право 
на творчество», организован
ный за счёт муниципальных 
средств командой, в которую 
вошли екатеринбургские пе
дагоги из детской школы ис
кусств №4, ребятишки с син
дромом Дауна и их родители 
из общественной организации 
«Солнечные дети», а также со
трудники библиотеки им. А. И. 
Герцена. Проект начинался с 
образовательного семинара и 
мастер-класса с педагогами, 
социальными работниками, 
родителямидетей-инвалидов. 
Потом ребятишек учили про
фессиональные художники.

Удалось ли в результате от
крыть талант нового Ван Гога? 
Решать, конечно, зрителям. 
Оценить творчество ребяти
шек можно до 11 мая, посетив 
библиотеку им. А. И. Герцена, 
где выставлены картины. По
том экспозиция предположи
тельно переместится на дру
гие публичные площадки: уже 
известно, что картины будут 
выставляться в Екатеринбург
ском театре кукол и на базе 
отдыха «Незабудка».

Александр ГЕОРГИЕВ.

■ ИСТОКИ

Чем темнее ночь, 
тем ярче звёзды

но весьма надёжных руках. Пели 
мальчики и девочки разного воз
раста — от малышек до выпуск
ников училища. Что отрадно, не 
было никакого заигрывания с 
народной песней, фривольно
го отношения к ней. Конечно, 
многое ещё воспринимается по- 
детски и так же транслируется, 
но приверженность традициям 
вызывает не умиление, а более 
глубокие чувства. Отчаянные 
парни из ревдинского ансамбля 
«Раданье» (ДМШ №1) подари
ли зрителям искреннюю ра
дость от шуточной песни. Настя 
Еловченко из Краснотурьинска 
(ансамбль «Куделюшка») уди
вительно точно передала сти
листическую и речевую манеру 
типично уральской песни — из
ящной и лёгкой, как семечки.

Лирическая, хороводная, 
игровая, календарная, обрядо
вая, рекрутские припевки, во
енные (и не только!) частушки, 
страдания, поцелуйные — жан
ры русской песни. Они родились 
в народе, жили с ним столетия.

И слава педагогам, фолькло
ристам, что не канули в Лету: 
практически все они были пред
ставлены в конкурсе. И это не 
может не радовать. Молодые 
таланты показали не только жан
ровое разнообразие, но и раз
ные манеры исполнения, часто 
—- характерные именно для той 
местности, откуда они приеха
ли. Сохраняя обычаи и традиции 
предков, ребята пытаются нахо
дить пересечения с современ
ностью, беря в репертуар и про
изведения уральских авторов, и 
приглашая в «аккомпаниаторы» 
к христославной песне популяр
ные нынче африканские бараба
ны (Екатерина Долматова).

За годы существования кон
курса качественный рывок сде
лали коллективы из глубинки, 
конкурируя нынче на равных с 
признанными лидерами, — му
зыкальным училищем, гимназией 
«Арт-Этюд». Отлично показали 
себя исполнители из Артёмовско
го, Камышлова, Верхней Пышмы.

—Конкурс произвёл очень хо

рошее впечатление. Когда поют 
дети, значит, есть надежда. В 
них наше будущее. Во все вре
мена говорили, что русская пес
ня умирает, а ведь нет — поют. 
И мне кажется, здесь не просто 
интерес — потребность петь её. 
Это другое состояние.

Меня никто не учил песне, все 
приходило естественно, в де
ревне. Сейчас в деревнях прак
тически не поют, поэтому всё за
висит от педагогов, они должны 
заинтересовывать, направлять, 
сами гореть, — говорит Елена 
Сапогова.

Гран-при конкурса достался 
молодому трио «Жар-цвет». Его 
руководитель Рустам Хадыев о 
секрете успеха говорит просто: 
«Всё получилось только благода
ря упорному труду. Занимались- 
то любимым делом».

Гран|при вручаетЕлена Сапогова

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Полуфинал. 

Третий матч: «УГМК» (Екате
ринбург) - «Надежда» (Орен
бург) - 90:52 (23:13, 22:18, 
32:7, 13:14).

«УГМК«: Бибжицка - 12, Гру
да- 19, Степанова -14, Пондек- 
стер - 10, Абросимова - 11; Ар- 
тешина - 4, Волкова - 0, Дюмерк 
- 4, Видмер - 5, Паркер -11.

«Надежда»: Мош - 8, Бурик 
- 3, Овчаренко - 9, Баранова - 
2, Веремеенко - 9; Снытина - 6, 
Троина - 4, Кюри -11.

Итоговый счёт в серии -2:1.
Домашним поражением «ли

сиц» в первом матче полуфи
нального противостояния лимит 
на неожиданные результаты, по 
всей видимости, был израсхо
дован сполна. В ответной игре в 
Оренбурге и в решающем матче 
на своей площадке подопечные 
Гундарса Ветры сделали то, что 
делают обычно в подавляющем 
большинстве матчей - пре
вратили надежду соперника на 
успех в полную безнадёгу.

Героиня первого матча бело
русский форвард гостей Сны
тина на этот раз была плотно 
прикрыта - бросить из-за трёхоч
ковой линии ей позволили только 
один раз, но и этим шансом она 
не воспользовалась. Попробо
вала пострелять издалека Бурик, 
но тоже без особых достижений. 
Десять подборов Барановой (из 
них восемь в защите) оказались 
едва ли не единственным свет
лым пятном в игре «Надежды», 
но утешение от этого слабое - 
командное преимущество под 
щитами хозяек паркета было по
давляющим (43-28).

Нельзя сказать, что «лиси
цы» провели выдающуюся игру, 
хотя, безусловно, стоит отме
тить Пондекстер, которая за от
пущенные ей почти 20 минут не 
допустила ни одного промаха, 
снабдив к тому же своих одно- 
клубниц четырьмя результатив-

Безнадёга...
ными передачами. Как всегда, 
неудержима была в атаке Г руда. 
Кроме того, не может не радо
вать возвращение в игру Степа
новой (почему одна из лучших 
центровых Европы фактически 
пропустила полуфинал Евро- 
лиги, вроде бы так пока никто 
внятно не объяснил).

Юрий Карандашов, тренер 
«Надежды»:

- Всё, что мы могли в этой 
серии плей-офф, мы показали. 
К сожалению, на большее у нас 
сегодня, как говорится, бой
цов не хватает. В двух послед
них матчах мы явно проиграли 
борьбу на щите, что, конечно, в 
большей степени предопреде
лило результат этих проигран
ных нами встреч.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

- Мы ожидали, что сегодня 
будет тяжёлая игра, она и полу
чилась такой в первой полови
не. Неделю назад мы получили 
встряску, которая помогла нам 
преодолеть психологический 
спад, случившийся после пора
жения в Евролиге. Я думаю, что 
сейчас мы вернулись на ту до
рогу, на которой хотим быть.

Таким образом, (кто бы со
мневался в этом ещё в октябре 
прошлого года на старте сезо
на) в финале чемпионата России 
встретятся екатеринбургская 
«УГМК» и подмосковная «Спар
та энд К». Открывается серия до 
трёх побед 24 апреля в Видном, 
28 и 29 апреля команды про
должат выяснение отношений в 
Екатеринбурге, ещё два матча, 
если потребуется, запланиро
ваны на 1 и 2 мая опять в Вид
ном. Обладатели бронзовых ме
далей определятся в серии до 
трёх побед между оренбургской 
«Надеждой» и курским «Дина
мо» (24, 27 и 30 апреля).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

А на табло, ну как назло...

БЕГ времени стремителен и 
неудержим. Кажется, совсем недавно 
в Екатеринбург на двенадцатый 
фестиваль «Земля - наш общий 
дом» приехали юные артисты 
стран-участниц саммита ШОС, а 
уже прошло два года, и сегодня 
открывается тринадцатый фестиваль.

Открывается необычно - театрали
зованным шествием. Разноязыкая и 
многоликая толпа, в которой встретятся 
старые и новые друзья фестиваля, не
пременно будут порхать Федотики (сим
вол «Земли...») и «взлетать» байкеры - с 
музыкой и песнями пройдёт от гостиницы 
«Свердловск» до ТЮЗа. Там вечером все 
участники и гости скажут «здравствуйте!» 
друг другу и зрителям.

Нынешний праздник музыкального 
детства как никогда прежде оправдывает 
статус международного. Прибыли пред
ставители государств, которые никогда на 
Среднем Урале не бывали - Пуэрто-Рико, 
Кувейт, Сирия, приехали «завсегдатаи» - 
Китай, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, 
Украина, Чехия. Сорок четыре коллектива 
(вместе с областными) из 15 стран мира. 
Впервые на фестиваль в качестве участ
ников приехали дети президента Сирии. И 
для них, и для фестиваля это - прецедент. 
Два последних раза не доезжали до Урала 
юные артисты Молдовы, потрясающе кра
сивый танцевальный коллектив. Причина 
банальна - отсутствие средств. Оргкоми
тет сделал всё, чтобы талантливые гуцулы 
порадовали фестиваль своим искусством: 
написали письма в Молдавское управле
ние железных дорог, которое купило би
леты от Кишинева до Москвы, а оттуда до 
Екатеринбурга нашли спонсора.

Рассказывает директор Свердловской 
детской филармонии, главный организа
тор фестиваля Людмила Скосырская:

-У нас нынче много новинок. Во- 
первых, выступают областные коллективы 
из пяти территорий, которые выиграли 
конкурс и стали фестивальными спутника
ми - Арамиль, Белоярский, Богданович, 
Камышлов и Каменск-Уральский. Рань
ше они только принимали гостей в своих 
дворцах и клубах, давали совместные кон
церты, а в этот раз выступят на главных 
фестивальных сценах, почувствуют плечо 
друга и особое фестивальное волнение. 
Это очень важно и очень здорово.

■ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Здравствуй,
«Земля...»

Во-вторых, конкурс. Мы много лет спо
рили, должен ли фестиваль быть только 
праздником или необходимо творческое 
соревнование. В этом году решились: 
конкурсный день - 24 апреля, суббота. 
Специально выбрали выходной, чтобы 
дети могли прийти с родителями. Будем 
говорить, что этот конкурс - репетиция 
к будущему хорошему международному 
конкурсу. Пока не отработаны положения, 
нет чётких возрастных критериев, номи
нации объединены, потому что сам по 
себе фестиваль разножанровый - хоры, 
инструментальные коллективы, хорео
графия (современная и народная), вокал. 
Поэтому очень сложно, но попытку дела
ем. Сформировано международное жюри: 
хореографическое возглавляет народный 
артист России Геннадий Минх, вокальное 
- народная артистка СССР Вера Баева. 
Конкурсные площадки - ТЮЗ (для хорео
графии и фольклора) и государственная

филармония (для хоровой и инструмен
тальной музыки). По итогам конкурса бу
дут вручены три премии и Гран-при.

Третья новинка - презентация разра
ботанного нами культурно-туристического 
маршрута для детей и молодёжи. Его ра
бочее название «Уральские самоцветы». 
Сюда мы пригласили руководителей ту
ризма русского направления из Греции, 
Германии, Чехии, Украины, Узбекистана.

ЮНЕСКО объявило нынешний год 
диалогом культур. В России 2010-й - Год 
Учителя. И обе эти темы будут объеди
нять четыре фестивальных дня: сегодня 
вечером примет многочисленных уче
ников музыкальный класс дружбы, уро
ки в котором будет вести «заслуженный 
учитель» Федотик. А уж что и как будет 
происходить на этих уроках, узнаем на 
заключительной «линейке» - закрытии 
фестиваля 27 апреля в киноконцертном 
театре «Космос».

«Земля - наш общий дом» - одна из 
самых ярких визитных карточек области. 
Фестиваль, задуманный ещё в советские 
времена и активно поддерживаемый все 
эти годы областной властью, с каждым 
разом набирает силу и укрепляет не толь
ко собственный авторитет, но и авторитет 
Среднего Урала. Здесь детям и взрослым 
комфортно, радостно и весело. Здесь ца
рит дух детской непосредственности и 
дружбы, для которых нет ни возрастных, 
ни национальных барьеров. Один из самых 
известных живописцев XX века Анри Ма
тисс как-то сказал: «Мы должны смотреть 
на жизнь глазами детей». Фестиваль - воз
можность убедиться, что он был прав.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: мгновенья прошлого 

фестиваля.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Авангард» (Курск) 
-0:0.

«Урал»: Армишев, Самойлов 
(Галиуллин, 84), Тумасян, Нови
ков, Ойеволе, Шатов, Осиное 
(Асеведо, 46), Фидлер, Сафро- 
ниди (Скрыльников, 46), Горба- 
тенко (Малоян, 57), Сикимич.

«Авангард»: Чижов, Лукан- 
ченков (Тимошин, 67), Тимачев, 
Кудинов, Кондаков, Козлов (Ко
ломийченко, 46), Бороздин (Ки
реев, 69), Некрасов, Михайлов 
(Щеглов, 72), Синяев, Зобнин.

Когда хозяева поля матч с 
нижестоящим соперником за
вершают со счётом 0:0, набор 
оправданий предлагаетсятради- 
ционный: «не повезло», «вратарь 
соперников тащил всё подряд», 
«судья не дал верный 11 -метро
вый» и т.п. В данном случае все 
они вряд ли могут быть исполь
зованы: игра «Урала» выглядела 
столь же невыразительно, как и 
в предыдущем матче с «Салю
том». Разница заключается раз
ве в том, что территориальное 
преимущество хозяев выгляде
ло более ощутимым: в отличие 
от белгородцев куряне сосредо
точили свои усилия в основном 
на обороне собственных ворот.

Вполне очевидно, что потери 
Зубко и Герка, недостаточная 
готовность Осинова оказались 
очень ощутимы: ведь все на
званные футболисты во многом 
определяют игру команды в 
атаке. Впервые вышедший на 
поле в стартовом составе Си
кимич действовал всё больше 
невпопад: из ударной позиции 
умудрился отправить мяч на... 
трибуны, затем так и не собрал
ся пробить, выходя один на один 
с вратарём, а во втором тайме 
сорвал опасную атаку, сделав 
передачу на пустое место. Мог 
отличиться Горбатенко, но в 
эпизоде, когда требовалось уда
рить на точность, он жахнул что 
есть мочи и угодил... в защитни
ка гостей («Зачем? Ты что, убить 
его хотел?» - эмоциональная ре

плика главного тренера «Урала» 
Владимира Федотова весьма 
красноречива). Постоянно до
пускал неоправданные потери 
вышедший на замену Малоян. 
Справедливости ради стоит 
сказать, что в концовке он ловко 
обыграл в штрафной двух сопер
ников, но направил мяч в штангу. 
За весь матч опытный голкипер 
«Авангарда» Чижов отразил удар 
соперника всего один раз: по во
ротам бил защитник Ойеволе...

Валерий Есипов, главный 
тренер «Авангарда»:

-Игра получилась боевой. 
Очень доволен самоотдачей 
футболистов. В первом тайме 
имели преимущество, во вто
ром «Урал» заставил нас уйти 
в оборону. В целом, ничья, я 
думаю, закономерна. Есть пре
тензии по судейству: на 35-й 
минуте Зобнину сломали нос, 
но арбитр на это никак не от
реагировал. В концовке вместо 
жёлтой карточки Ойеволе он 
должен был показать красную.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Комментарий один: не за
биваешь - значит, не выигры
ваешь. Моменты были? Были. 
Забей один гол, и игра меняет
ся кардинальным образом. Груз 
ответственности мешает пока
зывать свой уровень.

Результаты остальных матчей: 
«Химки» - «Кубань» - 0:1 (бб.Жиля- 
ев), «Жемчужина-Сочи» - «Красно
дар» - 2:0 (12.Рухаиа; 58.Дубровин), 
«КамАЗ» - «Луч-Энергия» - 1:0 (79п. 
Гогниев), «Волга» - «СКА-Энергия» 
- 2:0 (ЗІ.Саджая; ЗѲ.Марцваладзе), 
«Иртыш» - «Салют» - 1:1 (2.Ант.Бага
ев -63.Булыга), «Балтика» - «Ротор» 
- 3:2 (33,40п,43.Голубов -19.Бори
сов; 45.Каньенда), «динамо» (СПб) - 
«Волгарь-Газпром» - 1:1 (38.Козлов 
- 50.Санников), «Шинник» - «Ниж
ний Новгород» - 0:1 (32.Сальников), 
«Динамо» (Бр) - «Мордовия» - 0:0.

Положение лидеров: «Жем- 
чужина-Сочи» - 12 очков (после 
5 матчей), «Урал» - 12 (6), «Ку
бань» - 11 (5), «КамАЗ», «Ниж
ний Новгород» - по 10 (6).

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Олегу Шатову (слева) и его одноклубникам во вто
ром матче подряд не удаётся забить хотя бы один гол.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Сборная России, в составе ко

торой 17-летний мастер спорта международного класса из Екате
ринбурга Давид Боровский, не сможет принять участие в чемпио
нате Европы, который стартовал вчера в Бирмингеме. Аэропорты 
Великобритании по-прежнему закрыты из-за извержения исланд
ского вулкана, а добраться наземным транспортом наша команда 
не успевала. По той же причине пропустят соревнование гимнасты 
Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и, возможно, Португалии. 
Уже объявлено, что в связи с форс-мажором никаких санкций к «от
казникам» применяться не будет.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

В УВД Екатеринбурга — новая структура
С 1 июля этого года произойдёт 
существенная реорганизация УВД 
Екатеринбурга. По этому случаю вчера в 
ГУВД Свердловской области состоялась 
пресс-конференция. Участие в ней 
приняли заместитель начальника штаба 
ГУВД Свердловской области полковник

милиции Ольга Смирнова, начальник 
УВД Екатеринбурга полковник милиции 
Марат Бисинбаев, первый заместитель 
главы города Екатеринбурга Александр 
Якоб и руководитель пресс-службы 
ГУВД Свердловской области полковник 
милиции Валерий Горелых.

Реорганизация УВД Екате
ринбурга проводится в связи 
с Указом Президента Россий
ской Федерации. В нём ста
вится задача сделать регио
нальные органы внутренних 
дел более эффективными и 
максимально приближенны
ми к населению. Для этого 
требуется изменить структуру 
управления.

Как сообщила О. Смирнова, 
теперь в Екатеринбурге будет 
пятнадцать отделов милиции. 
Так, например, на территории 
Кировского района будет три 
отдела - № 1, № 2 и № 3. Во

А раз так, то это тоже надо 
учитывать.

Самое главное, считает 
М. Бисинбаев, реорганизация 
сохраняет принцип террито
риальности. Появление боль
шего числа отделов позволит 
быть ближе к населению, луч
ше знать проблемы своих тер
риторий и их жителей.

Первый заместитель главы 
Екатеринбурга А. Якоб заявил, 
что новая структура должна 
стать не только эффективней, 
но и удобней для граждан. 
Ведь смысл любой реформы, 
любой реорганизации в этом

и заключается. Поэтому есть 
уверенность, что именно так 
всё и будет.

Приказ о создании новых 
отделов УВД и о назначении 
на новые должности началь
ников будет подписан в бли
жайшее время. Кандидатуры 
на эти посты уже подобраны. 
Как сообщил В. Горелых, ин
формация об этом поступит 
во все СМИ.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
всех остальных районах - по 
два отдела. Итого - пятнад
цать.

Однако, по словам О. 
Смирновой, уже через год 
количество отделов может 
увеличиться ещё. Связано это 
с тем, что Екатеринбург стро
ится, расширяется. С появ
лением нового района «Ака
демический» планируется на 
его территории создать само
стоятельный отдел.

Как отметил начальник УВД 
Екатеринбурга Марат Бисин
баев, все новые отделы будут 
структурными подразделени
ями УВД. Их руководители бу
дут в ранге заместителей на
чальника управления, то есть 
его заместителями.

В самом же УВД количе
ство замов сократится. Что 
характерно, сократится при 
новой структуре и общее ко
личество сотрудников ми
лиции. Ориентировочно - на 
365 человек.

При новой структуре каж
дый отдел милиции будет 
обслуживать конкретную тер
риторию. Причём количество 
жителей там будет примерно 
одинаковым - около 80 тысяч 
человек. По мнению М. Бисин- 
баева, это тоже имеет боль
шое значение, так как от этого 
зависит нагрузка на отдел, на 
сотрудников милиции. Ведь 
плотность населения в Екате
ринбурге не везде одинакова.

Структура
Управления внутренних дел ио муниципальному образованию « город Екатеринбург » 

и территории обслуживания его подразделений
Управление внутренних дел ио муниципальному образованию «город Екатеринбург» 

ул. Фрунзе, д 74
Территория обслуживания: Ленинский район

Следственное управление Начальник УВД
г. Екатеринбурга

Дежурная часть 
тел. 257-36-89; 

220-94-94; 378-94-18

Население: 35,] тыс. чел.

Террнтория обслуживания:
Кировский район 
г. Екатеринбурга

Территория обслуживания:
Ленинский район
г, Екатеринбурга

і 'Территория обслуживаиия:
! Октябрьский район
j г. Екатеринбурга
) (Население:

Замести іє н. 
начальника УВД- 
началькик отдела 

мнлчнни № I
Отдел милиции № 1 
ул. Толмачева, д 26

Дежурная часть

Замест шелк 
начальника У ВД~ 
начальник отдела 

милиции № 4

Население:
75.8 гыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник отдела 

__ милиции Аа 2___  
Отдел милиции № 2 
ул. 40 лег ВЛКСМ.

д 18 6 
Дежурная часть тел. 
347-54-02; 347-54-06

69.8 іыс. чел

Заместитель 
начальника УВД — 
начальник отдела 

милиции № 3
Отдел милиции № 3 
ул. Уральская, д 70 а

Дежурная часть
тел. 369-98-98
Население:

Террит ория обслуживания· 
Веря-Иссгский район 
г. Екатеринбурга 
(Население : IX? гыс.чел.)

1 ерриторня обслужиоання: 
Железнодорожный район 
і. Екатеринбурга 
(Население :
145.2 тыс.чел.)

Территория обслуживания:
Чкялопскнй раной
г. Екатеринбурга
(Население :

Территория обслуживания:
Орджопикилзевскяй 
район
і. Екатеринбурга
( Население 292 тые.чел )

Отдел милиции № 4 
ул. Бардина, л 41 

¡Дежурная часть 
тел. 240-02-02 ’
Население:

Замесімісль 
начальника УВД - 
начальник отдела 

милиции №5 
Отдел милиции № 5 
ѵл. Сакко и Ванцетти, 

д 119 
Дежурная часть 
тел. 257-02-02 
Население: 
95 гыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник отдела 

милиции № 6
Отдел милиция Л* 6 
ул. Ла гвнйская. д 3

Дежурная часть 
дел. 2524)0-78 
: Население: 
41 ,05 гыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД- 
начальнмк отдела 

мн.шншт №8
Отдел милиции № 8 
ул. Белореченская, д 5

Дежурная часть 
тел. 2324)24)2 
Население: 
76 гыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник отдела 

милиции № 10
Отдел ммлкцин № 10 I } 

> ул. Кишеиевская. д 35 а » 
Дежурная часть Г * 
тел. 354-124)2
Население:

Замести гель 
иачодыткя УВД - 
начальник отдела 
__ милиции № 12___ 

Отдел милиции № 12 
ул. Циолковского, л 66

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник отдела 

милиции ЛЬ 14

Замен и « ль 
начальника УВД- 
начальник отдела 

милиции Лі 7
Отдел мігший» Лі 7

; ул. Народней Волн, д 81

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник отдела 

милиции № 9

‘Дежурная часть 
ісл. 261-14-00

90 гыс. чел:

Оіде.1 милиции № Ч 
ул. Крылова, д I а

.Дежурная часть Г
Нел. 242-024)2
; Население;

111 тыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД - 
начальник о <дела 

милиции №11 
■ Отдел милиции № 11 
; ул. Челюскинцев, д 96. 
¡Дежурная часть 
: юл. 353-02-02 
; Население;
' 73.5 гыс. чел.

■ ПРАВА РЕБЁНКА

■Дежурная часть 
рея. 260-02-02 
Население; 
154 тыс. чел.

г
; Отдел милиции № 14 
! ѵл. Космонавтов.

ДІЯ 40 
¡Дежурная часи» 
¡тел. 334-02-02 
¡Население;
145 гыс. чел.

■ КРИМИНАЛ
I" ' .................................... ................................... ·.'....................J

Гонки на развалюхе
по ночному городу 

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает ГУВД, зарегистрировано 318 преступлений, 
в том числе одно убийство, четыре факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, 
одно разбойное нападение, 15 грабежей, 94 кражи чужого 
имущества, восемь похищений автомобилей.

В Каменске-Уральском 
во втором часу ночи на одной 
из улиц по требованию наряда 
ДПС не остановилась автома
шина ВАЗ - 21013. Во время 
преследования, как часто бы
вает, на очередном вираже 
лихач не справился с управле
нием и наехал на сигнальный 
столбик железнодорожного 
переезда. У преследуемого 
автомобиля не было крышки 
капота, лобового и заднего 
ветрового стекол, обеих ле
вых дверей, а в крыше над за
дним диваном имелся само
дельный люк! Из автомашины 
вышли трое трезвых, но слиш
ком молодых, чтобы иметь во
дительское удостоверение, 
парней в возрасте 15, 16 и 17 
лет. Подоспевшие сотрудники 
ДПС задержали всех троих и 
доставили в районное отделе
ние милиции. При допросе в 
разных кабинетах они расска
зали историю о том, как купили 
автомобиль за смешные 500 
рублей. При этом сильно пута
лись в мелочах: и автомобиль- 
то забирали все трое в разных 
местах, и деньги-то непонятно 
кто из них передавал. В конеч
ном счёте юные правонаруши
тели сознались в угоне. Для 
компании задержанных это уже 
как минимум второй угон. Пер
вый они совершили примерно 
неделю назад, но тогда они 
покатались и бросили автома
шину, а на этот раз загнали к 
себе в гараж, где и разобрали. 
Возбуждено уголовное дело. 
Санкция предусматривает до 
семи лет лишения свободы. 
Владелец изуродованной «ко
пейки» не смог проронить ни 
слова, когда сотрудники мили
ции вернули ему похищенное 
имущество, наверное, из-за

шока, испытанного при виде 
свой автомашины.

В 04.00 от дома 20 на улице 
Рябова в городскую больни
цу доставили неработающего 
молодого человека 1990 года 
рождения с ножевыми ране
ниями груди и левого бедра. 
На месте преступления на
ряд отдела вневедомственной 
охраны при ОВД задержал 
неработающего молодого че
ловека 1990 года рождения, 
который сознался в нанесении 
смертельных ран из-за личных 
неприязненных отношений.

В Нижней Туре в 00.05 в 
квартире дома 4 на улице Усо- 
шина обнаружен труп нерабо
тающего мужчины 1953 года 
рождения с травмой головы. 
За совершение преступления 
сотрудники отдела уголовного 
розыска ОВД разыскивается 
неработающий молодой чело
век 1992 года рождения, ранее 
судимый.

В Богдановиче в 08.00 из 
подъезда дома 20 на улице
Гагарина в больницу 
ли неработающего 
1983 года рождения 
ми, который в 16.00

достави- 
мужчину 

с побоя- 
скончал-

ся. Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате
черепно-мозговой 
За совершение

травмы. 
преступле-

ния следственно-оперативная 
группа задержала неработаю
щего мужчину 1972 года рожде
ния. Мотив - ссора во время со
вместного распития спиртного.

В Екатеринбурге в 15.00 у 
дома 5 на улице Даниловской 
неизвестный, угрожая ножом, 
отобрал сотовый телефон и 
золото на общую сумму 24400 
рублей у рабочей трамвайного 
депо 1964 года рождения.

Заместитель 
начальника УВД- 1 
начальник отдела 

милиции № 13
Отдел милиции № 13

; ул. Инженерная, д 54 ; 
Дежурная часть 
тел. 258-02-02

; Население;
' 109,5 тыс. чел.

Заместитель 
начальника УВД- 
начальник отдела 

милиции № 15___ 
Отдел милиции № 15 

ул. Маишнос гррртелей, 
д 45 а 

Дежурная часть 
¡тел. 325-42-05; 

327-22-08; 325-40-48
·: Население: 
I147 тыс. чел.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Сначала соглашение, потом усыновление
С 15 апреля Россия ввела мораторий 
на усыновление детей гражданами 
США. Причиной, побудившей МИД РФ 
наложить ограничения, стал инцидент, 
произошедший недавно с Артёмом 
Савельевым.

Напомним историю вкратце. Оемилетний 
Артём Савельев, который в Штатах носил имя 
Джастин Хансен, прилетел в Москву из США 8 
апреля. Несколькими месяцами раньше ребёнок 
был усыновлён американской семьёй в детском 
доме города Партизанска Приморского края. 
Через океан мальчик летел один, с несколькими 
пересадками. Приёмные мать и бабушка сказа
ли ему, что он едет на экскурсию. Но обратного 
билета не выдали. Вместо этого они вручили ре
бёнку сопроводительную записку на английском 
языке. В записке говорилось, что Тори Хансен 
возвращает Артёма на родину, потому что он ей 
не подошёл.

-Случаи возврата детей встречаются как

в международной, так и в российской прак
тике усыновления, - пояснила Ирина Кунгур- 
цева, заместитель министра социальной за
щиты населения Свердловской области на 
пресс-конференции, прошедшей в «Интерфакс- 
Урал». - Однако возврат Артёма Савельева был 
произведён совершенно варварским спосо
бом. Именно этот факт и вынудил российское 
правительство временно заморозить все дела 
по усыновлению детей гражданами США.

На территории Свердловской области се
годня действует три американских агентства по 
усыновлению. Того агентства, которое помо
гало Тори Хансен усыновить Артёма (оно назы
вается World Association for Children and Parents 
- WACAP), среди них нет, хотя оно позициониру
ется как одно из самых крупных. Наряду с граж
данами США уральских детей усыновляют граж
дане других государств, например Испании, 
Франции, Германии, Израиля. Условия для всех 
потенциальных родителей одинаковые. Каждый

из них должен представить в органы опеки пакет 
разрешающих документов (его готовят на роди
не усыновителя). Если бумаги в порядке, их пе
редают в областной суд, а тот принимает оконча
тельное решение — дать добро на усыновление 
или нет.

-Согласно действующему законодатель
ству, органы опеки и попечительства могут 
предлагать российского ребёнка иностранным 
усыновителям только в том случае, если на 
него не нашлось желающих среди наших со
отечественников, - сообщила Ирина Кунгурце- 
ва. - Поэтому иностранцам достаются самые 
«неудобные» детки - подростки, братики- 
сестрички, инвалиды. В нашей стране такие 
дети практически не имеют шансов найти се
мью. А за рубежом - пожалуйста.

Усыновлённые дети имеют те же права, что и 
родные. Они наследуют имущество, носят роди
тельскую фамилию. Но для сирот, усыновлённых 
иностранцами, есть одно дополнительное пра

вило - до наступления своего совершеннолетия 
они имеют двойное гражданство, подлежат обя
зательному консульскому учёту и контролю со 
стороны органов опеки того региона, откуда дети 
родом. Например, на контроле свердловских ор
ганов опеки в настоящее время находится 858 
таких детишек. Из них 25 проживают в США.

-На момент объявления моратория в наших 
органах опеки лежало на рассмотрении один
надцать заявлений от граждан Соединённых 
Штатов. Сейчас эти дела отложены, - заявила 
замминистра. - Вернуться к вопросу мы сможем 
только после того, как Россия и США подпишут 
межгосударственное соглашение, регулирую
щее взаимную ответственность сторон. Вопрос 
о подписании подобного соглашения с другими 
странами, насколько мне известно, не стоит, по
скольку инцидентов с усыновлёнными россияна
ми там не происходило.

Ольга ИВАНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати- 

ка», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Ав
томатики. 6, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, ко
торое состоится 11 мая 2010 года в 11.00 (по местному вре
мени) по месту нахождения Общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

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

ционеров, составлен по состоянию на 14 апреля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повест
ку дня внеочередного общего собрания акционеров Обще
ства, можно ознакомиться с 13 апреля 2010 года по 11 мая 
2010 года включительно по месту нахождения Общества: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор
В.А. Карабачинский.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, 
что годовое собрание акционеров состоится 

12 мая 2010 года в 10 часов по адресу: 
Екатеринбург, Чебышева, 6.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Повестка дня:

1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества и размеры оплаты услуг.
3. Утверждение годовых отчётов о производственной дея

тельности, годовой бухгалтерской отчётности, в т. ч. отчётов о 
прибылях и убытках, объявление дивидендов по результатам 
2009 года.

4. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралметаллургмонтаж».
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. О поощрении членов Совета директоров.
Дата составления списков лиц, имеющих право на уча

стие в общем собрании акционеров, 22 апреля 2010 г.

Конкурсный управляющий ООО «Тавдалеспром» осуществляет продажу имущества должника 
по договорам купли-продажи по цене наибольшего предложения. Имущество расположено по адре
су: Свердловская область, город Тавда, улица Лесопильщиков, 2а. На продажу выставляются недви
жимое имущество, машины и оборудование лесного цеха (лоты: 1,2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17).

Подробная информация об имуществе и порядке продажи в издании «Коммерсантъ» № 233 от 
12.12.2009 года и «Областной газете» № 380-381 от 11.12.2009 года.

Цена продажи, установленная собранием кредиторов, - не менее 20 % от первоначальной стоимо
сти имущества, определённой независимым оценщиком.

Результаты подводятся в 11.00 на тридцать первый день после публикации объявления в газете 
«КоммерсантЪ» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Электриков, 2 - 10.

Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Тавдалеспром», ИНН 6634008071, БИК 046515774, 
КПП 663401001, к/с 30101810800000000774, р/с 40702810105000000086 в Банк «НЕЙВА» ООО, 
г.Новоуральск. Возможна уплата задатка банковскими векселями с наступившим сроком предъявле
ния к оплате.

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ и ПАРТНЁРОВ ОАО «Русь-Банк»
Открытое акционерное общество «Русь-Банк» сообщает об изменении местонахождения 

Екатеринбургского филиала ОАО «Русь-Банк» с 26.04.2010 года.
Новый адрес Екатеринбургского филиала ОАО «Русь-Банк»: 620062 г.Екатеринбург, 

улица Гагарина, д. 14.
Телефоны: +7(343)349-59-03 +7(343)349-59-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской 

области при поддержке Министерства транспорта и дорожно
го хозяйства Свердловской области и администрации города 
Екатеринбурга впервые проводят областной конкурс профес
сионального мастерства водителей грузового транспорта.

В программе конкурса: соревнование водителей в трёх катего
риях, выставка новой грузовой автомобильной техники, сопутству
ющих товаров, презентация услуг, совещание по проблемным во
просам функционирования грузового транспорта.

Время проведения: 30 апреля 2010 г. с 10.00.
Место проведения: г.Екатеринбург ул. Академика Вонсовского, 

1 (территория АТП № 6 ЕМУП «МОАП»),
Приглашаем всех желающих!
Подробная информация на сайте Союза автотранспортных пред

принимателей Свердловской области www.uralreqiontrans.ru.
Контактный тел.: 251 -95-99.

В соответствии с Протоколом о результатах торгов по про
даже имущества Гаражно-строительного кооператива № 273 
в форме открытого аукциона от 19.04.2010 г. первые торги в 
форме аукциона признаны несостоявшимися.

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.
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