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Цена в розницу - свободная
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■ АКТУАЛЬНО

Не дать разгуляться 
«красному петуху»!

В Свердловской области 
зарегистрированы первые 
лесные пожары.

По данным департамента 
леса, уже возникло и, что важно, 
потушено двенадцать пожаров. 
Однако работники лесного хо
зяйства опасаются, что их число 
может возрасти. Если в ближай
шие дни сохранится сухая и тё
плая погода, то опасность воз
гораний возрастёт в разы.

Как правило, пик пожаров 
приходится на май,когда в лесу 
много сухой прошлогодней тра
вы, а свежая ещё не подросла. 
При этом желающих отдохнуть 
на природе - хоть отбавляй. А 
какой отдых без костра?

В прошлые годы в майские 
праздники, бывало, за день воз
никало по сто и более пожаров. 
Виной всему - неосторожное об
ращение с огнём. Зачастую это 
приводит к серьёзным послед
ствиям. Не раз в области бывали 
ситуации, когда лесные пожары 
и сельхозпалы заходили в де
ревни и уничтожали жилые дома, 
животноводческие помещения. 
В 2008-м году из-за этого сотни 
людей остались без крова.

По данным Главного управ
ления МЧС России по Сверд
ловской области, материаль
ный ущерб от лесных пожаров 
составляет ежегодно более 40 
миллионов рублей.

По предварительным прогно
зам, нынешний пожароопасный 
сезон обещает быть горячим. Не
смотря на серьёзную подготовку 
лесничеств, авиационной базы 
охраны лесов и других служб, ожи
дается, что в области может прои
зойти до тысячи лесных пожаров.

Между тем подготовка к пожа
роопасному периоду проведена 
серьёзная. Как сообщили в ми
нистерстве природных ресурсов 
Свердловской области, в этом 
году на эти цели выделено 21,5 
миллиона рублей, что в два раза 
больше прошлогоднего. В лес
ничествах уже отремонтирована 
и готова к работе необходимая 
техника. Во многих местах созда
ются новые минерализованные 
полосы, строятся или ремонти
руются лесные дороги, имеющие 
противопожарное назначение.

Недавно в Первоуральске 
под руководством председателя 
правительства области Анато
лия Гредина прошли масштаб
ные командно-штабные учения 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области, в ходе которых была 
проведена проверка противопо
жарных сил и средств. А. Г редин 
отметил, что главная задача - не 
допустить тяжёлых последствий 
от лесных и торфяных пожаров, 
избежать гибели людей.

Кстати, большое значение в 
этом деле имеют и профилак
тические мероприятия, соблю
дение элементарных правил 
безопасности. Работники лес
ничеств, управления МЧС на
поминают, что нельзя сжигать 
вблизи домов мусор, разводить 
и оставлять без присмотра ко
стры. Нельзя загромождать к 
домам дороги и подъезды. Реко
мендуется возле каждого строе
ния иметь наполненные водой 
ёмкости (бочки), огнетушители. 
В дачных и садоводческих посё
лках необходимо иметь сред
ства звуковой сигнализации для 
оповещения людей о пожаре, 
телефонную связь.

■ О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

Праздник
В Свердловской области должна быть 
создана региональная программа отбора 
и поддержки талантливых детей. А в 
муниципалитетах должны подумать над 
развитием системы дополнительного 
образования: помимо популярных 
школ искусств должны действовать 
школы математиков, физиков, 
историков... Об этом заявил вчера в 
ходе видеоконференции с главами 
муниципальных образований (МО) 
губернатор Александр Мишарин.

Тема разговора с руководителями тер
риторий касалась готовности МО к майским 
праздникам и ситуации с пропуском павод
ковых вод. Однако глава региона начал с за
дач, которые в целом можно обозначить как 
создание условий для развития творческих 
способностей максимального количества 
уральских детей.

Вопросы повышения образовательного, 
культурного уровня, эстетического воспи
тания молодёжи губернатор ставит в числе 
приоритетных. Об этом он говорил и в сво
ём выступлении на заседании Президиума 
Госсовета РФ в Истре, в котором 22 апреля 
участвовал по приглашению Президента РФ 
Дмитрия Медведева. Глава региона заявил

особой подготовки

главам МО, что надо застраховаться от 
ситуаций, когда из-за дефицита средств 
муниципалитетам приходится урезать 
объёмы финансирования учреждений 
дополнительного образования, сокра
щать количество учеников. За стенами 
школ искусств и других учреждений по
добного типа оказались дети из малоо
беспеченных семей, которые не в состо
янии оплачивать занятия. А в результате 
в прошлом году количество юных право
нарушителей увеличилось на 30 про
центов - до 3370 человек, половина из 
них - школьники. Такая ситуация не до-

тание, образование, в том числе куль
турное, и подготовить законодательные 
предложения по повышению этой ответ
ственности, - заключил губернатор.

Он также потребовал от глав МО 
создать все условия для развития та
лантливых детей. «За пять лет у нас 175 
тысяч ребят стали участниками разных 
конкурсов и фестивалей. Надо чтобы 
175 тысяч было за год», - сказал губер
натор. И добавил, что большие надежды 
возлагает на областной Дворец моло
дёжи, где скоро к делу приступит новая 
творческая команда специалистов.

недоволен. Как сообщил заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области - министр социальной за
щиты населения Владимир Власов, все 
участники войны должны получить юби
лейные медали в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне к 1 мая, 
но, поданным на 20 апреля, например, в 
Ревде медали получили менее половины 
ветеранов, в Каменске-Уральском - око
ло 55 процентов, чуть больше в Верхоту
рье. Губернатор поинтересовался у глав: 
в чём причина? Оказывается, всё дело 
в том, что такой план подсказали сами

пустима.
-Я прошу депутатов Законодатель

ного Собрания, членов правительства 
проанализировать законы, касающиеся 
ответственности государства за воспи-

Подготовка к празднику 1 Мая, с от
чётами о которой выступили главы МО, 
вопросов у губернатора не вызвала. А 
вот готовностью некоторых территорий 
к празднику Великой Победы он остался

ветераны: в первую очередь наградить 
лежачих участников войны, а остальных 
в последнюю неделю апреля. К концу 
апреля наградим всех, заверили главы 
муниципалитетов.

-После 1 мая лично проверю, - преду
предил глава области. - И прошу глав му
ниципальных образований: не подходите к 
награждению формально, не превращайте 
это в некую процедуру. Используйте возмож
ность встретиться с ветеранами, поговорить 
с ними. Вручение наград может быть прове
дено по-разному, но обязательно в присут
ствии молодёжи.

Глава области выяснил, какие пробле
мы есть в муниципалитетах с обеспечением 
участников войны жильём. В целом все МО 
справляются с планами, закончили предо
ставление квартир тем, кто встал в очередь 
на улучшение жилищных условий до 1 мар
та 2005 года, приступили ко второму списку 
очередников - вставших в очередь после 
этого срока. Медленнее всего идёт работа 
в Екатеринбурге, который отстаёт от других 
территорий. Выявилась и такая тенденция: 
многие ветераны не хотят перебираться на 
новое место жительства, хоть и комфортное, 
но просят благоустроить жильё: провести газ, 
отопление, водопровод, канализацию. А неко
торые выразили желание получить компенса
цию взамен предоставления квартиры. «Это 
их право, и мы не должны диктовать пожилым 
людям, где им жить», -подчеркнул губернатор 
и попросил глав МО ускорить эту работу.

Он также напомнил руководителям терри
торий, которые оказались в зоне весеннего 
паводка, о том, чтобы особое внимание они 
обратили на обеспечение жителей, которые 
оказались на затопленных территориях, про
дуктами и медикаментами. Поданным регио
нального управления МЧС, под водой сейчас 
семь мостов, 17 населенных пунктов - более 
двух тысяч человек — отрезаны от других тер
риторий. Ситуация находится под контролем 
местных властей и спасателей. В ближайшие 
дни уровень воды в реках серьёзно не подни
мется. Губернатор попросил глав МО немед
ленно докладывать ему обо всех проблемах 
и обещал немедленную помощь со стороны 
правительства.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: председатель правитель

ства Свердловской области А. Гредин, А. 
Мишарин, руководитель администрации 
губернатора Свердловской области В. 
Лашманкин; участники совещания.

Фото Станислава САВИНА.Анатолий ГУЩИН.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

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

4 ТЫСЯЧИ 359 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «УМК «Пумори-СИЗ» 
- генеральный директор Александр 
Иванович БАЛАНДИН. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету с мая и до 
конца года.

2 ТЫСЯЧИ 179 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Рыночный 
комплекс «Эльмашевский» - гене
ральный директор Алексей Евгенье
вич ТРЕТЬЯКОВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету с мая и до конца 
года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФБУ «Объединение испра
вительных колоний № 1 с особыми 
условиями хозяйственной деятель
ности» (г. Тавда) - начальник под
полковник внутренней службы Игорь 
Арнольдович ГААК.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по

лучать ветераны (с мая и до конца 
года) благодаря помощи Управле
ния социальной защиты населе
ния Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга - начальник Люд
мила Ивановна БЫЧКОВА. Подписка 
оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны во втором полу
годии благодаря помощи ГОУ СОН 
«Центр социальной помощи на дому» 
(г. Среднеуральск) - директор Ната
лья Николаевна ПАВЛОВА. Подписка 
оформлена через почту.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» также приняло 
участие Управление социальной 
защиты населения г. Верхняя Пыш
ма.

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 ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо

дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. 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.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ьі а . г,;.. ... . д. .1

в мире
СКОРОГО ВЫВОЗА ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ США 
ИЗ ЕВРОПЫ НЕ БУДЕТ

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон исключает 
вероятность скорого вывоза американского ядерного оружия из 
Европы. Об этом она сообщила в Таллине во время встречи мини
стров иностранных дел стран-членов НАТО.

По словам X.Клинтон, любое сокращение американского во
оружения в Европе должно осуществляться в рамках переговор
ного процесса с Россией, которая имеет тактическое ядерное 
оружие в значительно больших количествах, передает Associated 
Press.Госсекретарь США уточнила, что пока будет существовать 
ядерное оружие, «НАТО останется ядерным альянсом».По дан
ным специалистов, США имеют в Европе 200 тактических боего
ловок.//Росбизнесконсалтинг.
СВЕРГНУТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ КУРМАНБЕК 
БАКИЕВ ЗАЯВИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В 
МИНСКЕ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ БЫЛО 
НАПИСАНО ИМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Бакиева, ему угро
жали «захватившие власть в результате военного переворота». Он 
призвал мировое сообщество не признавать временное прави
тельство народного доверия во главе с Розой Отунбаевой, сфор
мированное после переворота. Бакиев отметил, что не располага
ет данными о причастности к перевороту российских спецслужб, 
но признал, что Кремль был недоволен внешнеполитической лини
ей Киргизии, в частности, решением сохранить американскую базу 
в аэропорту «Манас». Несмотря на то, что Бакиев не признает свою 
отставку, он не собирается возвращаться в Киргизию в качестве 
президента. «Я сделал заявление о том, что не признаю свою от
ставку, в связи с тем, чтобы была возможность страны вернуться в 
правовое поле», - цитирует Бакиева агентство.

По данным «Интерфакса», Бакиев заявил, что решения вре
менного правительства могут быть впоследствии оспорены, а для 
формирования легитимной временной власти необходимо возоб
новление работы парламента и помощь самого Бакиева.

В настоящее время Курманбек Бакиев находится в Минске, 
под защитой белорусского государства и лично Александра Лу
кашенко. В заявлении от 21 апреля белорусский президент не 
исключил, что Бакиев останется жить в Белоруссии. В Киргизии 
на свергнутого президента и его родственников заведены уголов
ные дела о коррупции, растратах и гибели людей в акциях про
теста.//Лента, ru.
ГЕРМАНСКИЕ ЭКОЛОГИ ОТОЗВАЛИ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА NORD STREAM

В Германии устранено последнее препятствие на пути строи
тельства газопровода Nord Stream по дну Балтийского моря. 
Выступавшие ранее против его сооружения экологи германской 
земли Мекленбург-Передняя Померания заявили об отзыве свое
го протеста из административного суда в Грайфсвальде.Как ска
зала в пятницу председатель земельного Союза по вопросам 
охраны окружающей среды и защиты природы Коринна Гвилаг, 
«при сооружении Северо-Европейского газопровода вопросы со
хранения экологии учитываются в гораздо большей степени, чем 
ранее предполагалось».

Руководству консорциума Nord Stream удалось достичь с эколо
гами внесудебной договоренности по этой проблеме. Это подтвер
дил и представитель консорциума Штеффен Эберт. «Мы рады, что 
нам удалось найти совместное решение, которое отвечает интере
сам Балтийского моря», - подчеркнул он.//«Прайм-ТАСС».
СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ПРОКУРОР 
НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

В США в возрасте 97 лет скончался Уитни Харрис, входивший в 
американскую делегацию на Нюрнбергском процессе как обвини
тель, сообщает Associated Press. Харрис оставался последним жи
вым участником трибунала над лидерами фашистской Германии со 
стороны обвинения.Прокурор Харрис на Нюрнбергском процессе 
был помощником главного обвинителя от США Роберта Джексона. 
Франс Пресс отмечает, что Харрис был единственным прокуро
ром, присутствовавшим на казнях осужденных.//Лента.ги.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, СДЕРЖИВАЮЩИЙ 
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

Госдума в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтениях 
закон, сдерживающий рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги.Ликвидация перекрестного субсидирования является 
одним из важнейших направлений реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства. Предполагается, что она будет поэтап
ной, чтобы не повлечь роста тарифов на коммунальные услуги 
для населения.Законом предусмотрен перенос срока, к которому 
должно быть ликвидировано перекрестное субсидирование как 
условие предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда ЖКХ с января 2011 на 1 января 2012 года.Согласно закону, 
чтобы воспользоваться этим правом, регионы и муниципальные 
образования должны отвечать критериям, установленным наблю
дательным советом фонда.

Глава комитета Госдумы по строительству и земельным отно
шениям Мартин Шаккум отметил, что такие критерии могут быть 
установлены на основании анализа прямого и косвенного влия
ния ликвидации перекрестного субсидирования на рост тарифов 
на коммунальные услуги для граждан и возможностей регионов 
обеспечивать компенсации такого роста, в том числе предостав
ляя гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.// 
РИА «Новости».
ДЛЯ М.ШАЙМИЕВА В ТАТАРСТАНЕ СОЗДАЛИ
НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев 
на заседании Госсовета был утвержден государственным совет
ником региона. За данное предложение проголосовали 88 депу
татов Государственного совета республики, двое были против. 
Одной из основных задач М.Шаймиева на новом посту будет со
действие органам государственной власти Татарстана. Предпо
лагается, что в будущем на должность госсоветника Татарстана 
будут назначаться ушедшие в отставку главы республики, кото
рые захотят продолжать работу.

Напомним, 22 апреля Госсовет Татарстана утвердил быв
шего мэра Набережных Челнов Ильдара Халикова в должности 
премьер-министра республики. Президент Татарстана Рустам 
Минниханов считает, что под руководством И.Халикова была соз
дана «одна из самых эффективных административных команд» в 
республике.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
НА ОКРАИНЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА В ПРЕДДВЕРИИ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ ДЕМОНТИРОВАЛИ ПЕШЕХОДНЫЙ 
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧУСОВУЮ

Теперь жители микрорайона Динас и дачники близлежащего 
коллективного сада делают пятикилометровый крюк до автомо
бильного моста и подумывают о лодочной переправе.

Ликвидация моста - непопулярная, но вынужденная мера, за
метили специалисты госучреждения «Территориальный центр 
мониторинга» городского округа Первоуральск. Подвесное ме
таллическое сооружение в районе 36-го коллективного сада дав
но не отвечало правилам безопасности: во время былых паводков 
ледоход искорёжил железные опоры и мост накренился. От греха 
подальше управленцы администрации Первоуральска и снесли 
аварийный мост. Возвести новый в ближайшее время не обеща
ют: нужны проект, экспертиза, а это время и деньги.//Соб.инф.

23 апреля

По данным Уралгидрометцентра, 25 апреля''
--гЗ· ожидается переменная облачность без осадков. 1 

^Ппгпля\ Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., днём порывы 1 
до 14 м/сек. Температура воздуха ночью плюс , 
1... плюс 6, в горах до минус 2, днём плюс 13... , 

плюс 18 градусов. ।
В начале следующей недели ожидается холодная нечаст- і

ная погода. ।
В районе Екатеринбурга 25 апреля восход Солнца - в 6.28, । 

заход - в 21.25, продолжительность дня - 14.57; восход Луны । 
- в 16.01, заход - в 4.45, начало сумерек - в 5.45, конец суме- । 
рек - в 22.09, фаза Луны - первая четверть 22.04. I

26 апреля восход Солнца - в 6.25, заход - в 21.27, про- 1 
должительность дня - 15.02; восход Луны - в 17.32, заход - в 1 
4.57, начало сумерек - в 5.42, конец сумерек - в 22.11, фаза ' 
Луны - первая четверть - 22.04.

27 апреля восход Солнца - в 6.23, заход - в 21.29, про- । 
должительность дня - 15.06; восход Луны - в 19.04, заход - в । 
5.08, начало сумерек - в 5.39, конец сумерек - в 22.13, фаза I 
Луны - первая четверть 22.04. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

SVgimet.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Удобрения дорожают, 
зерно дешевеет 

Последние недели перед началом посевной — самое 
подходящее время для внесения в почву стартовой 
дозы удобрений. Однако нынешней весной многим 
сельхозпредприятиям трудно справиться с этой задачей.

— Покупка удобрений стала 
серьёзной проблемой, — рас
сказывает заместитель началь
ника Артинского управления 
сельского хозяйства и про
довольствия Виктор Рубанов. 
— Обычно хозяйства приобре
тали их на деньги, вырученные 
от продажи зерна из прошло
годнего урожая. Но нынче ры
ночные цены на пшеницу и яч
мень так упали, что ни о каких 
серьёзных доходах от их про
дажи говорить не приходится. 
Удобрения же, наоборот, подо
рожали.

По данным Агропромыш
ленного союза России, одна 
тонна аммиачной селитры в

апреле 2009 года стоила в 
среднем 4751 рубль, а сейчас 
её цена достигает 5600 рублей. 
Карбамид за год подорожал с 
6690 до 8500 рублей за тонну, 
хлористый калий — с 3568 до 
4250 рублей за тонну.

Одновременно цена одной 
тонны зерна к сегодняшне
му дню упала до 2900 рублей. 
Если учесть тот факт, что себе
стоимость производства тонны 
пшеницы или зерна равна 4500 
рублям, то понятно, насколько 
трудно сегодня земледельцам 
найти деньги на покупку удо
брений.

Татьяна БУРДАКОВА.

БОЛЕЕ 200 новых рабочих 
мест в сфере малого бизнеса 
будет создано в Дегтярске в 
текущем году. Информация 
об этом стала известна на 
совещании по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
которое провёл в рамках 
своей рабочей поездки в 
городской округ Дегтярск 
председатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Глава областного кабинета 
министров побывал на пред
приятиях малого бизнеса, посе
тил детский сад № 49, среднюю 
общеобразовательную школу № 
30, пообщался с предпринима
телями.

Школа № 30 - особая, носит 
имя 10-го гвардейского Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса. Поэтому директор 
Ирина Азаренкова с особой гор
достью представила гостям бой
цов школьного поискового отря
да и экспозицию, посвящённую 
Великой Отечественной войне. 
Ребята рассказали о том, что 
они изучают сражения, которые

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Приоритет Дегтярска —
развитие малого бизнеса

проходили на так называемом 
«ржевском выступе». Оттуда они 
привозят и экспонаты для своего 
музея - солдатские медальоны, 
элементы амуниции и обмунди
рования. Поскольку визит Ана
толия Г редина в Дегтярск состо
ялся накануне 65-летия Великой 
Победы, члены поискового от
ряда подарили председателю 
областного правительства сол
датскую звёздочку, найденную в 
местах боёв.

Затем Анатолий Гредин по
бывал на производственной 
площадке ЗАО «Уралавтоматика 
инжиниринг». Это малое пред
приятие занимается проектиро
ванием, изготовлением и вне
дрением автоматизированных 
приборов и систем для горно-

металлургической и золотодо
бывающей промышленности. 
Многие из них не имеют зару
бежных аналогов и защищены 
патентами. Благодаря этому, к 
концу 2009 года фирме удалось 
выйти на докризисный уровень 
по объёмам заказов.

В 2009 году в Дегтярске на
чала работать еще одна ин
новационная фирма - ООО 
«Завод по производству филь
тровального оборудования 
«Уралтехфильтр-инжиниринг». 
Здесь выпускают фильтроваль
ное оборудование для нефтега
зоперерабатывающей и химиче
ской промышленности, а также 
транспортировки газа. Как рас
сказал генеральный директор 
предприятия Иван Зайчиков,

руководство «Уралтехфильтр- 
инжиниринг» сегодня имеет 
пакет заказов на 220 миллионов 
рублей и намерено расширять 
производство, планируя дове
сти общее количество персона
ла до 100 человек.

Далее разговор о перспекти
вах развития малого и средне
го бизнеса продолжился в ад
министрации муниципалитета. 
Дегтярск, как оказалось, город 
особый. Здесь более сорока 
процентов предприятий про
мышленности, сферы услуг, 
торговли относятся к малому и 
среднему бизнесу, хотя обычно 
их число не превышает 15-20 
процентов. Как рассказал гла
ва городского округа Валерий 
Трофимов, в бюджете городско

го округа запланированы суб
сидии предпринимателям для 
открытия объектов торговли в 
сельской местности, поддерж
ки крестьянско-фермерских хо
зяйств. В текущем году заплани
ровано выделить на конкурсной 
основе субсидий на приобрете
ние племенного скота или сель
хозтехники.

В 2010 году в Дегтярске бу
дут открыты несколько малых 
предприятий с общей числен
ностью 200 человек, в том числе 
ООО «Дегтярский хлеб» и ООО 
«Гранд-Маркет».

Анатолий Гредин заметил 
на совещании, что у малого и 
среднего бизнеса в Дегтярске 
есть будущее, однако админи
страции Дегтярска необходимо

в ближайшее время разрабо
тать программу по развитию 
малого предпринимательства, 
активнее использовать воз
можности местного координа
ционного совета предпринима
телей.

-Развитие малого и средне
го бизнеса, особенно иннова
ционного, является одним из 
элементов стратегии губерна
тора Александра Мишарина, 
- подчеркнул председатель 
правительства Свердловской 
области. - За счёт этого мы 
решаем вопросы занятости 
населения, быстрого внедре
ния современных технологий в 
производство. Такие примеры 
мы увидели сегодня на пред
приятиях по производству ав
томатики и фильтров. Однако 
муниципальные власти должны 
оказывать поддержку малому 
бизнесу, в том числе админи
стративную, в короткие сроки 
решая вопросы по оформлению 
разрешительных документов, 
аренде помещений, развитию 
инфраструктуры.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Одним ковшом 
больше

Отрадно, что уральские предприятия продолжают 
программы реконструкции невзирая на трудности. В 
начале 2011 года на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (ОАО «НТМК») завершится строительство 
установки печь-ковш - четвёртого производственного 
комплекса для внепечной обработки металла перед 
разливкой на машинах непрерывного литья заготовок. 
Дополнительная установка даст возможность повысить 
мощность участка внепечной обработки и снизить долю 
рядового сляба, сместив акценты в сторону слябов класса
«премиум».

Этот тип сляба применяют в 
производстве труб для нефтя
ной промышленности, и они 
пользуются большим спросом 
в России и за рубежом.

-Строительство новой 
установки начнётся в декабре 
2010 года и продлится око
ло двух месяцев, - приводит 
слова управляющего дирек
тора НТМК Алексея Кушнарё
ва пресс-служба компании. 
- Монтаж оборудования будет 
идти в условиях непрерывного 
сталеплавильного производ
ства.

Установка печь-ковш вне
дряется на НТМК в рамках 
реконструкции сталеплавиль
ного производства. Её ввод 
в эксплуатацию вместе с ре
конструкцией машины непре
рывного литья заготовок и чет
вёртого конвертера позволит 
увеличить производительность 
всего конвертерного цеха до

четырёх с половиной миллио
нов тонн стали в год, улучшить 
качество выпускаемой продук
ции.

Как уже сообщалось, в ноя
бре 2009 года головная ком
пания - «Евраз» - заключила 
контракт стоимостью почти 
30 миллионов евро с австрий
ской компанией «Сименс ѴАІ » 
о реконструкции машины не
прерывного литья заготовок 
для увеличения её мощности 
с 700 тысяч тонн до одного 
миллиона тонн металла в год. 
Реконструкцию планируют за
вершить в декабре этого года. 
Параллельно идёт модерни
зация конвертера в рамках 
контракта реконструкции 
кислородно-конвертерного 
цеха.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Подписка — 
благотворительный 

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

Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных си
туациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе- 
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 

; БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов- 
: ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 

00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
і N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис- 
? ле НДС 10%.
; Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
| через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 

в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе 

І НДС).
’ Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете- 
| ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
( коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию, 
і Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет- 
I 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. 
і х 8 мес.) - в том числе НДС.

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

■
л просим сообщить по адресу: 620004, 
ішева, 101, «Областная газета».
юим также выслать копии платёжного по- 
/їх документов, подтверждающих оформ-

Подписка - благотворительный фонд» 
:тавляет льготу при размещении рѳ- 

ібота о ветеранах - наш общий долг. 
Областную газету», ветераны будут 
ь и внимание.
___________________

Закипела в поле
Закипела работа в сельхозпредприятиях 
Среднего Урала. Затяжная весна, вдруг 
словно пробудившись, не только порадовала 
свердловчан тёплой погодой, но и дала 
возможность аграриям начать первые 
полевые работы.

АГРОНОМЫ ЖДУТ ДОЖДЯ
Самый крупный сельхозпроизводитель Белояр

ского района нашей области АПК «Белореченский» 
уже практически закончил подкормку многолетних 
трав - осталось каких-то 150 гектаров. Тракторист 
Алексей Говорухин, который в поле проводит уже 
шестой день, довольно улыбается: дома-то заси
делся уже.

-Работать надо! Работать! - и нетерпеливо 
сжимает баранку своего трактора с навесным раз
брасывателем минеральных удобрений.

Хозяйство давно уже готово боронить и сеять: 
люди и техника, как говорится, на низком старте. 
Вчера специалисты гостехнадзора провели в АПК 
техосмотр: 95 тракторов ждут команды: «В поле!». 
Семена просортированы, с топливом проблем не 
должно быть - «Белореченский» не запасает его 
впрок, на весь сезон, а закупает по мере потреб
ностей. Удобрений приобрели больше, чем в про
шлом году, но и посевные площади тоже увеличат
ся. В этом году хозяйство яровой сев проведёт на 
пяти с половиной тысячах гектаров (это одна треть

от всего посевного клина района).
-В прошлом году боронить выехали 9 мая, а 

сеять - 16-Го, - рассказывает Александр Тюкин, 
главный агроном агропромышленного комплекса. 
- В этом году с такой погодой может получиться 
и раньше. ХоТя поля ещё сырые, во многих местах 
вода ещё стоит, техника вязнет. Да и земля оттаяла 
ещё несильно и неравномерно: в низинках мёрз
лая - лопату не воткнуть, а на пригорках - сухая, 
с ней работать уже можно. Нам бы дождик помог, 
только недолгий, выровнял бы состояние почвы - 
она бы раньше «подошла» для сева.

«ЗАКАПЫВАЕМ ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ»
Другое хозяйство Белоярского района, ФГУП 

«Учхоз «Уралец» Уральской сельхозакадемии, в 
четверг уже бороны вывело в поля, правда, на са
мые сухие участки. А вчера приступило к закрытию 
влаги. Планы весьма внушительные: 1600 гектаров 
занять зерновыми, 430 - однолетними травами, 
250 - многолетними, 150 - рапсом, 120 - картофе
лем, 100 - кукурузой, по шесть гектаров - морковью 
и свёклой. Удобрения - лежат на складе, техника, 
хоть и довольно старая, но к работе готова, расте
ниеводы к концу этой недели обещали закончить с 
рассадой, семена зерновых - вовсю протравлива
ют, настроение - боевое. Однако не у всех...

-Наверное, я в душе больше экономист, а не 
агроном, которому главное посадить и вырастить.

работа
Мне же важно просчитать, какая выгода хозяйству 
будет от полученного урожая, - делится мыслями 
Анатолий Гуляев, директор учхоза. - К сожалению, 
сейчас я не вижу никакого смысла сеять вообще. 
Мы просто закапываем деньги в землю, потому 
что цена произведённого зерна гораздо ниже се
бестоимости. Сейчас намного выгоднее покупать 
зерно на свои нужды, на корм скоту, чем выращи
вать его самому. Мне даже хранить урожай негде 
будет: до сих пор на складах 300 тонн ячменя оста
лось, 200 тонн - пшеницы, 150 тонн - овса... Без 
гарантированного госзаказа на зерно по опреде
лённой грамотно рассчитанной цене сельхозпро
изводителям не выжить. Сегодня я понимаю, что 
в будущий сезон могу угробить предприятие: не 
сеять - нельзя, но и сеять крайне невыгодно. Хуже 
нет, когда нет выхода, и впервые я его не вижу...

К слову, подобная ситуация практически в лю
бом хозяйстве. Даже для более успешного «Бе
лореченского» главный вопрос не «как?», а «что 
именно сеять, чтобы получить доход?».

В этом свете не вижу ничего удивительного в 
том, что в целом по Белоярскому району произо
шло уменьшение посевных площадей более, чем 
на три тысячи гектаров. Винить кого бы то ни было 
язык не поворачивается.

Ирина ОШУРКОВА.

На СНИМКАХ: началось боронование; се
ялки «Белореченского» уже готовы к работе; 
тракторист Алексей Говорухин.

Фото 
Станислава САВИНА.

Чистота вокруг — дело наших рук
Приглашаются безработные

Участвовать в уборке улиц и скверов столицы Урала в рамках 
месячника чистоты будут и безработные, и сами сотрудники 
центра занятости уральской столицы.

Как сообщили в городском 
центре занятости Екатеринбур
га, прежде всего эту категорию 
граждан привлекают муници
пальные предприятия, специ
ализирующиеся на работах по 
благоустройству города. Люди, 
состоящие на учёте в службах 
занятости, могут принять уча
стие в уборке города как на 
«общественных работах» и полу

чить пусть скромное, но гаран
тированное вознаграждение. 
Кроме того, что их труд опла
тят предприятия-работодатели 
(примерно 6000 рублей) ещё и 
из фонда каждый занятый без
работный получит пособие и ма
териальную поддержку за уча
стие в общественных работах.

-Труд этот в основном не
квалифицированный, поэтому

желающих принять участие в 
уборке улиц Екатеринбурга не 
так много, - констатирует на
чальник отдела содействия за
нятости населения Екатерин
бургского центра занятости 
населения Елена Ставникова. 
- Сегодня на работах по убор
ке и благоустройству города 
разными предприятиями, в том 
числе районными дорожно
эксплуатационными управле
ниями (ДЭУ), задействованы 
примерно сто безработных.

Желающих потрудиться на 
уборке скверов и улиц Екате
ринбурга ждут в семи район
ных центрах занятости столи
цы Урала.

Сами специалисты и сотруд
ники Екатеринбургского центра 
занятости и его районных от
делений - а это 210 человек - 
займутся наведением порядка 
в своих офисах и вокруг них в 
субботу, 24 апреля.

Зинаида ПАНЬШИНА.

«Южане» набирают обороты
По предварительным данным ■ муниципальных 
образованиях Южного управленческого округа в ходе 
весенних экологических субботников убрано 177 тысяч 
квадратных метров площадей, вывезено 4600 кубометров 
мусора. Цифры растут буквально час за часом - «уборочная 
страда» набирает обороты.

В авангарде «весенней за
чистки» трудовые коллективы
промышленных предприятий, 
фирм, учреждений и организа
ций: на субботниках уже побы
вало около 12 тысяч человек. Им

на пятки наступают школьники и 
студенты: свой экологический 
долг выполнило без малого 11 
тысяч ребят. Растёт и актив
ность «неорганизованного» на
селения: в уборке своих дворов

приняло участие более восьми 
тысяч жителей. Больше всего 
помощников коммунальщики 
ожидают в ближайшие выход
ные, в которые по всему округу 
объявлены массовые суббот
ники. Поставленную областным 
правительством задачу - приве
сти все территории в порядок к 
30 апреля - «южане» намерены 
выполнить и перевыполнить: 
контрольный срок - 26 апреля.

Параллельно стартовали 
благоустроительные работы. 
Отремонтировано 710 квадрат
ных метров дорог (в основном 
это «ямочные» ремонты), 500 
квадратных метров тротуаров, 
уложено 40 тонн асфальта. По
сажено 150 деревьев и кустар
ников.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. кор. «ОГ».

Плюшкиных штрафуют
Экологическая милиция в 
муниципалитетах Западного 
управленческого округа начала 
рейды по частным усадьбам. 
Выявляют тех, кто складирует 
на придомовой территории 
металлолом, стройматериалы, 
печной шлак, опилки и мусор. 
Предупреждают: приберите! Срочно.

Чего греха таить, многие на селе и 
в «частных секторах» городов живут по

принципу: в хозяйстве всё сгодится. И 
вот уже мало сваленной у дома кучи дров 
- это насущная необходимость, и в по
леннице смотрится вполне опрятно. Но 
вдобавок к этому громоздятся поблизо
сти ржавые конструкции агротехники, 
деревянные круги от кабельных катушек, 
кузова автомобилей без окон и мотора... 
Вид убогий.

Как убедить хозяев усадеб в необхо
димости соблюдать санитарные прави-

ла? В городском округе Первоуральск, 
например, из года в год проводят кон
курс на звание самого неряшливого 
дома. Домовладельцу присваивают зва
ние «Свин».

А в Полевском решили не тратить 
время на эмоциональные увещевания. 
Если хозяева не прислушиваются к со
вету милиционеров, их привлекают к 
административной ответственности. 
Несоблюдение требований по убор-

ке территорий чревато штрафом. Для 
граждан - от 100 до 500 рублей, для 
должностных лиц - от тысячи до двух 
тысяч рублей, для организаций - от 
пяти до десяти тысяч рублей. Рейды в 
Полевском только начались, а первые 
тридцать протоколов об администра
тивных правонарушениях уже направ
лены в суд.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Горожане 
наводят лоск

В населённых пунктах 
области идёт уборка 
территорий. К примеру, к 
концу прошлой недели в 
Нижнем Тагиле отличились в 
этом важном деле Ленинский 
и Тагилстроевский районы.

Мэр города Валентина Исае
ва объявила благодарность гла
вам районов.

В Ленинском районе тради
ционные весенние субботники 
начались девятого апреля. К се
годняшнему дню в них приняли 
участие 5552 сотрудника из 496 
организаций.

В Тагилстроевском районе 
субботники идут с 8 апреля, за 
весенний период на них было от
работано 2650 человеко-дней.

На Тагилстрое и в центре го
рода из организаций к уборке 
своих территорий еще не при
ступали только Нижнетагильское 
отделение РЖД и Уральские га
зовые сети, однако, руководи
тели районов уверены, что кол
лективы этих предприятий также 
примут участие в наведении по
рядка на улицах.

Как отмечает информуправ- 
ление администрации города, 
по-другому обстоят дела в Дзер
жинском районе. Здесь убраны 
десять несанкционированных 
свалок, ежедневно выходят на 
уборку свыше 200 дзержинцев. 
Но к предприятиям и организаци
ям, располагающимся тут, очень 
много претензий по содержанию 
прилегающей к ним территории.

А самые большие нарекания 
вызывает состояние крупней
шего в городе мемориала «Пло
щадь Славы», посвящённого Ве
ликой Отечественной войне...

Георгий ИВАНОВ.
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Рынок труда стабилизируется
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
23 апреля принял участие в очередном заседании 
антикризисного штаба при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе. В ходе заседания, которое состоялось 
в Екатеринбурге, была обсуждена ситуация на рынке труда 
в субъектах РФ, входящих в Уральский федеральный округ, 
а также реализация мер по ликвидации задолженности по
выплате заработной платы.

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко на
помнил участникам заседания о 
необходимости уже сейчас за
думаться о подготовке к началу 
следующего учебного года, в 
первую очередь - с точки зре
ния обеспечения безопасности 
учеников, проведения ремонта 
общеобразовательных учрежде
ний. Далее полпред перешёл к 
теме, связанной с рынком труда 
и долгами по зарплате.

На заседании выступил гу
бернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин. Глава 
нашей области акцентировал 
внимание на том, что в целом си
туацию на рынке труда Среднего 
Урала можно охарактеризовать 
как стабильную и управляемую.

Ситуация с задолженностью 
по выплате заработной платы на
ходится под постоянным контро-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

лекарствами, и несогласие не потерял интереса и любви к удивляется своему открытию обосновано место открытия ка-
с судебными решениями, и потеря работы. Не всем могут своей профессии. Елена Валерьевна. фетерия, способы привлечения
помочь сотрудники приёмной, даже при очень большом в общем, Елена Чечунова Анну Фризоргер направили клиентов, чётко показана буду-
желании. Но всё же процент положительно решённых предложила пенсионерке прой- на курсы «Начни своё дело», щая прибыль и трезво оценены
вопросов ещё не опускался ниже 40. ™ тест. который обычно пред- которые организовал и прово- возможные риски. Опять же не

ожиданно для самой 
себя и своей «крёст
ной матери» Анна 
Фризоргер, одна из 
немногих конкурсан
тов, получила полный 
грант на открытие ка
фетерия - 300 тысяч 
рублей.

Вчера решитель- ІПЛТ т' <рнТ ДЛЛРТная пенсионерка 
угощёла Елен^ Вале
рьевну Чечунову, се
кретаря политсовета 
регионального отде
ления «Единой Рос
сии» в Региональной 
общественной при
ёмной В.В.Путина 
в Екатеринбурге 
пирогами, испечён
ными по собствен
ному рецепту. За
ведение кондитера 
Анны Фризоргер в

Анна Ивановна Фризоргер из 
Нижнего Тагила год назад обо
шла много учреждений в своём 
городе, да и в областном цен
тре, прежде чем решилась прий
ти сюда.

По профессии она технолог- 
кондитер. Трудилась много лет 
шеф-поваром в детском саду, 
потом заведующей столовой 
на производственном пред
приятии. А на заслуженный от
дых вышла с пенсионным посо 
бием в три тысячи рублей, чего 
никак не ожидала. Стаж работы 
большой, а вот документов, под
тверждающих его, не хватало.

В дом № 66 по улице 8 Марта 
в Екатеринбурге Анна Иванов
на пришла больше от отчаяния. 
Встретившая её заведующая об
щественной приёмной предсе
дателя партии «Единая Россия» 
Елена Валерьевна Чечунова, 
ныне председатель областной

Курс - на инновации
По мнению большинства российских экономистов, 
единственно верный ответ мировому кризису и другим 
вызовам, перед которыми сегодня стоит страна, - развитие 
инновационной экономики. Готовы ли территории пойти 
по инновационному пути, и с какими преградами они могут 
столкнуться? Эти вопросы оказались в центре внимания 
участников VII Международной научно-практической 
конференции «Устойчивое развитие российских регионов: 
инновации, институты и технологические заимствования, 
открывшейся вчера в Екатеринбурге.

Её организатором высту
пил экономический факультет 
Уральского государственного 
университета имени А.М. Горь
кого при поддержке Министер
ства экономического развития 
РФ и министерства экономики 
Свердловской области. Соор
ганизаторами форума стали 
самые известные российские 
центры образования и иссле
дований в области экономики и 
менеджмента - Институт миро
вой экономики и международ
ных отношений и Центральный 
экономико-математический 
институт Российской акаде
мии наук, Высшая школа эко
номики и Российская эконо
мическая школа (Москва), 
Высшая школа менеджмента 
Санкт-Петербургского государ
ственного университета, а также 
экономические издания.

-Главная тема конференции 
актуальна как никогда. Сегодня 
мы много говорим о конкуренто
способности территорий, кото
рая определяется выбранными 
приоритетами и стратегией раз
вития. Важно, что обсуждение 
будет проходить на региональ
ной площадке с привлечением 
такого состава экспертов, кото
рому может позавидовать лю
бой столичный экономический 
форум. Это внушает уверен
ность в успехе конференции, её 
значимости для региональной 
социально-экономической по
литики, - отметил первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр экономики Свердлов

лем. Сумма задолженности сни
зилась на 3 миллиона 240 тысяч 
рублей по сравнению с 1 апреля 
2010 года (на 12,4 процента).

Задолженность по выплате 
заработной платы сохраняется 
только на одном предприятии 
- ЗАО «АМУР»: она составляет 
15 миллионов рублей. На сегод
няшний день с предприятием 
заключён контракт с Министер
ством обороны Российской Фе
дерации. Авансовые платежи в 
размере 500 миллионов рублей 
должны поступить на счёт пред
приятия до 1 мая текущего года. 
В течение нескольких дней после 
поступления аванса задолжен
ность по заработной плате будет 
полностью погашена.

Губернатор сообщил, что про
сроченная кредиторская задол
женность по заработной плате 
работникам областных и муници
пальных бюджетных учреждений 
социальной сферы отсутствует.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

«Целую каждый уголок...»
Несколько сотен человек 
ежемесячно обращаются за 
помощью в региональную 
общественную приёмную 
лидера партии «Единая 
Россия» Владимира 
Владимировича Путина в 
Екатеринбурге. С разными 
проблемами - это и 
необеспеченность жильём или

Думы Законода-
тельного Собрания 
Свердловской обла
сти, тоже поначалу не 
обрадовала.

Дело казалось 
безнадёжным. Но 
далее оно вдруг по
лучило интересный 
поворот, в общем-то, 
неожиданный для них 
обеих. Елена Чечуно
ва, внимательно слу
шавшая Анну Фри
зоргер, вдруг поняла, 
что к ней пришла не
ординарная посети
тельница.

-К нам обраща
ются, в основном, 
люди социально не
защищённые, не 
способные само
стоятельно выйти из 
сложных ситуаций, в 

ской области Михаил Максимов.
-Мы собрали ведущих экс

пертов и вынесли в фокус дис
куссии самые сложные вопросы, 
по которым экономисты пока 
не могут договориться. Напри
мер, возможно ли инноваци
онное развитие без успешного 
заимствования передовых тех
нологий? Какие инструменты 
региональной политики будут 
эффективны для модернизации 
экономики? Полученные отве
ты должны помочь определить 
основные направления разви
тия регионов, - рассказал де
кан экономического факультета 
УрГУ Сергей Кадочников.

Итак, что такое инновации? 
Неизвестные ранее товары? Вы
сокие технологии? Услуги, кото
рые прежде никто не оказывал?

Он также напомнил: 19 апреля 
2010 года состоялось очередное 
заседание правительственной 
комиссии Свердловской обла
сти по содействию в обеспече
нии устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов. На 
нём рассмотрена ситуация на 
семи предприятиях Среднего 
Урала, подведены финансово- 
экономические итоги их работы 
в 2009 году и определены пер
спективы деятельности в 2010 
году.

Всего с начала года на 14 за
седаниях правительственной 
комиссии рассмотрена деятель
ность 77 организаций, из них 13 
- по вопросам погашения за
долженности по выплате зара
ботной платы. В муниципальных 
образованиях Свердловской об
ласти проведено 242 заседания 
территориальных антикризисных 
комиссий.

На совещании в полпредстве 
выступили также главы других 
субъектов РФ, входящих в УрФО, 
представители муниципальных 
образований, руководители 
предприятий.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

которые попадают, - говорит 
Елена Валерьевна. - Приходит
ся делать это за них от момен
та приёма и до полного раз
решения их проблем, если это 
вообще возможно. А здесь я 
увидела человека, несмотря на 
возраст, активного, инициатив
ного, отличного специалиста, 
который за долгие годы работы

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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Михаил Максимов подчеркнул, 
что инновации нужны не только 
в области космических иссле
дований, они не всегда вопло
щаются в новые машины и обо
рудование. Но всегда связаны 
с нетрадиционной творческой 
идеей, которая приносит до
ходы, ведёт к росту и произво
дительности труда, и валового 
внутреннего продукта,

Венчурное финансирование, 
технопарки, бизнес-инкубаторы 
и прочие объекты инфраструкту
ры, о которых принято говорить 
в связи с данной темой, конеч
но, нужны. Но нельзя забывать 
о том, что важнейшим ресурсом 
при инновационном пути раз
вития становятся люди - ква
лифицированные, мобильные, 
способные видеть и воплощать 
новые идеи. В связи с этим осо
бую важность приобретает во
прос о качестве образования, и 
участники конференции не оста
вили его без внимания.

Президент Института энерге
тики и финансов (Москва) Лео
нид Григорьев говорил о том, что 
даже вкладывая массу средств в 
развитие нанотехнологий, мы не

ИТОГИ реализации 
строительной программы 
на Среднем Урале в первом 
квартале 2010 года обсудили 
23 апреля на совещании, 
которое провёл губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

-К теме жилищного строи
тельства мы обращались не раз, 
и в перспективе это направ
ление останется среди наших 
приоритетов, поскольку новое 
жильё - мощный социальный и· 
экономический фактор, реаль
ный показатель качества жизни 
людей, - отметил А.Мишарин.

В первом квартале построено 
205,6 тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе индивиду
альными застройщиками - 114 
тысяч, юридическими лицами - 
92 тысячи квадратных метров.

Губернатор отметил: рынок 
жилья начинает оживать. Сегод
ня регистрируется на 30 про
центов больше сделок, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. И если строители будут 
не готовы удовлетворить спрос, 
покупатель придёт на вторичный 
рынок, что неминуемо приведёт 
к росту цен.

В своем выступлении ми
нистр строительства и архи
тектуры Свердловской области 
Александр Жеребцов выделил 
два города, где введено наи
большее количества жилья, - 
Екатеринбург и Берёзовский. В 
общей сложности на террито
рии 28 муниципальных образо

лагался людям, потерявшим ра
боту и решившим попробовать 
открыть своё дело.

-Она набрала 87 баллов из 
ста, и мы поняли, что эта жен
щина - сложившийся предпри
ниматель, которому надо только 
помочь стартовым капиталом, 
да знаниями в области коммер
ции, - и сегодня ещё как будто 

обеспечим инновационное раз
витие, пока лучшие выпускники 
вузов уезжают на Запад.

Дискуссия разгорелась во
круг темы о том, должна ли Рос
сия на первых порах идти по пути 
заимствования технологий, уже 
отработанных в других странах.

-Практика показывает, что 
эффективно заимствовать уда
ётся далеко не всегда. При этом 
наблюдается закономерность: 
чем больше заимствований, 
тем дальше страна от передо
вых экономических позиций, 
- подчеркнул заведующий отде
лом Центрального экономико
математического института РАН 
Виктор Полтерович.

По его мнению, далеко не 
каждая страна способна заим
ствовать технологии у других 
стран, так же, как не каждый 
российский регион может за
имствовать инновации у других 
регионов. Допустим, опреде
лённая отрасль переходит на 
инновационную модель и под
тягивает за собой все смежные 
отрасли. Но, столкнувшись с их 
технологической отсталостью, 
неизбежно зайдёт в тупик.

■ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Ориентиры 
определены

ваний введено жилья больше, 
чем за январь-март 2009 года.

Однако на Среднем Урале 
есть отстающие. В первом квар
тале десять муниципальных об
разований не ввели ни одного 
квадратного метра жилья. В их 
число впервые за последние 
годы вошли Камышлов, Качка
нар, Ивдель, Карпинск.

Для увеличения спроса на 
первичном рынке в Свердлов
ской области осуществляется 
ряд мер. Например, жильё в 
строящихся или построенных 
жилых домах приобретается 
за счёт средств бюджетов раз
личных уровней для ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны, боевых действий, инвали
дов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, детей-сирот.

В целях увеличения объёмов 
строительства жилья Агент
ством ипотечного жилищного 
кредитования начата реализа
ция нескольких программ. Так, 
программа «Новостройка» на
правлена на стимулирование 
спроса граждан на ипотечные 
кредиты. Уже в феврале текуще

дит Комитет малого и среднего 
предпринимательства Сверд
ловской области. Она закончила 
их ранее положенных по про
грамме тренинга пяти месяцев, 
написала бизнес-план будущего 
кафетерия в Нижнем Тагиле. У 
конкурсной комиссии вопросов к 
ней практически не было: в этом 
бизнес-плане было указано и

Используя же чужие техноло
гии, нужно параллельно разви
вать среду для собственных ин
новаций. Атрибуты этой среды 
- учёные, менеджеры, деньги, 
инфраструктура, позволяющая 
превращать инновационные 
разработки в рыночные товары, 
предприятия, способные про
изводить новые продукты и ис
пользовать новые технологии.

Между тем субьекты Рос
сийской Федерации настолько 
непохожи друг на друга, что со
вершенно бессмысленно наде
яться, что они все враз совершат 
инновационный прорыв.

По мнению профессора МГУ, 
одного из ведущих в России 
экспертов в области анализа и 
разработки региональных стра
тегий экономического разви
тия Натальи Зубаревич, боль
ше шансов имеют территории, 
уже адаптировавшиеся к новым 
экономическим условиям, горо
да, где хорошо развита высшая 
школа и есть чёткий контроль за 
деятельностью местных властей 
со стороны гражданского обще
ства.

Во время брифинга декан эко
номического факультета УрГУ 
Сергей Кадочников познакомил 
журналистов с результатами 
проводимых в университете ис
следований по оценке иннова

го года в Свердловской области 
начато предоставление займов 
по этой программе.

Александр Мишарин обратил 
внимание участников совещания 
на необходимость постоянного 
анализа ситуации с жилищным 
строительством по всем муни
ципальным образованиям,а ми
нистерству строительства и ар
хитектуры было дано поручение 
оценить потребности отрасли в 
строительных площадках, чтобы 
предложения для застройщиков 
всегда превышали спрос.

-Всего в текущем году на 
Среднем Урале будет построено 
1750 тысяч квадратных метров 
жилья, - подчеркнул губернатор 
Александр Мишарин. - Уверен, 
планы, которые мы наметили в 
строительной отрасли, обяза
тельно выполним. Затем станем 
наращивать темпы, чтобы выйти 
на уровень в два миллиона ква
дратных метров жилья.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
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Нижнем Тагиле уже знают мно
гие. Оно находится в помеще
нии семейного общежития, не
далеко от больничного городка 
- на обед сюда приходят врачи, 
медицинские сёстры, учителя 
из ближайших школ. А ещё ря
дом с этим домом - остановка 
электричек, и их пассажиры с 
удовольствием приобретают 
свежую выпечку. В этом кафе
терии, открытом всего два ме
сяца назад, уже праздновались 
свадьбы.

-Нижний Тагил г- моногород, 
в котором, как бы мы этого ни 
не хотели, высвобождаются и 
ещё будут высвобождаться ра
ботники промышленного про
изводства. Создание даже 
небольшого количества новых 
рабочих мест для меня празд
ник, - не скрывает удовольствия 
от такого удачного решения про
блемы Елена Чечунова.

-Нужна ещё какая-то помощь 
от нас? - спросила она Анну 
Ивановну при журналистах, тоже 
удивлённых таким сюжетом.

-Спасибо огромное, у меня, 
благодаря вам, словно крылья 

щідаосли. Прихожу, утр,ом на ,рат 
боту и готова каждый угол своего 
,кафе целовать, - эмоционально 
ответила тагильчанка, ещё не
сколько месяцев назад не знав
шая, как прожить на нищенскую 
пенсию. - Вот ещё одна мечта 
есть: накопить за полгода денег 
и открыть пекарню. Думаю, что 
теперь с этим справлюсь сама...

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Фризоргер 

угощает пирогом из своего 
кафетерия Е. Чечунову.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ционного потенциала россий
ских регионов.

-Наилучший потенциал, 
безусловно, у Москвы и Санкт- 
Петербурга. Екатеринбург во
шёл в десятку лидеров, есть 
середнячки, и порядка пятиде
сяти регионов можно назвать 
отстающими, - сообщил он. 
- При этом наши передовики 
существенно отстают от амери
канских и европейских лидеров. 
Это означает, что сегодня мы 
находимся на пике возможно
стей для инновационной актив
ности, и очень важно, чтобы эти 
возможности мы использовали в 
полной мере.

Остаётся добавить, что меж
дународные апрельские научно- 
практические конференции 
экономического факультета 
УрГУ из серии «Экономическое 
развитие в современном мире» 
проходят в Екатеринбурге с 
2004 года.

Сегодня конференция при
обрела статус одного из веду
щих региональных научных эко
номических форумов в России. 
Она не только объединила рос
сийских и иностранных учёных 
из разных областей экономики и 
управления,но стала экспертной 
площадкой, где представители 
власти и бизнеса, науки и обра
зования, анализируя динамику 
социальных и экономических 
процессов, формируют тренды 
региональной экономической 
политики.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: во время бри

финга на вопросы журнали
стов ответили профессор МГУ 
Наталья Зубаревич, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, де
кан экономического факуль
тета УрГУ Сергей Кадочников, 
главный экономист Сбербан
ка России Ксения Юдаева, 
первый заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области - министр 
экономики Свердловской об
ласти Михаил Максимов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Помогут тем, 
кто работает

На Среднем Урале подводят итоги прошедшего 
отопительного сезона и готовятся к новому. 23 апреля 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин провёл совещание с главами 
муниципальных образований, где рассматривались вопросы 
подготовки к зиме и погашения задолженности организаций 
ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы. В правительство 
Свердловской области были приглашены главы Белоярского, 
Талицкого Кировградского Камышловского городских 
округов, Краснотурьинска, а также Камышловского 
муниципального района.

Анатолий Гредин отметил, 
что, несмотря на суровые по
годные условия в зимний пери
од, отопительный сезон прошёл 
достаточно успешно и без се
рьёзных аварий. Запуск тепла в 
большинстве муниципалитетов 
состоялся по графику. Однако 
в 21 городском округе тепло в 
квартиры пришло с задержкой. 
Причина - долги перед постав
щиками энергоресурсов и него
товность тепловых сетей. Чтобы 
исправить все упущения, под
готовку к новому сезону решили 
начать уже в апреле.

-Отопительный сезон прак
тически закончен. Считаю не
обходимым прямо сегодня на
чинать усиленную подготовку к 
зиме, что напрямую зависит от 
погашения долгов, - заметил 
А.Гредин.

На совещании стала извест
на информация о том, что за 
время работы в осенне-зимний 
период 2009-2010 годов у те
плоснабжающих организаций 
сформировалась значительная 
задолженность перед постав
щиками топливно-энергетиче
ских ресурсов. Общая сумма 
долгов уже превышает 11 мил
лиардов рублей. Большая часть 
задолженности возникла из-за 
неплатежей со стороны основ
ных потребителей тепловой 
энергии - управляющих компа
ний и населения.

Многие управляющие компа
нии перечисляют поставщикам 
не более 50 процентов от обще
го объёма средств, собранных с 
потребителей.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
предложил главам муниципа
литетов доложить обстанов
ку, сложившуюся в городских 
округах, рассказать о мерах, 
принимаемых для исправления 
ситуации.

Как оказалось, приглашён
ные были не готовы к серьёз- 
н’о'му разгбвоб'у· Особо жёстко 
областной премьер раскрити
ковал глав Белоярского и Та
лицкого городских округов.

Например, расчётная дисци
плина организаций жилищно- 
коммунального хозяйства Бе
лоярского городского округа

■ МАТЕРИНСКИЙ капитал

Спешите подать
заявление

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
напоминает - если ваша семья планирует распорядиться 
средствами материнского капитала в 2010 году, необходимо 
подать в территориальное управление ПФР Свердловской 
области соответствующее заявление до 1 мая 2010 года.

Напомним, что средства
ми материнского капитала уже 
могут распоряжаться семьи, 
имеющие государственный 
сертификат на материнский 
капитал, после того, как второ
му или последующему ребёнку 
исполняется три года. При этом 
заявление на распоряжение 
этими средствами можно на
писать раньше - когда второму 
ребёнку исполнится два года и 
шесть месяцев.

Чтобы было понятно, пояс
ним на примере.

Допустим, второй ребёнок 
в семье родился в июле 2007 
года. После его рождения се
мья получила государственный 
сертификат на материнский 
капитал. Распорядиться этими 
деньгами семья может с июля 
2010 года (когда ребёнку испол
нится три года). Семья рассчи
тывает направить эти деньги на 
оплату обучения старшего сына 
во втором полугодии 2010 года. 
Чтобы сделать это, супругам 
необходимо до 1 мая 2010 года 
обратиться с соответствующим 
заявлением в своё территори
альное управление Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации. Это заявление будет 
принято, так как второй (после
дующий) ребёнок старше двух с 
половиной лет.

По закону заявление на рас
поряжение средствами мате
ринского капитала может быть 
подано в любое время по исте
чении двух лет и шести месяцев 
со дня рождения второго ре
бёнка, но не позднее 1 мая для 
распоряжения ими во втором 
полугодии текущего года или не 
позднее 1 октября для распоря
жения материнским капиталом 
в первом полугодии последую
щего года.

На сегодня свыше 2.1 млн. 
российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года поя
вился второй ребёнок, подали 
заявления на получение серти
фиката на материнский капи
тал. В Свердловской области 
около 62 тысяч семей подали 
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оставляет желать лучшего. 
Здесь до сих пор нет графиков 
погашения долгов поставщи
кам топливно-энергетических 
ресурсов, а также плана подго
товки к новому отопительному 
сезону

Более того, начиная с де
кабря 2009 года, на отдельных 
котельных муниципалитета за
пас топлива был сформирован 
только на два-три дня. Главе 
Белоярского городского округа 
Александру Привалову проку
рор Свердловской области вы
нес прокурорское предостере
жение.

А. Привалов заверил пред
седателя правительства Сверд
ловской области, что согла
сованные графики погашения 
долгов будут подписаны до пер
вого мая текущего года, а план 
по подготовке к зиме - 15 мая.

Выросли долги за топливно- 
энергетические ресурсы в Та
лицком городском округе. Его 
глава во время выступления 
путался в цифрах, из-за чего 
участники совещания сделали 
неутешительный вывод - Сер
гей Горбунов не владеет си
туацией в коммунальной сфе
ре муниципалитета. Анатолий 
Гредин дал жёсткие поруче
ния, в том числе областному 
министерству энергетики и 
ЖКХ, по наведению порядка в 
Талице.

-Мы примем все меры по 
повышению собираемости де
нежных средств и усилению 
платёжной дисциплины в рам
ках модернизации системы 
ЖКХ, которая проводится под 
личным контролем губернатора 
Александра Мишарина, - сказал 
«под занавес» совещания пред- 
седательобластного правитель
ства. - Деньги должны в полном 
объёме доходить до поставщи
ков топливно-энергетических 
ресурсов и организаций, об
служивающих коммунальные 
инженерйыё ' ёетй. Областное 
правительство будет помогать 
муниципалитетам в подготовке 
к зиме в том случае, когда гла
вы будут работать, а не сидеть 
сложа руки.

Евгений ХАРЛАМОВ.

заявления на получение серти
фиката.

Напомним, что в 2010 году 
размер материнского капитала 
для тех, кто им еще не восполь
зовался, составляет 343 тысячи 
378 рублей 80 копеек.

По основным направлениям 
распоряжения материнским 
капиталом Пенсионный фонд 
РФ принял уже 4393 заявки. Из 
них 3672 заявки на улучшение 
жилищных условий; 655 - на 
обучение детей и 66 заявок на 
перевод средств на накопи
тельную часть будущей пенсии 
мамы.

В Свердловской области по 
основным направлениям рас
поряжения материнским капи
талом принято 108 заявлений. 
Из них 83 заявления на улучше
ние жилищных условий - на эти 
цели планируется 26,07 млн. 
рублей, 24 - на обучение детей 
(1, 78 млн. рублей) и одно за
явление на перевод средств на 
накопительную часть будущей 
пенсии мамы (0,2 млн. рублей).

Ещё по одному направлению 
использования материнского 
капитала, для которого не обя
зательно дожидаться трехлетия 
ребёнка - погашению жилищ
ных кредитов - подано 144 ты
сячи заявлений на сумму 40,5 
млрд, рублей. При этом 117 
тысяч российских семей уже 
частично или полностью пога
сили материнским капиталом 
жилищные кредиты на сумму 
32,7 млрд, рублей.

Территориальные органы 
ПФР по Свердловской области 
приняли около четырёх тысяч 
заявлений от владелиц серти
фиката, желающих направить 
средства материнского капи
тала на погашение кредитов 
на покупку или строительство 
жилья. Частично или полностью 
погасили ипотеку материнским 
капиталом уже 3,4 тысячи се
мей - на эти цели Отделение 
ПФР перечислило около 985 
млн. рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Это не просто машины
- легенды!

Ветеранам - квартиры.
выплаты, путешествия...

Во время Великой Отечественной войны большую помощь 
СССР оказывали союзники по антигитлеровской коалиции. На 
днях представители стран-союзников - Генеральный консул 
США в Екатеринбурге Тим Сэндаски и Генеральный консул 
Франции в Екатеринбурге Клод Круай посетили музей военной
техники в Верхней Пышме.

Наряду с отечественной 
техникой дипломатам проде
монстрировали машины фран
цузского и американского произ
водства. Так, господа Сэндаски и 
Круай проехали на гусеничном 
транспортёре-амфибии «Сту
дебеккер» (США), который по
ставлялся в СССР по ленд-лизу. 
Амфибийная версия данного 
транспортёра была создана для 
участия в высадке в Нормандии.

Затем каждый из генконсулов 
прокатился на той машине, ко
торая была выпущена в их стра
не. Тим Сэндаски оценил ско
ростные качества легендарного 
легкового автомобиля «виллис» 
(США), который также постав
лялся в СССР по ленд-лизу. В

Наш госпиталь, сформированный в Свердловске наряду 
с десятками других в самые трудные дни Великой 
Отечественной войны, к настоящему времени остался 
единственным в области медицинским учреждением 
подобного профиля, продолжающим сберегать здоровье 
ветеранов-победителей. И сам он - такой же ветеран войны, 
заслуживший, как и те, кто бил врага на поле боя и приближал 
Победу в тылу, всеобщие уважение и признательность.

много сделал для разъяснения 
населению важности этого объ
екта и патриотического долга в 
оказании помощи в заверше
нии его строительства. Помня

С 1969 года при госпитале 
работает общественный совет 
ветеранов, в который входят 
представители крупнейших ре
гиональных ветеранских объ
единений. Члены совета регу
лярно выступают в средствах 
массовой информации, подви
гая общество на внимательное 
и заботливое отношение к вете
ранам, воспитывают молодежь 
на славных традициях их дедов 
и отцов. В дни строительства 
второй очереди поликлиники 
госпиталя общественный совет

погибшего на войне солдата, пережившей оккупацию,
эвакуацию на Урал, воспитавшую двух детей.
Это как реквием многим матерям, «загубившим» свою 
личную жизнь во имя счастья своих детей и, несмотря ни на 
что, преданным своей профессии.

С уважением, Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
профессор УГТУ-УПИ».

Моя мать, Мария Георгиевна Набойченко, родилась в 
1908 году в селе Константинополь Сталинской области 
(ныне Донецкой), гречанка. Вместе с родителями в 
1929 году была выслана в Архангельскую область.

Её вскоре отпустили, она 
выехала к дальним родствен
никам в Симферополь, где 
успешно работала учителем 
начальных классов. Вскоре ей 
улыбнулось женское счастье: 
вышла замуж за образованно
го человека, родила дочь, по
ступила и успела заочно окон
чить Крымский педагогический 
институт.

Началась война. Мужа при
звали на фронт, мать направили 
к началу учебного года «в тыл» - 
в один из небольших посёлков 
на восточном побережье Крыма 
для работы в малокомплектной 
школе.

Немцы быстро наступали. 
Уже начались бои под Севасто
полем, Одессой, в небе кру
жили самолёты-разведчики, 
изредка бомбили недалеко 
расположенный небольшой су
доремонтный заводик. Матери 
как жене военнослужащего, 
к тому же с ребёнком (сестре 
было девять лет), предложили 

годы войны «виллис» оказался 
настолько универсальным, что 
для него нашлись самые неожи
данные области применения. 
Эти автомобили использовали 
для перевозки раненых, в каче
стве разведывательных авто
мобилей, грузовиков, автомо
билей для офицеров, перевозки 
оружия, прокладки линий связи, 
устанавливали на них пулемё
ты.

Клод Круай, в свою оче
редь, проехал на джипе «делае» 
(Франция), который был вы
пущен несколько позже своего 
американского собрата. Шасси 
и кузов «делае» мало отличались 
от «виллиса», а вот двигатель 
был свой, французский. Счита- 

Мы заслужили 
этот праздник!

о подвиге наших ветеранрв, 
жители области внесли сотни 
тысяч рублей на строительство 
поликлиники. Сейчас, накану
не 65-летия Великой Победы, 
совет обратился к представи
телям деловых, финансовых 
кругов, крупным предпринима
телям с просьбой об оказании 
финансовой помощи госпиталю

«Остаюсь 
внимательным 
читателем вашей 
газеты,считая её 
содержательной, 
объективной и 
информативной. 
С волнением читаю 
материалы под 
рубрикой «Помнит 
мир спасённый...», 
посвящённые 
65-летию Великой 
Победы.Направляю 
на этот конкурс 
в номинации 
«Судьба человека» 
свои заметки, 
посвящённые 
матери - Марии 
Георгиевне 
Набойченко, 
учителю химии и 
биологии, вдове 

эвакуироваться. Но куда? Ни 
на Урале, ни в Сибири не было 
родных или знакомых. К тому 
же она была беременна мною 
(«Вынесу ли дальнюю дорогу?»), 
а тут ещё делегация родителей: 
«Мария! Не уезжай! Школа за
кроется! Дети не будут учиться! 
Поможем! Немец ненадолго! 
Оставайся!».

И осталась... А вскоре при
шли немцы. Грабежи, расстре
лы лиц «еврейской внешности». 
Но в школе, точнее, в классе, 
продолжались занятия. Старо
ста убедил немцев: «Пусть ра
ботает школа, народ в посёлке 
будет покладистее».

Вот отрывки из рассказов 
матери о тех годах:

-Немцы вынесли все книги 
из библиотеки, портреты наших 
вождей, сняли звезду с крыши и 
всё это сожгли во дворе школы.

-Дети нередко приходили на 
уроки заплаканные, подавлен
ные: у кого-то разорили дом, 
или избили мать, угнали сестру, 

ется, что на сегодняшний день 
из принёсших этой марке славу 
моделей Delahaye VLR сохрани
лось не более 200 машин, и все 
они без исключения причислены 
к шедеврам мирового автомо
билестроения.

«В Верхней Пышме очень 
интересная коллекция военной 
техники. Экспонаты наглядно 
показывают, в каких трудных 
условиях тогда воевали», - по
делился своими впечатлениями 
Тим Сэндаски.

«Всего в музее военной тех
ники будет представлено около 
80 экспонатов техники, - отме
тил директор по общим вопро
сам УГМК Владимир Белоглазов. 
- Сегодня здесь завершаются 
подготовительные работы, с тем 
чтобы 9 Мая в День Победы мы 
торжественно открыли расши
ренную экспозицию музея».

Георгий ИВАНОВ.

для организации и проведения 
торжественных мероприятий в 
связи с этой знаменательной 
для всех нас датой. Надеемся, 
что эта просьба не останется 
без ответа.

Общественный совет горячо 
и сердечно поздравляет всех 
ветеранов, находящихся на из
лечении в госпитале, весь его 
медицинский персонал с при
ближающимся Днём Победы. 
Желаем здоровья, благополучия 
и оптимизма!~Г>Р<ЫППП П ОТГ»·-»·'—)РП ПО

Олег ТИХОНОВ, 
председатель 

общественного совета 
ветеранов Свердловского 
областного клинического 

психоневрологического 
госпиталя для ветеранов 

войн.

сожгли сарай, забрали кур и 
козу. Приходилось их успокаи
вать, вместе делать домашние 
задания, подолгу оставаться в 
школе.

-Как-то в класс ввалился 
немецкий солдат, развязный, с 
засученными рукавами, с рас
пахнутым воротом гимнастёр
ки, с автоматом. «Juda, kom zu 
mir!» («Евреи, марш ко мне!»). 
В классе наступила мёртвая 
тишина. И неожиданно немец 
громко «пустил ветры», приго
варивая с ухмылкой: «Gut, ser 
gut! Это ест карашо!». Я подо
шла и сказала ему по-немецки 
(мать свободно говорила на 
немецком, французском и 
греческом языках): «Это не
прилично! Вы в школе. Здесь 
дети!». В ответ: «Молчать, рус
ская свинья!». Я ударила его по 
щеке. Немец огрел меня при
кладом в область предплечья, 
рассёк губу до крови, выпустил 
автоматную очередь поверх 
голов школьников и с руганью 
вышел из класса. Ребята си
дели перепуганные. Я вытерла 
кровь, улыбнулась через силу: 
«Мы победили!». Села за стол и 
сказала: «Ребята, будем читать 
сказку - наше домашнее зада
ние». Класс стал оживать.

-Ты родился 25 марта 1942 
года, богатырём (4,2 кг), помо
гала соседка, старая акушерка, 
соседи поддерживали нас чем 
могли (убирали, готовили пищу, 
носили кто что мог из еды). Че
рез неделю я вышла на работу, 
благо ты рос спокойным, хоро
шо ел, да и сестра с любовью 
присматривала за тобой.

-Когда была бомбёжка или 
артобстрел, я выводила детей 
в подвал школы, а сама бежала 
домой: прятала вас под кро
вать, накрывала матрацем, а 
сама ложилась сверху.

-На Пасху сестра послала 
тебя к немцам, попросить что- 
нибудь поесть: они привязали 
к твоей ноге пустую консерв
ную банку, и ты волочил её с 
грохотом по улице и обратно 
под их громкий хохот. Угостили!

Процесс подготовки к празднованию юбилея Победы вышел 
на финишную прямую. Основная часть задач уже выполнена, 
осталось сделать небольшой рывок.
О том, какие меры социальной поддержки будут предоставлены 
ветеранам Свердловской области накануне знаменательной 
даты, рассказали в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» Валерий 
Бойко, заместитель министра социальной защиты населения, 
и Ирина Богданович, министр информационных технологий и 
связи.

В настоящий момент на терри
тории Свердловской области про
живает десять с половиной тысяч 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, сообщил Ва
лерий Бойко. Вместе с ними празд
ник Победы отметят 73 тысячи тру
жеников тыла, 629 блокадников. 
1350 бывших узников концлагерей 
и 19 тысяч членов семей погибших 
(умерших) фронтовиков.

-26 марта в Свердловской об
ласти завершено обеспечение жи
льём ветеранов, вставших на учёт 
до 1 марта 2005 года, - рапортовал 
Валерий Бойко. - 487 ветеранов по
лучили благоустроенные, главным 
образом новые, квартиры, восемь 
человек воспользовались правом 
на получение единовременной вы-

• НА КОНКУРС «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» «ПОМНИТМИР СПАСЁННЫЙ...». НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

Наша Мари-Гори
Сестре здорово досталось, а я 
втайне горько плакала от оби
ды, что некому заступиться...

Немцев прогнали с Крыма, 
мама закончила учебный год, 
и летом 1944 года наша семья 
вернулась в Симферополь. Она 
считала, что от мужа должны 
приходить письма по старому 
адресу. Дом наш разбомбили, 
знакомых нет, пристроились на 
частной квартире. Мама вер
нулась в школу. Рядом был во
енный госпиталь, я часто туда 
заходил.

Сколько было раненых, пере
вязанных, на костылях, с одной 
рукой! Они очень меня любили, 
всегда чем-нибудь угощали, на
зывали «сын полка».

Помню майский день, когда 
все радовались, обнимались, 
поздравляли... В госпитале 
стреляли из ракетницы! Кончи
лась война! Мне надавали пече
нья, конфет, угостили из кружки 
горькой жижей - разведённый 
спирт (для сладости добавили 
сгущёнки). Что было потом, не 
помню, от мамы здорово доста
лось, и похождения в госпиталь 
были запрещены.

Помню и день, когда принёс 
почтальон письмо: не треуголь
ник, а в конверте. Мама про
читала его, обняла нас, всхли
пывая, сказала.: «У нас больше 
нет папы». Позже мне сестра 
прочитала текст «похоронки» 
(она долго хранилась у мамы): 
«Уважаемая гражданка Набой
ченко М.Г. Ваш муж Набойченко 
Степан Александрович, уроже
нец г. Симферополя, погиб в 
сентябре 1942 года в боях под 
Сталинградом.

Вечная память героям, от
давшим свою жизнь за свободу 
и независимость нашей Роди
ны».

В 2004 году я впервые ока
зался в Волгограде на между
народной конференции. Разу
меется, побывал с экскурсией 
на мемориале Мамаева курга
на. Что-то неведомо грустное 
подкатилось к горлу, даже сле
за набежала. Удивлённые ино- 

платы для строительства (приобре
тения) жилья. Сейчас идёт процесс 
формирования дополнительной 
очереди — для тех, кто не успел в 
первый эшелон. По приблизитель
ным данным, эта очередь будет со
стоять из 1500 человек.

Правительство Свердловской 
области в ознаменование годов
щины Победы выделило средства 
на единовременную денежную вы
плату участникам войны (по одной 
тысяче рублей каждому) и лицам, 
приравненным к ним (по пятьсот 
рублей каждому). Выплата уже 
производится, она ведётся в соот
ветствии с графиком доставочных 
организаций.

О тружениках тыла областное 
правительство тоже позаботилось

...И юбилейные медали
О порядке вручения юбилейных медалей «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Свердловской 
области рассказывает директор департамента государственной 
службы, кадров и наград губернатора Свердловской области
Сергей Шинкаренко:

-Прежде всего нужно обозна
чить тех, кому будет вручена юби
лейная медаль «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Она вручается:

-военнослужащим и лицам 
вольнонаёмного состава, прини
мавшим в рядах Вооруженных Сил 
СССР участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечествен
ной войны;

-партизанам и членам подполь
ных организаций, действовавшим 
в период Великой Отечественной 
войны на временно оккупирован
ных территориях СССР;

-военнослужащим и лицам 
вольнонаёмного состава, слу
жившим в период Великой Отече
ственной войны в Вооруженных 
Силах СССР;

-лицам, награжденным меда
лями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией»;

-лицам, имеющим удостовере
ние к медали «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1^41-1945 гг.» либр удосто
верение участника войны;

-труженикам тыла, награждён
ным за самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной вой
ны орденами СССР, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «За оборону Ленингра
да», «За оборону Москвы», «За 
оборону Одессы», «За оборону Се

странцы настороженно спроси
ли: «Станислав! Что случилось? 
У тебя проблемы?». Я коротко 
ответил: «Где-то здесь погиб 
мой отец». Они понимающе за
кивали головами.

В Симферополе больше ни
что не удерживало. Мама со
брала вещи, и мы отправились 
в Макеевку, под город Сталине, 
где жила двоюродная тётка. 
У неё погибли и муж, и сын на 
войне. Маму назначили дирек
тором начальной школы. Она 
получала паёк хлеба в день 
500 г, сестре-школьнице по
лагалось 200 г, а мне 150 г. Мы 
быстро справлялись со своими 
кусочками и жалостно погляды
вали на мамин паёк. Она молча 
подсовывала его нам. На Укра
ине свирепствовал голод. Мама 
нас кормила фасолью (белки!), 
давала «противный» рыбий жир, 
ели всякую зелень с пришколь
ного участка.

Спасаясь от голода, по окон
чании учебного года мама по
везла нас на Урал (тут была 
картошка!) к знакомой, которая 
эвакуировалась в деревню Ка- 
шино, под Сысертью.

Ехали больше месяца в «те
лятнике». На длительных стоян
ках мама обменивала вещи на 
еду: две подушки - на банку мо
лока, мой любимый коврик со 
львом - на две буханки хлеба...

В Кашино мы снимали комна
ту в частном доме. Сколько но
вого я узнал: шаньги, пельмени 
с капустой, редькой, картошкой 
(вместо привычных вареников 
с творогом, вишней), губни- 
ца из грибов, калега, студень 
(вместо «холодец»), щи (вме
сто «борщ»). Нас определили с 
сестрой в детский дом «Лесная 
школа» как полусирот, а мама 
устроилась завучем в местную 
школу. Через год её назначили 
директором первой школы ра
бочей молодёжи, мы переехали 
на Сортировку, где нам выдели
ли комнату (12 квадратных ме
тров): вода из колонки, туалет 
на улице, надо топить печь! И 
опять мама вся в заботах: надо 

— 16 миллионов рублей будет по
трачено в этом году на органи
зацию их санаторно-курортного 
оздоровления. Восемь миллионов 
рублей выделено на организацию 
теплоходных круизов По маршру
ту «Пермь-Волгоград-Астрахань- 
Пермь». В это путешествие смо
гут отправиться около двух сотен 
свердловских ветеранов и детей 
защитников Отечества. 600 тысяч 
рублей будет израсходовано на 
поездки детей погибших фронто
виков к местам их захоронения, 
300 тысяч - на чествование вете
ранов, которое состоится 4 мая в 
екатеринбургском театре «Щел
кунчик».

-Во всех муниципальных об
разованиях Свердловской обла
сти проведены реставрационно
восстановительные работы на 
воинских монументах и памятниках. 
Местными органами власти на эти 
цели было выделено 56,7 миллио
на рублей, - сказал замминистра. - 
Следует отметить, что в некоторых 
территориях муниципалитетам ак
тивно помогали спонсоры. Напри
мер, предприниматели Карпинска 

вастополя», «За оборону Сталин
града», «За оборону Киева», «За 
оборону Кавказа», «За оборону Со
ветского Заполярья»;

-лицам, имеющим знак «Жите
лю блокадного Ленинграда» либо 
удостоверение к медали «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»;

-лицам, проработавшим в пери- 
одс22июня 1941 г. поЭмая 1945г. 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно окку
пированных территориях СССР;

-бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

Вручение юбилейных медалей 
является ответственным поруче
нием Президента Российской Фе
дерации Д. А. Медведева главам 
муниципальных образований, важ
нейшим мероприятием,позволяю
щим отдать дань глубокого уваже
ния великому подвигу, героизму 
и самоотверженности ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
поэтому делается всё для того, 
чтобы создать обстановку теплоты 
и заботы, оставить добрую память 
таком событии.

В области проведена большая 
работа по подготовке списков ве
теранов и утверждения их губер
натором Свердловской области. 
В муниципальные образования 
департаментом государственной 
службы, кадров и наград передано

поднимать школу (учебники, 
штат, дрова на зиму), кормить, 
одевать, воспитывать нас, го
товиться к урокам, нередко за 
полночь, при свечке (электри
чество отключали).

Вскоре она выхлопотала 
пенсию, написав письмо ми
нистру Вооруженных сил СССР 
маршалу Булганину Н. А. Запро
шлые годы, с 1942-го по 1946-й, 
нам выплатили 2500 рублей 
(это были большие деньги, 1 кг 
хлеба стоил 3 рубля); пенсию на 
двоих определили 130 рублей. 
Мы с сестрой её получали пока 
учились, но до 18 лет (с 1950 
года пенсия шла только на меня 
- 110 рублей). Мама работала, 
мы жили всё лучше и лучше: в 
пустой ранее комнате появи
лись кровать, стол, две табу
ретки, часы. Я традиционно до 
18 лет спал на полу.

Вскоре вновь проявились 
мерзкие отзвуки войны. Была 
негласная установка: «Лица, 
побывавшие в оккупации, не 
имеют права заниматься пре
подавательской деятельно
стью». А тут не только препо
даватель - директор школы. 
Под разными предлогами её 
уволили, оставив вдову с дву
мя детьми без работы. Суд 
оправдал её, ей предоставили 
работу в школе детского тубса- 
натория (по Сибирскому трак
ту): не самое близкое место от 
Сортировки - два часа в пути 
в одну сторону с двумя пере
садками. Естественно, она от
казалась от этого предложения, 
а по сути, перед ней были за
крыты двери образовательных 
школ. Наша семья погрузилась 
в нищету. Кем она только не ра
ботала: и лаборантом-химиком 
на заводе, в пединституте, и 
экскурсоводом в зоопарке, и 
воспитателем в общежитии ло
комотивного депо, и организо
вала новую библиотеку...

Мы тоже всемерно помога
ли и с детства подрабатывали. 
После седьмого класса сестра 
поступила в музыкальное учи
лище им. П. И. Чайковского, а 

пожертвовали на ремонт около 14 
миллионов рублей.

-Свою лепту в дело подготовки 
к празднику вносит и министерство 
информационных технологий, - 
продолжила разговор Ирина Богда
нович. - Наши усилия были направ
лены прежде всего на обеспечение 
ветеранов телефонной связью. К 
настоящему времени специалисты 
Уралсвязьинформа установили 
проводные и беспроводные теле
фоны в домах 186 ветеранов. По
сле 9 Мая эта акция будет продол
жена, и СБМ-связь появится ещё у 
многих фронтовиков.

Особым вниманием окружат ве
теранов и в дни празднования По
беды. Участников торжеств, прие
хавших в Екатеринбург из области, 
бесплатно разместят в гостинице 
«Свердловск». Во время их пре
бывания там будут дежурить врачи 
и милиционеры. К услугам гостей 
предоставят пункты бесплатной те
лефонной связи. На площади 1905 
года для ветеранов и их близких 
построят отдельную трибуну.

-Поначалу на участие в празд
нике заявлялось более пятисот об

145 тысяч юбилейных медалей и 
удостоверений к ним.

22 декабря 2009 года губерна
тор Свердловской области А.С. Ми
шарин в резиденции вручил юби
лейные медали Героям Советского 
Союза, Героям Социалистического 
Труда и активистам ветеранского 
движения Свердловской области, 
тем самым дав старт вручению ме
далей в регионе.

К вручению медалей привлека
ются руководители территориаль
ных органов социальной защиты 
населения, городских и районных 
военкоматов, руководители круп
ных предприятий, активисты вете
ранского движения. Особый под
ход - к тяжелобольным ветеранам, 
которые не могут прийти на тор
жественное мероприятие. Очень 
важно, чтобы ни один ветеран не 
был забыт.

Анализ представленной инфор
мации о вручении медалей пока
зывает, что имеют место случаи, 
когда ветераны проживают у детей 
или иных родственников, а не по 
месту их постоянной регистрации. 
Разрешается вручение медали ве
терану по месту временной реги
страции с одновременным сооб
щением об этом в администрацию 
муниципального образования, где 
ветеран постоянно прописан.

В процессе переезда ветерана 
из других регионов страны в нашу 
область или из одного муниципаль
ного образования Свердловской 
области в другое вопрос вручения 
ему юбилейной медали также бу
дет решён.

Если кому-то из ветеранов в 
ближайшее время не будет вруче
на медаль, то родственникам сле
дует обратиться в администрацию

я - в горно-металлургический 
техникум: там платили стипен
дию.

Стремясь выработать пе
дагогический стаж (многие её 
документы в годы войны сго
рели в архивах), мама в 1961 
году уехала в город Горловку 
Донецкой области, где успеш
но работала в школе рабочей 
молодёжи и получила от химза
вода однокомнатную квартиру. 
Разумеется, все годы, вплоть 
до её кончины, мы поддержива
ли связь с матерью, помогали 
ей, она приезжала в гости.

Она прожила 69 лет. На похо
ронах было много её учеников. 
Нам с сестрой выражали собо
лезнования, в толпе шептали 
«Мари-Гори» (так её за глаза 
называли в школе) была хоро
шим человеком и сильным пе
дагогом, благодаря ей мы стали 
разбираться в химии!» (контин
гент её школы был представлен 
рабочими местного химзаво
да).

Спустя годы, располагая 
собственным жизненным опы
том, у меня есть основания так 
аттестовать жизнь моей матери: 
несмотря на трудную юность, 
она сумела получить достойное 
образование, что указывает на 
её целеустремленность, как 
пример некоторым безволь
ным девушкам, теряющим ныне 
свое «я» в более простых ситуа
циях. Через всю жизнь, в слож
нейших ситуациях (оккупация, 
голод, разруха) она достойно 
пронесла гордое имя «учитель». 
Она не допускала мысли пойти 
на урок неподготовленной, не
опрятно одетой. Как лучше по
мочь отстающему, как тактич
нее одернуть нарушителя. Мы 
слышали её упреки: «Я не смогу 
работать в школе, если у меня 
будут плохие, невоспитанные 
дети». Именно подобное святое 
отношение к своей профессии 
многих учителей позволило в 
труднейшие годы сохранить 
изюминку отечественного про
свещения, лучшие традиции 
русской (советской) школы. Как 

ластных ветеранов. К сожалению, 
углублённое медицинское обсле
дование показало, что многим из 
них выезд за пределы муниципаль
ного образования противопоказан, 
- сообщил Бойко. - Согласно се
годняшним данным, в праздничных 
мероприятиях, которые пройдут в 
Екатеринбурге, примет участие 217 
ветеранов. В Санкт-Петербург, по 
приглашению губернатора Вален
тины Матвиенко, отправятся пять 
человек. Ещё четыре ветерана при
мут участие в московском параде 
Победы, один из них затем будет 
приглашён в Кремль. В заключе
ние хотелось бы добавить, что с 
окончанием праздников работа по 
социальной поддержке ветеранов 
не закончится. Горячая бесплатная 
телефонная линия, которая была 
открыта 15 марта (напоминаем её 
номер: 8-800-300-65-65), про
должит принимать звонки. И если 
у кого-то из наших уважаемых 
фронтовиков возникнут вопросы 
по обеспечению жильём или вы
плате социальных пособий, мы с 
удовольствием им поможем.

Ольга ИВАНОВА.

муниципального образования для 
уточнения вопроса о включении 
ветерана в дополнительный список 
для вручения награды. По всем во
просам необходимо обращаться в 
администрацию муниципального 
образования.

И самое главное. Выполнить 
задание Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева о вру
чении юбилейных медалей «65 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» качественно 
и в срок для всех нас очень важно, 
но ещё более важно после вруче
ния не забыть о том, что ветераны 
остались рядом с нами. Не забыть, 
что они нуждаются в нашем внима
нии и заботе ежедневно. Они это 
заслужили...

НА СНИМКЕ: С. Шинкаренко.
Фото предоставлено 

департаментом 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

и подавляющее большинство 
женщин в те годы, она вынесла 
все тяготы военного времени 
и борьбы с разрухой, осталась 
верной памяти своего мужа (ей 
было 33 года, когда они рас
стались навсегда) и всю свою 
жизнь (так и не вышла больше 
замуж) посвятила своим детям.

Как и все дети, мы любили 
свою мать, хотя только со вре
менем осознали тяжесть ею 
пережитого. Мы стремились ей 
помогать и радовать её свои
ми достижениями. Сестра моя 
(ныне покойная) была неплохой 
артисткой классического вока
ла (окончила консерваторию). Я 
тоже кое-чего достиг и в науке, 
и в общественной работе. Она 
всегда гордилась нами; род
ственники рассказывали, что 
она всем показывала мои кни
ги (1974-1977 гг.) и с любовью 
относилась к своим внукам и 
внучке.

Воистину «мать - это сло
во святое, мать - это всё на 
земле». Я обращаю ваше вни
мание на величие женщин в 
обществе, которое с особой 
силой проявилось в годы вой
ны: и в тылу, и на передовой, 
и в нравственных поступках. 
Именно женщины оказались 
незримой цементирующей 
материей нашего общества, 
именно они особенно постра
дали в те страшные годы. И 
мы, ныне здравствующие дети 
и внуки, обязаны это чтить и 
свято помнить!

Вот почему так важны мир, 
спокойствие и благополучие 
в обществе - чтобы женщина 
могла процветать, созидать и 
реализовывать самое главное 
своё предназначение - быть 
любимой и формировать здо
ровое, воспитанное грядущее 
поколение.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
профессор УГТУ-УПИ.
Фото предоставлено 

отделом службы 
информации и связей с 

общественностью УГТУ-УПИ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2010 г. № 621-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП 
«О проведении конкурса среди муниципальных 

образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства»

В целях совершенствования процедуры подведения итогов конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области по разви
тию социального партнерства и в связи с кадровыми перемещениями в 
Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и в Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципаль
ных образований Свердловской области по развитию социального 
партнерства» («Областная газета», 2003, 28 февраля, № 43—44) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП («Областная газета», 2006, 
28 марта, № 88—89), от 16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1229), от 07.05.2007 г. 
№ 385-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 5, ст. 692), от 22.01.2008 г. № 35-ПП («Областная газета», 2008, 
30 января, № 26), от 17.11.2008 г. № 1213-ПП («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366-367) и от 15.10.2009 г. № 1411-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1569), 
следующие изменения:

1) в пунктах 2 и 3 слова «и труда» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения кон
курса среди муниципальных образований Свердловской области по 
развитию социального партнерства, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О 
проведении конкурса среди муниципальных образований Свердлов
ской области по развитию социального партнерства» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.03.2006 г. № 255-ПП, от 16.10.2006 г. № 882-ПП, от 07.05.2007 г. 
№ 385-ПП, от 22.01.2008 г. № 35-ПП, от 17.11.2008 г. № 1213-ПП и от 
15.10.2009 г. № 1411-ПП, следующее изменение:

в пунктах 10 и 13 слова «и труда» исключить.
3. Внести изменения в состав областной комиссии по организации 

и проведению конкурса среди муниципальных образований Сверд
ловской области по развитию социального партнерства, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных 
образований Свердловской области по развитию социального партнер
ства» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП, от 16.10.2006 г. 
№ 882-ПП, от 07.05.2007 г. № 385-ПП, от 22.01.2008 г. № 35-ПП, от 
17.11.2008 г. № 1213-ППиот 15.10.2009г. № 1411-ПП, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.04.2010 г. № 621-ПП

Состав
областной комиссии по организации и проведению конкурса 

среди муниципальных образований в Свердловской области по 
развитию социального партнерства

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, министр экономики Свердлов
ской области, председатель комиссии

Члены комиссии:
2. Анисимов Владимир Федорович — глава Серовского городского 

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

3. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор департамента труда 
Министерства экономики Свердловской области

4. Кансафарова Татьяна Анасовна — генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию)

5. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя, ру
ководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации 
профсоюзов Свердловской области

6. Язьков Александр Николаевич — начальник управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

от 19.04.2010 г. № 623-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Свердловской области
В связи с образованием Комиссии по модернизации и технологи

ческому развитию экономики Свердловской области, созданной в со
ответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 февраля 
2010 года № 80-УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38—39) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 30 марта 2010 года № 258-УГ 
(«Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110—111), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 01.10.2008 г. № 1043-ПП «О задачах исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации основных поло
жений Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года» («Областная газета», 2008, 14 октя
бря, № 330—331) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1044):

1) признать утратившим силу пункт 2;
2) в подпункте 3 пункта 3 слова «в комиссию по реализации Стра

тегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года» заменить словами «в Министерство экономики 
Свердловской области».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 17.12.2008 г. № 1324-ПП «Обутверждении положе
ния о комиссии по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-3, ст. 2123).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

от 19.04.2010 г. N° 624-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148-ПП 
«Об организации исполнения законодательства 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», указом 
Губернатора Свердловской области от 18сентября 2009 года № 847-УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401—402), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации исполнения законо
дательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 14 января, № 6) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.04.2007 г. № 291-ПП («Областная газета», 2007,25 мая, № 175— 
176), от 08.05.2008 г. № 432-ПП («Областная газета», 2008, 20 мая, 
№ 162—163), следующие изменения:

1) пункт 9 признать утратившим силу;
2) по тексту слова «Министерство экономики и труда» заменить 

словами «Министерство экономики» в соответствующем падеже.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

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

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

от 19.04.2010 г. № 625-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2010 году на финансирование 
совместно с Российским гуманитарным научным 

фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2010 году на финансирование совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.04.2010 г. № 625-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2010 году 
на финансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным 
фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году 
на финансирование совместно с Российским гуманитарным 

научным фондом проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий на финансирование совместно 
с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундамен
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе 
(далее — субсидии), условия и процедуру предоставления и возврата 
субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 12 статьи 5 Федерального 
закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодатель
ных актов Российской Федерации», Дополнительным соглашением 
от 16.03.2010 г. № 3 к Соглашению между Российским гуманитар
ным научным фондом и Правительством Свердловской области от 
19.10.2006 г. № 42 «О совместном конкурсе научных проектов в об
ласти гуманитарных наук в 2007—2010 годах» о порядке совместного 
финансирования проектов фундаментальных научных исследований 
в 2010 году.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об
ластного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) 
по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу ОНО 
«Фундаментальные исследования», целевой статье 0619002 «Суб
сидии на финансирование совместно с Российским гуманитарным 
научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом 
является Министерство промышленности и науки Свердловской об
ласти (далее — Министерство).

5. Право на получение средств субсидий имеют юридические и 
физические лица, осуществляющие проекты фундаментальных на
учных исследований (далее — получатели субсидий), прошедшие 
конкурсный отбор, проводимый региональным экспертным советом и 
Советом Российского гуманитарного научного фонда в соответствии 
с Соглашением между Российским гуманитарным научным фондом и 
Правительством Свердловской области от 19.10.2006 г. № 42 «О со
вместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук в 
2007—2010 годах».

6. Перечень проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе, принятых к финансированию со
вместно с Российским гуманитарным научным фондом, в 2010 году, 
утверждается распоряжением Правительства Свердловской области, 
подготовленный Министерством в течение одного месяца с момента по
лучения результатов конкурса и итоговых объемов финансирования.

7. Предоставление субсидий из областного бюджета производится 
в соответствии с договорами о предоставлении субсидий, заключенных 
Министерством с получателями субсидий не позднее двух месяцев с 
момента вступления в силу распоряжения Правительства Свердловской 
области «О финансировании совместно с Российским гуманитарным 
научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе, в 2010 году».

В договорах предусматриваются сроки, цели, объем, условия и 
порядок предоставления субсидий, перечень мероприятий, осущест
вляемых за счет субсидий, порядок предоставления отчетов по форме, 
утвержденной Министерством, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Ми
нистерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в 
кредитных учреждениях.

9. Получатели субсидий, получившие субсидии из областного бюд
жета, представляют в срок до 1 декабря 2010 года в Министерство 
научные отчеты и отчеты об использовании субсидии.

10. Получатели субсидий обязаны использовать субсидии на фи
нансирование проектов фундаментальных научных исследований, ото
бранных на конкурсной основе, и несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий в соответствии с бюджетным, администра
тивным, уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

12. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области нецелевого использования средств субсидий 
субсидии в части нецелевого использования подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в уста
новленный срок Министерство принимает меры по взысканию подле
жащих возврату в областной бюджет субсидий в судебном порядке.

от 19.04.2010 г. № 626-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2010 году на финансирование 
совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд

жета в 2010 году на финансирование совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.04.2010 г. № 626-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2010 
году на финансирование 
совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на 
конкурсной основе»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 

году на финансирование совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований проектов фундаментальных 

научных исследований, отобранных на конкурсной основе
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, 

имеющих право на получение субсидий на финансирование совмест
но с Российским фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной 
основе (далее — субсидии), условия и процедуру предоставления и 
возврата субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 12 статьи 5 Федерального 
закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным за
конодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации», Дополнительным соглашением между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Правитель
ством Свердловской области от 16.03.2010 г. № 4 к Соглашению от 
07.07.2009 г. № 24 «О проведении совместного (регионального) кон
курса проектов фундаментальных научных исследований в 2010—2012 
г.г.» о порядке совместного финансирования проектов фундаменталь
ных научных исследований в 2010 году.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об
ластного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) 
по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу ОНО 
«Фундаментальные исследования», целевой статье 0619001 «Субсидии 
на финансирование совместно с Российским фондом фундаменталь
ных исследований проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам».

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом 
является Министерство промышленности и науки Свердловской об
ласти (далее — Министерство).

5. Право на получение средств субсидий имеют юридические и фи
зические лица, осуществляющие проекты фундаментальных научных 
исследований (далее — получатели субсидий), прошедшие конкурсный 
отбор, проводимый региональным экспертным советом и Советом 
Российского фонда фундаментальных исследований в соответствии 
с Соглашением между Российским фондом фундаментальных ис
следований и Правительством Свердловской области от 07.07.2009 г. 
№ 24 «О проведении совместного (регионального) конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований в 2010—2012 г.г.».

6. Перечень проектов фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе, принятых к финансированию 
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований, в 
2010 году, утверждается распоряжением Правительства Свердловской 
области, подготовленный Министерством в течение одного месяца с 
момента получения результатов конкурса и итоговых объемов фи
нансирования.

7. Предоставление субсидий из областного бюджета произво
дится в соответствии с договорами о предоставлении субсидий, 
заключенных Министерством с получателями субсидий не позднее 
двух месяцев с момента вступления в силу распоряжения Прави
тельства Свердловской области «О финансировании совместно 
с Российским фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурс
ной основе, в 2010 году».

В договорах предусматриваются сроки, цели, объем, условия и 
порядок предоставления субсидий, перечень мероприятий, осущест
вляемых за счет субсидий, порядок предоставления отчетов по форме, 
утвержденной Министерством, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Ми
нистерства на расчетные счета получателей субсидий, открытые в 
кредитных учреждениях.

9. Получатели субсидий, получившие субсидии из областного бюд
жета, представляют в срок до 1 декабря 2010 года в Министерство 
научные отчеты и отчеты об использовании субсидии.

10. Получатели субсидий обязаны использовать субсидии на фи
нансирование проектов фундаментальных научных исследований, ото
бранных на конкурсной основе, и несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий в соответствии с бюджетным, администра
тивным, уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий 
осуществляют Министерство и Министерство финансов Свердловской 
области.

12. При выявлении Министерством или Министерством финансов 
Свердловской области нецелевого использования средств субсидий 
субсидии в части нецелевого использования подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в части нецелевого использования в уста
новленный срок Министерство принимает меры по взысканию подле
жащих возврату в областной бюджет субсидий в судебном порядке.

от 19.04.2010 г. № 627-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.10.2009 г. № 1147-ПП 

«О мерах по реализации Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»

В целях реализации Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 05.10.2009 г. № 1147-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1356) следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 

области (Власов В.А.) осуществлять:
1) внесение сведений в реестр учета граждан, подвергшихся радиа

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне (далее — реестр), по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку выдачи удостоверений единого образца гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденному приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18.09.2009 г. № 540 (далее — Порядок);

2) направление в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий (далее — МЧС России) в месячный срок 
со дня приема от граждан территориальными отраслевыми исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения заявлений и документов пред
ставлений об оформлении и выдаче удостоверений, с приложением 
выписок из реестров, копий протоколов решений комиссий, а также 
копий представленных гражданами документов, заверенных печатью 
и подписью руководителя органа социальной защиты населения с 
указанием даты заверения;

3) представление в МЧС России не позднее одного месяца со дня 

поступления оформленных удостоверений заверенных копий реестров 
с заполненными графами;

4) формирование персонифицированной базы данных о выдаче 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне, выписки из которой ежеквартально в электронном 
виде представлять в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения (далее — управления социальной защиты населе
ния) осуществляется:

1) прием от граждан документов, указанных в пункте 3 Порядка;
2) копирование и заверение копий представленных документов 

(оригиналы документов возвращаются заявителям);
3) создание комиссии для проверки документов, представленных 

гражданами в соответствии с Порядком, и подготовки решений о 
включении (отказе во включении) граждан в реестр;

4) в месячный срок с даты приема от граждан заявлений и до
кументов, указанных в пункте 3 Порядка, принятие решений о вклю
чении (об отказе во включении) граждан в реестр и представление в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
решений о включении (об отказе во включении) граждан в реестр с 
копиями протоколов решений комиссий, а также копиями представ
ленных гражданами документов, заверенными печатью и подписью 
руководителя управления социальной защиты населения с указанием 
даты заверения;

5) после получения оформленных МЧС России (заполненных, 
подписанных уполномоченным должностным лицом и заверенных в 
установленном порядке печатью) удостоверений проставление в них 
и в графе «Личная подпись гражданина и дата получения удостовере
ния» реестра даты выдачи удостоверения и вручение удостоверений 
под роспись заявителям;

6) учет граждан, обратившихся к ним за получением удостовере
ний;

7) постоянное хранение копий документов, представленных граж
данами для получения удостоверений.»;

3) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Основанием для отказа во включении граждан в реестр яв

ляется несоблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2 и 
3 Порядка.

В случае отказа во включении заявителя в реестр соответствующее 
решение направляется заявителю в течение пяти дней с даты вынесения 
решения с указанием причины отказа.

Решение об отказе во включении заявителя в реестр может быть 
обжаловано в судебном порядке.»;

4) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4 -1. Нарушение Порядка выдачи удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

от 19.04.2010 г. № 631-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п

«О создании Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июля 1997 года № 774 «О подготовке управленческих ка
дров для организаций народного хозяйства Российской Феде
рации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08—2012/13 учебных годах», а также в связи с кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области 

по организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. 
№ 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 3, ст. 186) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.08.2002 г. № 1129-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 11-1, ст. 1505) и от 
02.07.2008 г. № 666-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-3, ст. 1121), изменения, изложив его в новой ре
дакции (прилагается).

2. Внести в Положение о Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. 
№ 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской области 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.08.2002 г. № 1129-ПП, от 11.11.2005 г. № 983-ПП и от 02.07.2008 г. 
№ 666-ПП, следующее изменение:

пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Материально-техническое и информационное обеспечение дея

тельности Комиссии и мероприятий, реализуемых в рамках выполнения 
Государственного плана, осуществляется Министерством международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области.».

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.04.2010 г. № 631-ПП

Состав
Комиссии Правительства Свердловской области по 

организации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации
1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр экономики Сверд
ловской области, председатель Комиссии

2. Содоваров Владимир Юрьевич — заместитель министра между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии

3. Круглина Ирина Константиновна — ведущий специалист Мини
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области, ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор департамента труда 

Министерства экономики Свердловской области
5. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель министра сельско

го хозяйства и продовольствия Свердловской области
6. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра про

мышленности и науки Свердловской области
7. Коковихин Александр Юрьевич — заместитель министра общего 

и профессионального образования Свердловской области
8. Медведская Диляра Рашидовна — заместитель министра здра

воохранения Свердловской области
9. Ноженко Дмитрий Юрьевич —министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
10. Чуркина Наталья Петровна — заместитель министра финансов 

Свердловской области
11. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

12. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области

13. Шлегель Владимир Филиппович — заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области, директор департамента 
леса.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2010 г. № 580-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области 

в 2010 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об
ластная газета»,2010,15января, № 7—8)(далее — Программа),следующие 
изменения:

1) абзац 42 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«В мероприятиях Программы в монопрофильных населенных пунктах 

планируется участие 26097 человек (36,8 процента общей численности 
участников Программы), в том числе по мероприятиям:»;

2) в абзаце 43 параграфа 2 число «3807» заменить числом «3734», число 
«47,6» заменить числом «46,7»;

3) в абзаце 44 параграфа 2 число «19695» заменить числом «19445», 
число «35,8» заменить числом «35,4»; .

4) в абзаце 45 параграфа 2 число «865» заменить числом «1579», число 
«33,6» заменить числом «61,4»;

5) в абзаце 46 параграфа 2 число «62726,4» заменить числом «62964,0», 
число «1056» заменить числом «1060», число «26,4» заменить числом 
«26,5»;

6) в абзаце 49 параграфа 2 число «548482,9» заменить числом 
«543895,0»;

7) абзац 50 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень монопрофильных населенных пунктов с указанием числен

ности участников мероприятий и объемов финансирования представлен в 
таблице 3.»;

8) таблицу 3 параграфа 2 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Общее количество 
участников ио всем 

мероприятиям 
(чел.)

Общий объем финансирова
ния по всем мероприятиям 

Программы 
(тыс. рублей)

»

1. город Верхняя Салла 768 19613.6
Э 1 ород Краснохральск 996 21983.6
І город Качканар 1232 27132.3
4. । ород Североуральск 1216 25318.4•Z

 Іо γ<

। оро । Асбест______________ 
город 11одевекой

1327______
1342

___________30332.5___________
28869.3

юрод Волчанск .349 6825.0
8. город Каменск-Уральский 1966 42818.5
9. юрод Красно гх рьинск 1549 33757.9
10. город Нижний Тагил 13744 268188.5
11. юрод Ревда 549 13714.9
12. город Серов 1059 25340.7

Всего 26097 543895.0

9) абзац 3 параграфа 3 изложить в следующей редакции;
«При условии внесения изменений в Закон Свердловской области от 20 

ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) главными распорядителями средств 
на реализацию мероприятий Программы будут являться:

Департамент государственной службы занятости населения Свердлов
ской области;

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.»;

10) абзац 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются 

подведомственные главным распорядителям государственные учреждения 
Свердловской области (далее — исполнители Программы).»;

11) абзац 8 параграфа 3 изложить в следующей редакции:1
«Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятиях Про

граммы, для включения в Программу осуществляется комиссиями, создан
ными в центрах занятости, на основании заключений Правительственной 
комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской об
ласти о целесообразности участия данных организаций в Программе.»;

12) абзац 5 пункта 3 параграфа 3 исключить;
13) абзац 8 пункта 3 параграфа 3 изложить в новой редакции:
«наличие рабочих мест для общественных работ.»;
14) абзац 4 пункта 4 параграфа 3 изложить в новой редакции:
«наличие рабочих мест для стажировки выпускников.»;
15) в подпункте первом пункта 7 параграфа 4 число «1200» заменить 

числом «1216»;
16) в подпункте втором пункта 7 параграфа 4 число «2800» заменить 

числом «2784»;
17) в графе 4 строки 2 таблицы 10 число «1200» заменить числом 

«1216»;
18) в графе 4 строки 3 таблицы 10 число «2800» заменить числом 

«2784»;
19) в подпункте 7 параграфа 5 число «2000» заменить числом «2571»;
20) в приложении № 9 к Программе:
в графе 3 строки 4 число «2571» заменить числом «3429»;
в графах 3 и 5 строки 8 число «70839» заменить числом «71697»;
в графах 3 и 5 строки 10 число «70839» заменить числом «71697»;
21) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
22) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
23) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
24) дополнить Программу приложением № 10 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580-ПП

«Приложение № 3
к Программе поддержки 
занятости населения
Свердловской области в 2010 году

Опережающее профессиональное обучение работников организаций 
Свердловской области в 2010 году в случае угрозы увольнения

№ 
п/п

Муниципальное 
образование 

в Свердловской 
области

Организация Численность 
работников, 

планируемых 
на опережаю
щее обучение, 

человек

Численность ра
ботников, тру
доустроенных 
на своем пред
приятии после 
опережающего 
обучения, чело

век
1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование город 
Алапаевск

ООО «Первая лесопромышлен
ная компания».
ЗАО «ФАНКОМ».
МУП «Железнодорожник 
Алапаевского муниципального 
образования»

55 55

Артёмовский го
родской округ

ООО «Агрофирма «Арте
мовская».
ООО «Константа».
ООО «Артемовский железобе
тонный завод № 1».
МУП Артемовского городского 
округа «Красногвардейское жи
лищно-коммунальное хозяй
ство».
ОАО «Егоршинский радиоза
вод».
ОАО «Красногвардейский кра
новый завод»

272 272

3. Асбестовский го
родской округ

ОАО «Ураласбест».
ООО «I Іроизводс твенно- 
Строительнос объединение 
«Теплит», 
ОАО «УралАТИ».
ООО «Люксфронт»,
ООО «Строительная компания 
РОСТ»

279 279

4. Байкаловский 
муниципальный 
район

ЗАО «Мелиострой» 23 23

5. Белоярский го
родской округ

ОАО «Косулинский абразив
ный завод».
ЗАО «Нерудсервис» — филиал 
«Курманский каменно-щебе
ночный карьер»

27 27 

..........

6. Берёзовский го
родской округ

ЗАО «Завод сварочных матери
алов».
ООО «1 Іроизводственно-строи- 
тельное объединение «Теплит». 
ООО «Березовское рудоуправ
ление»

9 9

7. Городской округ 
Богданович

Богдановичское
ОАО «Опіеупоры».
ООО «Комбинат строительных 
материалов».
ЗАО «Передвижная механизи
рованная колонна - 2».
ООО «Передвижная механизи
рованная колонна».
ОАО «Транспорт»

377 377

8. Городской округ 
Верхний Тагил

МУП «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа Верхний Тагил»

12 12

9. Городской округ
Верхняя Гура

ОАО «Верхнетуринский маши
ностроитель н ы й за вод »

16 16

10. Городской округ 
Верхняя Пышма

ЗАО «Среднеуральский завод 
металлических конструкций».
МУП «Торфмаш»

44 44

11. Верх несалдинекий 
городской округ

ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА».
ЗАО «Научно-производствен
ная компания «НТЛ»

35 35

12. Муниципальное 
образование 
«город Екатерин
бург»

ООО «Производственная 
компания «ЭПОС».
ЕМУП «Школьно-базовая сто
ловая «Золушка».
ОАО «Уральский завод техни
ческих газов».
ОАО «Уралмашзавод».
ООО «Уралмаш-Инжиниринг».
ОАО «Автоколонна 1212».
ЗАО «Трест
Строймеханизация № 2».
ОАО «Уральская гидрогеологи
ческая экспедиция».
Уральский филиал ФГУП «Рос- 
лесинфорг».
ОАО «Пневмостроймашина»

1073 1073

13. Муниципальное 
образование 
город Ирбит. 
Ирбитское муни
ципальное образо
вание

ООО «Вкусноедов».
ООО «Ирбитский торговый 
дом «Стеклоизделия».
ООО «Ностальжи».
ООО «У ром газ - Ирбит»

60 60

14. Город Каменск- 
Уральский

ОАО «Синарский трубный за
вод».
Уральский алюминиевый за
вод — филиал ОАО «Сибир
ско-Уральская алюминиевая 
компания»

504 504

15. Камышловский го
родской округ

Камышловский электротехни
ческий завод — филиал ОАО 
«Элтеза».
МУП «Объединенное тепло
снабжающее предприятие». 
ОАО «Камышловский завод 
«У рал изолятор»

246 246

16. Городской округ 
Карпинск

МУП «Телерадиостудия «Собе
седник» городского округа 
Карпинск.
ООО «Дионис».
ООО «Русич».
фонд «Фонд поддержки малого 
предпринимательства муници
пального образования город 
Карпинск».
ООО «Жилкомсервис».
ООО «Машиностроительный 
завод «Звезда».
ОАО «Карпинский электрома- 
ш 1шостроі«тел ыіы й завод».
ООО «Завод горного машино
строения»

120 120

17. Кировградский го
родской округ

ОАО «Кировградский завод 
і вердых сплавов».
ГУП СО «Кировградскос авто
транспортное предприятие». 
ООО «Кировградский завод 
промышленных смесей»

160 ' 160

18. Городской округ 
Красноту рьинск

ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» фили
ал «Богословский алюминие
вый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании».
ООО «СтройБАЗ».
ООО «Богословский кирпич
ный завод»

357 357

19. Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Святогор».
ОАО «Энергозапчасть».
ФГУП «Красноуральский хи
мический завод».
МУП «Городское теплоэнерге
тическое предприятие».
МУП «Муниципальный заказ
чик».
ООО «Транспорт».
ООО «Автолайнер»

117 117

20. Городской округ 
Красноуфимск

ООО ПКП «Красноуфимский 
завод строительных материа
лов».
вагонное ремонтное депо Крас
ноуфимск — Горьковской ди
рекции по ремонту грузовых 
вагонов — Структурное 
подразделение I (ентральной 
дирекции по ремонту грузовых 
вагонов — филиала ОАО «Рос
сийские железные дороги», 
сельскохозяйственный потре
бительский кооператив «Ба- 
кряжский».
ОАО «Росжелдорстрой» фили
ал «Строительно-монтажный 
трест № 4 «Пудлинговский ще
беночный завод»

53 53

21. Кушвинский го
родской округ

ОАО «Кушвинский завод про
катных валков».
ЗАО «Баранчинский электро
механический завод 
им. М.И. Калинина»

9 9

22. Городской округ 
«Город Лесной»

ООО «Пищевой комбинат «Се
мейный».
ООО «РегионПак», 
муниципальное предприятие 
«Энергосети».
ООО «Авто-Строй-Сервис»

18 18

23. Город Нижний Та
гил

ОАО «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат». 
ОАО «Уралхимпласт».

ОАО «Научно-производст
венная корпорация «Уралва
гонзавод» имени Ф.Э. Дзер
жинского».
ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат»

1671 1671

24. Нижнетуринский 
юродской окрѵг

ОАО «Тизол».
ОАО «НТЭАЗ Электрик»

65 65

25. Новолялинский го
родской округ

ООО «Новолялинский целлю
лозно-бумажный завод».
ООО «Ж ил и іцно- ком му нал ьное 
хозяйство Гидролизный».
МУП «Транспорт».
МУП «Благоустройство», 
МУП Новолялинского го
родского округа «Водоканал 
города Новая Ляля».
МУП «Лобвинское АТП»

103 103

26. Новоуральский го
родской округ

ООО «Уральский завод газо
вых центрифуг», 
ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала»

28 28

27. Городской округ 
Первоуральск

филиал «Уральский завод теп
лоизоляционных изделий» 
ОАО «Фирма «Энергозащита». 
ОАО «Первоуральский динасо
вый завод».
ОАО «Первоуральский ново
трубный завод».
ЗАО «Русский хром 1915». 
ОАО «Уральский трубный за
вод».
ОАО «Уралэлектромонтаж». 
ООО «ПНТЗ - Сервис».
ОАО «Первоуральское рудо- 
управление». 
Первоуральское МУП «Обще
городская газета».
ООО «Специализированное 
монтажное управление «Вос- 
токметаллургмонтаж».
ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов».
ООО «Ремстройсервис»

918 918

28. Полевской го
родской округ

ЗАО «Полевской машино
строительный завод». 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод».
ООО «Южное коммунальное 
предприятие»

253 253

29. I Іышминский го
родской округ

сельскохозяйственный произ
водственный кооператив «Кол
хоз имени Кирова».
ООО «Дерней».
ЗАО «Объединенные заводы 
подъемно-транспортного обо
рудования».
ОАО «Пышминский молочный
■завод»

48 48

30. Городской окру г 
Ревда

ОАО «Нижнесергинский ме
тизно-металлургический 
завод».
ЗАО «Строительные техноло
гии» филиал № 1

62 62

31. Режевской го
родской округ

ЗАО «Режевской механический 
завод».
ООО «Сантехмонтаж».
ООО «Строительное управле
ние № 2 Строительная компа
ния «РС-Монолит».
ООО «Строительная компания 
«РС-Монолит».
ООО Фирма «Строй Дом».
ООО «Ремстройсервис»

175 175

32. Североуральский 
городской округ

ООО «Уральская Энергосбере
гающая компания «Обособлен
ное подразделение «Северо- 
ѵпальское».

401 401

ООО «Строймаетерурал».
ООО «СУБР-Строй».
ОАО «Североуральский хлебо
завод»

33. Серовский го
родской округ

ООО «Уральский лес экспорт» 55 55

34. Городской округ
Сухой Лог

ООО оздоровительно-спортив
ный комплекс «Сосновый бор».
ССЛ ЬСКОХОЗЯ ЙСТВС Ш 1Ы Й 1 ютре- 
бительский кооператив «Урала- 
гродонсервис».
ОАО «Сухоложскцемент».
ООО «Сухоложский крановый 
завод». ООО «Знаменский лес
хоз». ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций».
ОАО «Сухоложский завод вто
ричных цветных металлов». 
ЗАО «Народное предприятие 
Сухоложскасбоцемент», 
ОАО «Сухоложский огнеупор
ный завод».
ФГУП совхоз «Знаменский». 
МУП «Горкомхоз».
сел ьскохозяйствеиный коопе
ратив «Филатовский».
ЗАО «Новопышминское».
ООО «Новинка».
ООО «Агрофирма «Светлое». 
МУН «Жилкомсервис»

279 279

35. Тавдинский го
родской округ

ООО «Тавдамебель».
ЗАО «Таллинская МПМК». 
ФГУП «Свердловскавтодор» 
филиал «Тавдинское дорожное 
ремонтно-строительное управ
ление»

27 27

36. Талицкий го
родской округ

ОАО «Завод 
радиоаппара гуры». 
ООО «СтройСервисИнвест», 
ООО «Строительное управле
ние № 6»

7 7

37. Тугулымский го
родской округ

ОАО Завод «ЛЭКС/ЕЕХ».
МУП «Автоперевозки».
ОАО «Юшалинский деревооб
рабатывающий комбинат»

18 18

38. Туринский го
родской округ

ЗАО «Туринский целлюлозно- 
бумажный завод».
ОАО «Туринский хлебокомби
нат».
ООО «Стройсервис».
ООО «Строймонтаж».
ООО «Туринское авто
транспортное предприятие». 
ООО «Туринская типография». 
ООО Производственно Ком
мерческая Компания «Гарант- 
Т».
ООО «Интср-древ»

11 11

39. Артинский го
родской округ

ЗАО «Артинская ПМК-17», 
ООО «Карьер»

8 8

40. Сысертский го
родской округ

Областное государственное 
учреждение «Арамильский 
учебно-технический центр 
агропромышленного комплек
са»

5 5

Итого 8000 8000

АО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ПКП — производственно-коммерческое предприятие.
Примечание:
Основные профессии, по которым будет организовано обучение (под

готовка, переподготовка, повышение квалификации):
аккумуляторщик, аппаратчик варки, аппаратчик конденсации, бегунщик 

смесительных бегунов, бурильщик шпуров, бухгалтер, варщик целлюлозы, 
водитель автомобиля, водитель погрузчика, газорезчик, делопроизводитель, 
доводчик-притирщик, дробильщик, загрузчик, инспектор по кадрам, калан
дровщик, каменщик, контролер деревообрабатывающего производства, 
контролер лесозаготовительного производства, машинист бульдозера, 
машинист крана (крановщик), машинист крана автомобильного, машинист 
бумагоделательной машины, лаборант химического анализа, машинист экс
каватора одноковшового, машинист укладчика асфальтобетона, миксовщик, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, оператор 
котельной, плавильщик, плотник, повар, прессовщик на гидропрессах, раз
дельщик титановой губки, сварщик арматурных сеток и каркасов, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь механосборочных 
работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по сборке металлокон
струкций, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, стропальщик, сушильщик 
бумагоделательной машины, токарь, тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства, травильщик, транспортировщик, шлифовщик, 
электролизник расплавленных солей, электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки.

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, может проводиться по другим профессиям (специ
альностям) в соответствии с заявками организаций».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580-ПП

«Приложение № 5 
к I Ірограммс поддержки 
занятости населения
Свердловской области в 2010 году

Стажировка 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

на предприятиях Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Муниципальное 
образование 

в Свердловской 
области

Наименование 
предприятия

Профессии 1 Коли
чество 
рабо
чих 
мест 
(еди
ниц)

Количе
ство на
ставни

ков 
(человек)

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное об

разование «город 
Екатеринбург»

ОАО «Завод № 9». 
МУ «Центральная го
родская клиническая боль
ница № 23».
МУ «Детская городская 
больница № 15». 
ЗАО «Тепличное».
ФГУП
«У рал аэрогеодезия». 
ОАО «Машиностроитель
ный завод им. М.И. Кали
нина».
ОАО «Свердловский 
инструментальный завод». 
ООО «Новая Экспертиза и 
Ко».
территориальная обще
ственная организация Рос
сийский Союз Молодежи 
Орджоникидзевского райо
на города Екатеринбурга. 
ОАО Завод «Уралтехгаз», 
ОАО «Уралтрансмаш». 
ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала». 
ЗАО «У рал пласти к». 
ГУ «Свердловский центр 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды с региональными 
функциями» (ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р»), 
ЗАО «Уралкабель».
(ЗАО «Уралмашзавод». 
ОАО «Уральский завод хи
мического машинострое
ния».
ЗАО «Уралэластотехника». 
ООО «Уралмаш-Инжини
ринг».
ОАО Банк «УРАЛСИБ». 
ОАО Акционерный ком
мерческий банк «Инвести
ционный торговый банк» 
«Уральский».
ОАО «Проектно-конструк
торское бюро «Энсргоцвет- 
мет», 
ЗАО «Уралтелекомсервис». 
ООО «Келли Сервисез Си- 
Ай-Эс»

инженер-меха
ник. инженер- 
технолог. врач, 
медицинская се
стра. овощевод, 
электромонтер, 
столяр, маляр- 
шту катур. элек
трик участка, теп
лотехник. меха
ник. механик по 
ремонту станоч
ного оборудова
ния. геодезист, 
метролог, карто
граф. агро
метеоролог, 
инженер, эконо
мист. бухгалтер, 
слесарь-ремонт
ник. плотник, ко
лорист-оператор, 
электромонтер, 
химик-технолог, 
станочник (то
карь-универсал), 
сварщик, вулка
низаторщик. сле
сарь-ремонтник, 
менеджер, ком
мерческий агент, 
кассир, админи
стратор. докумен
товед. инспектор 
по кадрам, эконо
мист. инженер- 
строитель. инже
нер. инженер-хи
мик. специалист 
по работе с кли
ентами. менеджер 
по продажам, по
вар. штукатур, 
плотник, прода
вец непродо- 
вольст-венных 
товаров, мене
джер. специалист 
по кадрам

541 180

2. Режевской го
родской округ

ООО «Экспериментальный 
завод».
ООО «Режевской леспром
хоз».
ООО «Режевское предпри
ятие «Элтиз», 
ООО «Сантехмонтаж 
«Юган».
ООО «Спецстрой», 
социально-реабилитацион
ный центр для несовершен
нолетних «Подснежник», 
сел ьс кохозя йственн ый 
производстве!! 11 ы й коопе
ратив «Глинский»

техник, юрис
консульт. техно
лог. менеджер, 
бухгалтер, элек
трик участка, тех
ник-строитель.
специалист по де
ревообработке.
повар, художник, 
ветеринарный 
врач, тракторист- 
машинист

22 7

3. Сысертский го
родской округ. 
Арамильский го
родской округ

МУП «Общественное пита
ние».
ООО «Фарфор Сысерти».
ООО «Агрофирма «Чер- 
данская»

повар, кондитер, 
оператор ЭВМ. 
бу хгалтер. элек
тромонтер. ху
дожник. мене
джер. экономист, 
электромеханик, 
специалист

8 3

4. Муниципальное об
разование город 
Ирбит.
Ирбитское муници
пальное образова
ние

ООО «Учпрофстрой».
ФГУ «Государственная за
водская конюшня 
«Свердловская» с ипподро
мом.
ООО «Бадиев».
ООО «Ирбитский торговый 
дом «Стеклоизделия», 
(ЮО «Ремстройком плект». 
ООО «Капитал».
ООО «Гермес-Урал»

шту катур. маляр, 
плотник, столяр, 
животновод, по
вар. наладчик 
станков, сверлов
щик отверстий, 
юрисконсульт.
продавец

39 13

5. Камышловский го
родской округ, 
муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

ООО «Племенной птице
водческий репродуктор 
«Свердловский».
МОУ основная общеоб
разовательная школа № 7. 
МОУ ДОТ «Дом детского 
творчества».
МОУ Основная общеоб
разовательная школа № 6. 
МУЗ «Камышловская 1 (РБ. 
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 58.
МОУ средняя общеобразо
вательная школа № 3.
МОУ «Лицей»

ветеринарный 
врач, оператор 
ЭВМ. учитель ху
дожник. оформи
тель, швея.
инструктор по 
спорту, педагог- 
организатор. шту
катур. социаль
ный педагог.
врач, меди
цинская сестра, 
психолог, элек
тромонтер. шту
катур-маляр. ка
менщик

31 9

6. Тавдинский го
родской округ. 
Таборинский муни
ципальный район

ООО «СТЭФ».
ООО «Тавдинский фа
нерный комбинат»

плотник, штука- 
тур

8 3

7. Тугулымский го
родской округ

МУП ЖКХ «Рубин».
МУП ЖКХ «Техник».
Двинское потребительское 
общест во.
Ертарское сельское потре
бительское общество.
МУП «Автоперевозки».
МУЗ «Тугулымская ЦРБ».
МУ11 ЖКХ «Жилсервис»

продавец, юрис
консульт. бухгал
тер. секретарь ру
ководителя. трак
торист. мастер по 
ремонту транс
порта

17 6

8. Туринский го
родской округ

ЗАО работников « Тѵ- 
р и н с к и й не л л юл оз но-бу - 
мажный завод».
ЗАО работников НИ «Энер
гия».
производственный коопе
ратив «Межхозяйственный 
лесхоз».
1 ю требі ггел ьс кое об 11 іест во 
«Уральское»

сварщик, штука
тур. маляр, повар, 
кондитер

6 2

9. Верх і іесалдинский 
городской округ, 
городской округ 
Нижняя Салда. го
родской округ 
ЗАТО Свободный

ООО « Корпорация ВСМ
ПО-АВИСМА»

машинист крана, 
слесарь-ремонт
ник. электро
монтер. электро
газосварщик. пла
вильщик. кузнец, 
повар, станочник 
широкого профи
ля. лаборант, 
контролер

257 85

К). Невьянский го
родской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ООО «Невьянский трико
таж».
ООО «Мультитекс».
ООО «Невьянский завод 
ЖБИ». ООО «Пресс».
ЗАО «1 Іевьянский машино
строительный завод нефте
газового оборудования». 
ЗАО «Калиновский хими
ческий завод».
ООО Ч()11 «Марс».
ФБУ ИК-46 ГУФСИН Рос
сии по Свердловской обла
сти.
ООО «Юсон»

закройщик, швея, 
оператор элек
тронно-вычисли
тельной машины, 
повар, инженер, 
токарь-фрезеров
щик. токарь, про
катчик. прессов
щик

33 11

11. Город Нижний Та
гил. Горноураль
ский городской 
округ

ОАО «Научно-произ
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод им. Ф.Э. 
Дзержинскою».
ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комби
нат» (предприятие ООО 
«Евраз Холдинг»)

разливщик стали, 
подручный стале
вара конвертера, 
вальцовщик стана 
горячей прокат
ки. машинист 
крана металлу р- 
гического произ
водства. электро
газосварщик. сле
сарь-ремонтник, 
электромонтер по 
ремонту и обслу
живанию элек
трооборудования, 
сварщик, станоч
ник широкого 
профиля, маши
нист мостового 
крана, слесарь-ре
монтник. контро
лер. токарь

900 297

12. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

ГОУ НПО Свердловской 
области « Професс і юнал ь- 
ное училище «Юность»

мастер, препода
ватель. воспита
тель

19 2

13. Городской округ 
Красноуфимск. 
Муниципальное об
разование Красно
уфимский округ. 
Ачитский го
родской округ

ООО «Утес».
ООО «Радуга».
ООО Сортсемовощ «Агро
фирма Семена».
ООО «Красноуфимский за
вод диетпродуктов».
МУП «Тепловые сети го
род Красноуфимск».
ОВД по городскому округу 
Красноуфимск, муници
пальному образованию 
Красноуфимский округ. 
МУ «Центр творчества де
тей и молодежи» муници
пал ьноі о образования го
родской округ Красно
уфимск.
МУ «Загородный оздоро
вительный лагерь для де
тей «Чайка».
администрация Красно
уфимского района загород
ный оздоровительный ла
герь для детей «Колос». 
ООО « Гавра».
МУК «Ачитский районный 
дом культуры».
МУ «Ачитская ЦРБ».
ОАО «Ачитагрохимсервис 
машинно-технологическая 
станция».
Ачитское сельское потре
бительское общество.
Русско-Потамское сельское 
потребительское общество. 
ООО «Ключевская ДОФ». 
ООО «Уральский стеколь
ный завод».
ЗАО «Агрофирма «Заря», 
сел ьс кохозя йственны й 
11 роизводствеі 1 и ы й коопе
ратив «Бакряжский». 
потребительское общество 
«Уфимка» 
МОУ Основная образова
тельная школа № 4.
МДОУ детский сад обще- 
развивающеі о вида № 3 с 
приоритетным осуществле
нием социально-лич
ностного развития воспи
танников.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 5. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 6 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по фи
зическому развитию детей. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 10 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по по
знавательно-речевому раз
витию детей.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 12 с 
приоритетным осуществле
нием социально-лич
ностного развития воспи
танников.
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 15 с 
приоритетным осуществле
нием социально-лично-

делопроизводи
тель. тракторист, 
слесарь по ре
монту. электро
монтер. газосвар
щик. электро
сварщик. бухгал
тер. оформитель, 
повар, кондитер, 
секретарь, прода
вец

48 16

(Окончание на 7-й стр.).



24 апреля 2010 года

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
стного развития дет ей. 
МДОУ детский сад обще
развивающего вида № 18 с 
приоритетным осуществле
нием деятельности по со
циально-личностному раз
витию детей.
МДОУ детский сад комби
нированного вида № 52. 
муниципальная общеоб
разовательная школа-ин
тернат основного общего 
образования.
МОУ Бугалышская СОШ. 
МОУ Криулинская СОШ. 
МОУ Крыловская СОШ. 
МОУ Нпжнеирпшская 
СОШ.
МОУ Чатлыковская СОШ. 
МОУ Сарсинская СОШ.
МДОУ Бугалышский дет
ский сад.
МОУ ДОД Красноуфим
ский районный дом детско
го творчества.
ГОУ СО «Корзуновский 
дегский дом-школа».
МОУ «Ачитская СОШ». 
МОУ «Афанасьевская 
СОШ».
МОУ «Бакряжская СОШ». 
МОУ «Большеутинская 
СОШ».
МОУ «Заринская СОШ». 
МОУ «Карг инская СОШ».
МОУ «Нижнеарийская 
СОШ».
МОУ «Русскопотамская 
СОШ». ’

МОУ «Уфимская СОШ».
МОУ ДОД «Ачитский 
центр дополнительного об
разования детей»

14. Городской округ 
1 Іервоуральск

филиал ОАО «Уралэлек
тромонтаж» Первоураль
ское управление.
СХПК «Витимский», 
филиал ООО «Корпус 
групп Урал»

специалист, тех
нолог. бухгалтер, 
механик

62 21

15. 1 Іолевской го
родской округ

ОАО «Полевской крио- 
литовый завод».
ОАО «Уралгидромедь».
ООО «Северскторг».
ГОУ НПО Свердловской 
области «1 Ірофессиональ- 
ное училище № 98»

специалист, тех
нолог. механик.
специалист гго 
снабжению.
юрисконсульт.
гговар. продавец

64 27

16. Городской округ 
Ревда.
городской округ
Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический 
завод».
ООО «Цветмета».
ОАО «Ревдинский завод по 
обработке цветных метал
лов»

разливщик стали, 
ковшевой ог неу- 
порщик. электро
монтер по ре
монту и обслужи
ванию электроо
борудования. сле
сарь по контроль
но-измери
тельным прибо
рам и автоматике, 
слесарь-ремонт
ник. монтер пути, 
составитель поез
дов. электро
монтер по обслу
живанию и ре
монту устройств 
сигнализации.
централизации и 
блокировки

46 16

17. Качканарский го
родской округ

ОАО «Качканарский гор
но-обогатительный комби
нат «Ванадий»

специалист по до- 
кументообеспече- 
нию. горный тех
ник-технолог, 
горный техник- 
электромеханик, 
машинист экска
ватора. машинист 
буровой установ
ки. электросле
сарь. обогатитель, 
слесарь по ре
монту автомоби
лей. станочник 
широкого профи
ля. машинист мо- 
стовою крана, 
машинист козло
вого крана

64 22

\

18. 1 'ородской округ
Карпинск

«Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО 
город Карпинск».
ООО «Русич».
ОАО «Карпинский элек
тромаш и ностро ител ьн ы й
завод».
МУ «Городской дворец 
культуры», 
ООО «Машиностроитель
ный завод «Звезда»

юрисконсульт, 
бухгалтер, ху
дожник. элек
трик. техник, ста
ночник широкого 
профиля, элек
трогазосварщик, 
слесарь-электрик 
по ремонту элек
трооборудования, 
слесарь-ремонт- 
ник

14 5

19. Городской округ 
Краснотурьинск

ОАО «Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания» 
филиал «Богословский 
Алюминиевый Завод Си
бирско-Уральской Алю
миниевой компании».
ООО Промышленно-торго
вый центр «ЯСА».
ООО «СтройБАЗ».
ООО «Богословский кир
пичный завод».
ООО «БАЗ-СУАЛ-РЕ- 
МОНТ»

оператор станков, 
токарь, машинист 
краг га. электро
монтер. столяр.
секретарь, мене
джер. экономист

39 13

20. Североуральский 
городской округ

ОАО
«Севуралбокситруда».
ООО «Комбинат питания 
«СУБР».
ООО «СУБР-Интерагенг».
ООО «Коммунальщик».
ООО «Жилсервис».
ОАО «Металлист».
OCX) «Строймастерурал», 
муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства города Северо
уральска

повар, кондитер, 
медицинская се
стра. электросле
сарь. механик по 
ремонт} транс
порта. машинист 
экскаватора

36 12

21. Серовский го
родской округ. 
Сосьвинский го
родской округ. Га- 
ринский городской 
округ

ООО «Ресторан 1 Іаде- 
ждинский».
(ХЮ «Деревообработка». 
ООО «Управляющая 
компания ЖКХ Серов». 
ГУП СО « ЛХПО» - фи
лиал «Серовский».
ФГУП «Серовский механи
ческий завод».
ЗАО «Аргус СФК».
ООО «1 аурус», 
МУ «Детская городская 
больница».
ООО «Уральский лес экс
порт».
OCX) «Жилкомсервис». 
OCX) «Комбинат школьно
го питания».
OCX) «Торговозакупочная 
фирма» Лесной Урал»

повар, кондитер, 
стропальщик, по
мощник рамщика, 
слесарь-сантех
ник. электросвар
щик. газосвар
щик. электро
монтер. мастер 
леса, учетчик

46 16

22. Асбестовский го
родской округ. 
Малышевский го
родской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАО «Ураласбест».
OCX) «Торговое объедине
ние общественного пита
ния».
ОАО Медицинское обще
ство «Вита-САН».
ОАО телерадиокомпания 
«Студия А ТВ».
МДОУ Детский сад обще
развивающего вида № 20 
«Подснежник».
ОСЮ «Экопромтекстиль»

горный инженер, 
инженер-меха
ник. горный 
инженер-энерге- 
гик. горный 
инженер-марк
шейдер. техник, 
электромеханик, 
механик, обогати
тель. электросле
сарь. помощник 
машиниста, элек
тромонтер связи, 
токарь, электро
монтер. слесарь 
по ремонту авто
мобилей. маши
нист конвейера, 
лаборант, сле
сарь-ремонтник, 
повар, кондитер.
врач, меди
цинская сестра, 
корреспондент, 
музыкальный ру
ководитель. за
кройщик. швея

85 28

23. Белоярский го
родской округ, 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное об
разование «поселок 
Уральский», го
родской округ За
речный

ОАО «Косулинский абра
зивный завод».
ЗАО агропромышленный 
комбинаг 
«Белореченский».
МУЗ «Белоярская ЦРБ». 
OCX) «Белоярское монтаж
ное управление».
Сельскохозяйст венный 
производственный коопе
ратив «Мезенское»

когггролер абра
зивных материа- 
чов и изделий, то
карь по обработке 
абразивных изле- 
тий. формовщик 
абразивных изде
лий. заготовщик 
абразивной мас
сы. постановщик- 
выгрузчик абра
зивных изделий.
техник-лаборант

42 14

Областная
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24. Город Каменск- 
Уральский.
Каменский 
городской округ

ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод». 
ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» 
филиал «УАЗ - СУАЛ»

станочник, маши
нист крана, аппа
ратчик-гидроме
таллург. литей
щик цветных ме
таллов. оператор 
станков, токарь, 
электромонтер, 
столяр

72 25

25. I ородской округ 
Сухой Лог

I У11 СО совхоз «Знамен
ский».
Г УІ1 СО Санаторий «Ку
рьи».
МУ Сухоложская районная 
больница.
ЗАО «Новопышминское», 
ОАО «Сухоложский хлебо
комбинат».
сельхозкооператив «Фила- 
товский».
ГУП СО «совхоз Сухолож
ский».
ОАО «Сухоложский оі неу- 
ігорный завод».
ЗАО «Народное предприя
тие»
Сухоложскасбоцемент». 
ЗАО «Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций».
ООО «Школьное питание»

оператор станков, 
токарь, машинисз 
крана, электро
монтер. столяр, 
секретарь, мене
джер. экономист, 
медицинская се- 
стра, гговар. кули
нар. пекарь.
фельдшер, меха
ник по ремонту 
транспорта, 
инженер

72 25

Всего по Свердловской области 2571 858

Список используемых сокращений:
ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального об

служивания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти;
ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ — деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИК — исправительная колония;
КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;
МО — муниципальное образование;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнитель

ного образования детей;
МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-комму

нального хозяйства;
НП — народное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОВД — отделение внутренних дел;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное пред

приятие;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЧОП — частное охранное предприятие.

Примечание:
' В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет орга

низована стажировка. Перечень профессий не является исчерпывающим, 
стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с 
представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Про
граммы.»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580-ПН

«Приложение № 6 
к Программе поддержки

... . занятости населення
Свердловской области в 2р;П году..

Организация содействия трудоустройству инвалидов

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области1

Наименование предприятия Количество специ
альных рабочих 
мест для трудо

устройства инвали
дов 

(единиц)
1 2 3 4
1. Муниципальное 

образование «го
род 
Екатеринбург»

Свердловская областная организация Об
щероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудо
вого Красного Знамени общество слепых», 
ООО «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК».
ООО «Производственная компания 
«ЭПОС».
ЕМУП МОАП.
ООО «Ювелирный дом Моисейкина», 
ООО «ФД-Екатеринбург»,
ОСЮ «ВОГ» Екатеринбургское социалыю- 
реабилитационное предприятие Всерос
сийского общества глухих.
ГОУ ВПО Российский государственный 
профессионально-педагогический универ
ситет.
Военно-охотничье общество Уральского 
военного округа.
ОАО «Свердловский комбинат хлебопро
дуктов».
ОАО ПКБ «Энсргоцветмст». 
федеральное ГОУ ВПО УрГСХА.
ООО «НЕФТО-КРЕДИТ».
Свердловская областная организация ВОИ

80

Березовский го
родской округ

ООО Научно-производственное предприя
тие «Гаммамет».
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»

3

3. Режевской го
родской округ

ООО «Режевское предприятие ЭЛТИЗ». 
МЖКУП «Черемисский»

8

4. Сысертский го
родской округ. 
Арамильский го
родской округ

ООО «Фарфор Сысерти» 4

5. Камышловский 
городской округ, 
муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

ГОУ НПО СО Профессиональный лицей 
№ 16.
МУЗ «Камышловская ЦРБ».
ОАО Камышловский завод «Урализоля- 
тор».
Камышловская межрайонная организация 
ВОИ.
Камышловский почтамт УФПС СО — фи
лиал ФГУП «Почта России».
ГОУ СПО Камышловский педагогический 
колледж.
Камышловский электротехнический завод 
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА».
ПКПИ «Русь-сервис»

15

6. Пышминский го
родской округ

ЗАО «Объединенные заводы подъёмно- 
транспортного 
оборудования».
ООО «Пышминская инвестиционная 
компания»

4

7- Галицкий го
родской округ

филиал ООО «Завод радиоаппаратуры» 1

8. Гугулымский го
родской округ

Ертарское сельское потребительское об
щество

1

9. Город Нижний 
Тагил. Горно
уральский го
родской округ

ООО «Нижнетагильский центр социально- 
трудовой реабилитации Всероссийского 
общества слепых»

5

10. Новоуральский 
городской округ

автономная некоммерческая благотвори
тельная организация Научно-практическое 
социально-педагогическое объединение 
«Благое дело», 
МУП «Комбинат питания»

6

11. Городской округ 
Верхняя Пышма, 
городской округ 
Среднеуральск

МУП «Торфмаш»,
ГОУ СО «Верхнепышминская специаль
ная (коррекционная) школа-интернат им. 
С.А. Мартиросяна».
ООО «Издательский Дом «Филантроп»

32

12. Городской округ 
Красноуфимск. 
Муниципальное 
образование Крас
ноуфимский 
округ. Ачитский 
городской округ

СПК «Большеутинский».
СПК «Бакряжский», 
ЗАО «Заря»

4

13. Городской округ 
Первоуральск

ЗАО «Русский хром 1915», 
ООО «ЖЭУ 2».
ГУ здравоохранения Свердловской обла
сти «Психиатрическая больница № 8»

15

14. Полевской го
родской округ

ЗАО Компания «Пиастрелла» 7

15. Городской округ 
Ревда. городской 
округ Дегтярск

(XX) «Ревдинский завод светотехнических 
изделий».
Ревдинская городская организация ВОИ

5

16. Качканарский го
родской округ

ОАО «Металлист» 5

17. Городской округ
Красноуральск

МУН «Муниципальный заказчик». 
ООО «Арсенал»

4

18. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурский

МУП «Транспорт», 
МУП «Тепловые сети». 
МУП «Лобвинское АТП». 
МУН «Благоустройство». 
МУП «Водоканал».
ООО «Роспечать».
ООО «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

15

19. Нижнетуринский 
городской округ

ОАО «Тизол».
ОАО «Нижнетуринский машинострои
тельный завод «Вента»

8

20. Североуральский 
городской округ

областное государсі венное стационарное 
учреждение социальной защиты населения 
I Іансионат «Северный».
Североуральская городская организация 
ВОИ

4

21. Белоярский го
родской округ. 
городской округ 
Верхнее Дуброво, 
муниципальное 
образование «по
селок Уральский», 
городской округ 
Заречный

ОАО «Косулинский абразивный завод» 5

22. Город Каменск- 
Уральский.
Каменский 
юродской округ

ФГУП ПО «Октябрь».
ЗАО «Здравмедтех-Екатеринбург». 
государственное областное стационарное 
медико-социальное учреждение социаль
ного обслуживания системы социальной 
защиты населения «Каменск-Уральский 
дом-интернат для престарелых и инвали
дов».
1ІУ3 «Узловая поликлиника на станции 
Каменск-Уральский ОАО «РЖД»

19

Всего по Свердловской области 250

Список используемых сокращений:
АТП — автотранспортное предприятие;
ВОГ — Всероссийское общество глухих;
ВОИ — общероссийская общественная организация Всероссийское 

общество инвалидов;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования;
ГОУ НПО СО — государственное образовательное учреждение началь

ного профессионального образования Свердловской области;
ГОУ СПО — государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального об

служивания населения;
ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской об

ласти;
ЕМУП МОАП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

муниципальное объединение автобусных предприятий;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06 апреля 2010 г.

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

№ 80

Об утверждении форм, порядка составления и представления 
справки (расшифровки) о расходовании средств резервного 

фонда Правительства Свердловской области

В соответствии с пунктом 5 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российский Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в целях 
реализации пункта 8 Порядка расходования средств резервного фонда Прави
тельства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка рас-

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЛПХ — леспромхоз;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное пред 

приятие;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПКБ — проектно-конструкторское бюро;
ПКПИ —- производственно-коммерческое предприятие инвалидов;
ПО — производственное объединение;
РЖД — Российские железные дороги;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная акаде

мия;
УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской 

области;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница.

Примечание:
’ Включенные в Программу муниципальные образования в Свердловской 

области разбиты по территориальному признаку обслуживания государствен
ными учреждениями занятости населения Свердловской области.»

К постановлению Правительства
Свердловс кой области
от 05.04.2010 г. №580-1III

«1 Іриложснис № 10
к Программе поддержки 
занятости населения
Свердловской обласні в 2010 году

Опережающее профессиональное обучение ипурманов и бортинженеров, увольняемых 
в связи с реорганизацией и (или) переходом организаций воздушного транспорта 

(гражданской авиации), осуществляющих персвогки, на современные воздушные суда

№ 
п/п

Муниципаль
ное образова

ние в
Свердловской 

области

Организация Численное гь 
работников, 
планируе

мых на 
опережаю
щее обуче

ние, человек

Численность ра
ботников, трудо
устроенных на 

своем предприя
тии после опере
жающего обуче

ния. человек
1. Муниципальное 

образование 
«город Екате
ринбург »

ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии»

18 18

ОАО огкрьнос акционерное ічмііесіво ”

ходования средств резервного фонда Правительства Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
І.Утвердить:
1)форму справки (расшифровки) о расходовании средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области главным распорядителем средств област
ного бюджета (прилагается);

2)форму справки (расшифровки) о расходовании средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области органом местного самоуправления (при
лагается);

3)порядок составления справки (расшифровки) о расходовании средств ре
зервного фонда Правительства Свердловской области главным распорядителем 
средств областного бюджета (прилагается);

4)порядок составления и представления справки (расшифровки) о расходо
вании средств резервного фонда Правительства Свердловской области органом 
местного самоуправления (прилагается).

2 . Главным распорядителям средств областного бюджета и органам местного 
самоуправления, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда 
Правительства Свердловской области, представлять в Министерство финансов 
Свердловской области справку (расшифровку) о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области в составе ежеквартальной и годовой 
отчетности об исполнении бюджета.

3 .Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за
местителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр К.А. Колтонюк

УТВЕРЖДЕНА
Форма 1 приказом Министерства финансов

Свердловской области
. от 06 апреля 2010 г. № 80

Справка (расшифровка) о расходовании средств резервного фонда Правительства Свердловской области
главным распорядителем средств областного бюджета 

на_____________________ 20_____ г.
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета:_________________________________________________________________________________________ ___
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Распоряжение
Правительства

Свердловской области

Целевое назначение Сумма, 
предусмотренная 
распоряжением 
Правительства 
Свердловской 
области

Бюджетные 
ассигнования в 
соответствии со 

сводной 
бюджетной 
росписью с 

учетом изменений

Получатель, 
объект, 

мероприятие

Кассовое 
исполнение

Остаток 
неиспользованных 

средств

11ричины неполного использования 
средств, сроки окончания выполнения 

работ

дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО X X X X

Руководитель __________________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_______________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«»  20_________________________________ г.

УТВЕРЖДЕНА
Форма 2 приказом Министерства финансов

Свердловской области 
от 06 апреля 2010 г. №80

Справка (расшифровка) о расходовании средств резервного фонда Правительства Свердловской области органом местного самоуправления 
на___________________________20_____ г.

Наименование муниципального образования:____________________________________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Распоряжение
Правительства

Свердловской области

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

областного 
бюджета, 

предоставившего 
средства

Целевое назначение Сумма по 
распоряжению 
Правительства 
Свердловской 

области

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода

Поступило в 
бюджет МО

Кассовое 
исполнение

Восстано
влено 

кассовых 
расходов 

прошлых лет

Возвращено в 
бюджет 
субъекта

Остаток 
неиспо

льзованных 
средств 

(гр.6+гр.7- 
гр.8+гр.9- 

гр.10)дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО
Глава муниципального образования

Руководитель финансового органа
(подпись) (расшифровка подписи)

« »
(подпись)

20 г.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 06 апреля 2010 г. №80

Порядок составления справки (расшифровки) о расходовании 
средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области главным распорядителем средств областного бюджета

Справка (расшифровка) о расходовании средств резервного фонда Прави
тельства Свердловской области составляется главным распорядителем средств 
областного бюджета в следующем порядке:

в графе 1 указывается дата распоряжения Правительства Свердловской 
области о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердлов
ской области;

в графе 2 указывается номер распоряжения Правительства Свердловской 
области о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердлов
ской области;

в графе 3 указывается целевое назначение средств резервного фонда Прави
тельства Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области;

в графе 4 указывается сумма, предусмотренная распоряжением Прави
тельства Свердловской области о выделении средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области;

в графе 5 указывается объем бюджетных ассигнований по целевой статье 
0700400 «Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» в соответствии со сводной бюджетной роспи
сью с учетом изменений на отчетную дату отдельно по каждому распоряжению 
Правительства Свердловской области;

в графе 6 указывается получатель средств областного бюджета, объект, 
которым адресованы средства резервного фонда Правительства Свердловской 
области или мероприятие, на финансирование которого выделены средства из 
резервного фонда Правительства Свердловской области;

в графе 7 указывается сумма кассовых расходов, произведенных за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области в отчетном 
периоде, с учетом их восстановления в отчетном периоде;

в графе 8 указывается сумма остатка средств резервного фонда Правитель
ства Свердловской области, не использованных на отчетную дату;

в графе 9 указываются причины неполного использования средств ре
зервного фонда Правительства Свердловской области, сроки окончания 
выполнения работ.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 06 апреля 2010 г. № 80

Порядок составления справки (расшифровки) о расходовании средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области органом местного 

самоуправления

Справка (расшифровка) о расходовании средств резервного фонда Правительства Сверд
ловской области составляется органом местного самоуправления в следующем порядке:

в графе 1 указывается дата распоряжения Правительства Свердловской области о выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области;

в графе 2 указывается номер распоряжения Правительства Свердловской области о вы
делении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области;

в графе 3 указывается код главного распорядителя средств областного бюджета, осущест
вляющего полномочия по предоставлению соответствующих средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области;

в графе 4 указывается целевое назначение средств резервного фонда Правительства Сверд
ловской области в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области;

в графе 5 указывается сумма, предусмотренная распоряжением Правительства Свердловской 
области о выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области;

в графе 6 указывается сумма неиспользованного остатка средств резервного фонда Прави
тельств Свердловской области, сложившегося по состоянию на начало отчетного периода;

в графе 7 указывается сумма межбюджетных трансфертов предоставляемых из област
ного бюджета в бюджет муниципального образования за отчетный период, произведенных в 
отчетном периоде;

в графе 8 указывается сумма кассовых расходов бюджета муниципального образования, 
произведенных за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в от
четном периоде;

в графе 9 указывается сумма восстановленная в бюджет муниципального образования в от
четном периоде кассового расхода прошлых лет, осуществленного за счет средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, в том числе по коду классификации доходов 
бюджетов 000 1 1303000 00 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация 
затрат государства»;

в графе 10 указывается сумма неиспользованного средств резервного фонда Правитель
ства Свердловской области, возвращенных за отчетный период из бюджета муниципального 
образования в доход областного бюджета;

в графе 11 указывается сумма остатка средств резервного фонда Правительства Свердлов 
ской области, не использованных на отчетную дату бюджетом муниципального образования.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2010 г. № 639-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению 
земельных участков в собственность или аренду путем проведения торгов по 

продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области

от 08.07.2005 г. № 543-ПП
«Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду земельных 

участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права
на заключение договора аренды земельного участка»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению земельных участков в собственность 

или аренду путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение догово
ра аренды земельного участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду 
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210—211) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253-ПП («Об
ластная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «, и земельные участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено» исключить;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с настоящим Порядком предоставление земельных участков осуществляется 

путем проведения торгов:
1) в собственность или аренду для жилищного строительства — в форме аукциона;
2) в собственность или аренду для комплексного освоения земельного участка в целях жилищного 

и иного строительства — в форме аукциона;
3) в собственность или аренду для строительства без предварительного согласования места раз

мещения объекта — в форме конкурса либо аукциона;
4) в собственность из земель сельскохозяйственного назначения — в форме конкурса либо аук

циона;
5) в аренду из земель сельскохозяйственного назначения — в форме конкурса либо аукциона, в 

случае, если имеется более одного заявления о передаче земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения в аренду, при условии предварительного и заблаговременного опубликования 
сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в «Областной газете»;

6) в аренду, в том числе для рекреационных целей из земель, ограниченных в обороте, и в собствен
ность в случаях, неуказанных в подпунктах 1—5 настоящего пункта, — в форме конкурса или аукциона, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление земельных участков в собственность или аренду путем проведения торгов в 

соответствии с федеральным законодательством осуществляется в следующем порядке:
1) проведение работ по формированию земельного участка:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.04.2010 г. № 38-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г.№ 157-ПК

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Об
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), и во исполнение предписания Федеральной службы по 
тарифам от 06.04.2010 г. № 4-648 РЭКСвердловской области . ! і <ч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области, 

утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 157-ПК «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 29 декабря, № 403-404) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердлов
ской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), следующие 
изменения:

1) пункт 2. Раздела 1 изложить в следующей редакции:

7 Потребители, приравненные к населению
2.І.І. Одноставочный тариф руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
2.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВтч 1,04 1,04 1,04 1,04

2) Раздел 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

И. о. председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области Н. В. Запорожец.

от 14.04.2010 г. № 39-ПК 
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 
по договорам купли-продажи гарантирующими поставщиками энергосбытовым 

организациям, к числу потребителей которых относится население, 
для последующей реализации (поставки) населению

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 
2010 год», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 
780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), и во исполнение предписания Федеральной 
службы по тарифам от 06.04.2010 г. № 4-648 РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 мая 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно 

тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли-продажи гаранти
рующими поставщиками энергосбытовым организациям, к числу потребителей которых относится 
население, для последующей реализации (поставки) населению (прилагаются).

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

И. о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области Н. В. Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 14.04.2010 г. № 39-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли- 
продажи гарантирующими поставщиками энергосбытовым организациям, 

к числу потребителей которых относится население, для последующей реализации 
(поставки) населению

№ 
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых организаций, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4
.1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (г.Екатеринбург) обществу с 
ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс»ь (г.Новокузнецк)

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,19
2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Екатеринбургэнергосбыт» (г.Екатеринбург) обществу с 
ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго» (г.Екатеринбург)

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,19
Примечания:
1. Настоящие тарифы учитывают стоимость единицы электрической энергии (мощности), приоб

ретаемой на оптовом и розничном рынках по регулируемым тарифам (ценам), и стоимость услуг, ока
зание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией, а также 
сбытовые надбавки соответствующих поставщиков.

2. Тарифы, предусмотренные настоящим постановлением, не учитывают стоимость услуг по передаче 
электрической энергии, которые оплачиваются дополнительно по тарифам, утверждённым постанов
лением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 162-ПК «Об утверждении единых (котловых) на 
территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической энергии».

выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными фе
деральным законодательством, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

оп ределение разрешенного использования земельного участка;
определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обе

спечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в случаях 
предоставления земельных участков для целей, связанных со строительством;

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);
публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);
2) проведение торгов и оформление результатов торгов;
3) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организацию работ по формированию выставляемого на торги земельного участка осущест

вляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — 
Министерство).

В целях формирования земельного участка, который предполагается выставить на торги, Министер
ство обращается к главе муниципального образования, на территории которого находится земельный 
участок, для подготовки и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (если границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями зако
нодательства), определения разрешенного использования земельного участка и технических условий 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

5) пункты 9, 10, 12—17, 41—43, абзацы третий и шестой пункта 21, абзац второй пункта 38 признать 
утратившими силу;

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решения о проведении торгов по продаже земельного участка или прав на заключение до

говора аренды такого земельного участка принимаются Правительством Свердловской области или 
Министерством в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

В случаях, когда решение о проведении торгов принимается Правительством Свердловской области, 
подготовку соответствующего проекта решения осуществляет Министерство.»;

7) в пункте 25 слова «На каждом экземпляре документов представителем Министерства делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.» исключить;

8) в пункте 36 слова «В соответствии с федеральным законодательством в случае, если» заменить 
словом «Если».

2. Внести изменение в рекомендуемую форму договора аренды находящегося в государственной 
собственности земельного участка, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность или аренду 
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253-ПП, изложив пункт 7.3.1 в следующей редакции:

«7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.».
3. Внести изменение в рекомендуемую форму договора купли-продажи находящегося в государ

ственной собственности земельного участка, утвержденную постановлением Правительства Свердлов
ской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы по предоставлению в собственность 
или аренду земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 253-ПП, изложив пункт 5.6.1 в следующей 
редакции:

«5.6.1. Кадастровый паспорт Участка.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 14.04.2010 г. № 40-ПК
г.Екатеринбург

О применении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, поставляемую на

селению Свердловской области в 2010 году (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

И. о, председателя Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области Н. В. Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 14.04.2010 г. № 40-ПК

Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области в 2010 году

1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2010 году 
(далее — тарифы), распространяются на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими постав
щиками, энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Свердловской области, независимо от организационно-правовой формы, 
населению и потребителям, приравненным к группе «население».

2. К категории потребителей, приравненных к населению, относятся следующие потребители:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммер

ческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для содействия её членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства (далее — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, авто
стоянки);

- населённые пункты, объединённые хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 
сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчиты
вающиеся по общему счётчику на вводе;

- содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
3. Расчёты за электрическую энергию, потребленную садоводческими, огородническими или 

дачными некоммерческими объединениями граждан, производятся по тарифам для населения, про
живающего в сельских населённых пунктах.

4. Исполнителям коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие органи
зации), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим гражданам жилые поме
щения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
манёвренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного по
селения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объёмах 
фактического потребления потребителей-граждан и объёмах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования, электрическая энергия поставляется по тарифам, установленным для со
ответствующей группы населения.

5. По одноставочным тарифам производятся расчёты за весь объём электрической энергии, по
требленный в расчётном периоде, определённый по показаниям однотарифных приборов учёта или 
нормативам потребления.

6. При наличии двухтарифных приборов учёта применяются тарифы, дифференцированные по 
зонам суток, в том числе:

- тарифы, установленные для дневной зоны, применяются в будние дни с 07.00 до 23.00 часов;
- тарифы, установленные для ночной зоны, применяются в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в 

выходные и праздничные дни — круглосуточно.
7. Оплата электрической энергии населением, проживающим в городских населённых пунктах в до

мах, оборудованных газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, осуществляется по тарифам 
группы потребителей «население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками».

8. Электрическая энергия, потребляемая населением, проживающим в городских населённых пунктах 
во время индивидуального строительства, оплачивается по тарифам для домов, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопи
тельными установками.

9. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской местности, выезжает туда для времен
ного проживания, оплата потребленной им для бытовых нужд электрической энергии производится по 
тарифу, установленному для населения, проживающего в сельских населённых пунктах.

10. Организации, на балансе которых находятся общежития, оплачивают потреблённую общежи
тиями электрическую энергию по тарифам для соответствующей категории населения.

11. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электрическую энергию по тарифам, установ
ленным для соответствующих групп потребителей.

12. Жилищные организации, сдающие часть жилищного фонда в аренду, указывают в договорах 
энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), для которых покупают и продают электри
ческую энергию по тарифам, утверждённым для соответствующих групп потребителей.

13. Расчёты за электрическую энергию, используемую религиозными организациями на произ
водственную деятельность, приносящую доход, производятся по тарифам, установленным для прочих 
потребителей.

14. Расчёты за электрическую энергию, используемую воинскими частями и исправительно- 
трудовыми учреждениями на основную деятельность, производятся по тарифам, установленным для 
бюджетных потребителей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 апреля 2010 г. № 92

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 
июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президента Российской Федерации от 
30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» 
и на основании пункта 13 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 241-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве финансов Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, № 3-2, ст. 413), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1293-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 10-3, ст. 1451) и от 25.01.2010 г. № 75-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве финансов Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну (прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 

Свердловской области Чуркину Н.П.

Министр финансов К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 16 апреля 2010 г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

1 .Главный специалист отдела финансирования государственного управления и правоохранительной 
деятельности, в должностные обязанности которого входят вопросы организации проведения моби
лизационной работы в Министерстве финансов Свердловской области — 1 единица.

2 . Главный специалист отдела финансирования государственного управления и правоохранительной 
деятельности, в должностные обязанности которого входят вопросы организации и ведения секретного 
делопроизводства в Министерстве финансов Свердловской области — 2 единицы.

от 14.04.2010 г. №41-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые 
организациями коммунального комплекса потребителям Нижнетуринского 

городского округа Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком
плекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 
780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать услугу горячего водоснабжения, оказываемую организациями коммунального ком

плекса, доступной для потребителей поселка Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской 
области.

2. Согласовать производственную программу оказания услуги горячего водоснабжения ООО 
«Свердловская теплоснабжающая компания» (поселок Ис).

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 июня 2010 года по 31 мая 2011 года включительно 
индивидуальный тариф на услугу горячего водоснабжения, оказываемую ООО «Свердловская тепло
снабжающая компания» потребителям Нижнетуринского городского округа (поселок Ис), в размере 
53,48 рубля за 1 кубический метр (без учёта налога на добавленную стоимость).

При расчёте с собственниками жилых домов (помещений) — собственниками помещений в много
квартирном доме и (или) собственниками жилых домов, заключившими договор о приобретении со
ответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией, применять тариф на 
территории Нижнетуринского городского округа (поселок Ис) в размере 63,11 рубля за 1 кубический 
метр (с учётом налога на добавленную стоимость).

4. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2010 года предельный тариф на услугу горячего водо
снабжения, оказываемую потребителям Нижнетуринского городского округа, в размере 50,23 рубля 
за 1 кубический метр (без НДС).

Установить, что предельный тариф на услугу горячего водоснабжения, утверждённый настоящим 
постановлением, подлежит применению всеми организациями коммунального комплекса независимо 
от организационно-правовых форм, потребители которых находятся в границах нескольких муници
пальных образований Свердловской области и потребляют на территории каждого их них не более 80 
процентов (в натуральном выражении) услуг этой организации, или нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребляют на территории каждого из них не более 80 процентов (в натуральном выра
жении) услуг этой организации, то есть полномочия по регулированию тарифов которых принадлежат 
РЭК Свердловской области, и которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные 
тарифы на данные услуги.

Тарифы применяются данными организациями только в границах Нижнетуринского городского 
округа Свердловской области.

Данный тариф является предельным и может самостоятельно понижаться организациями комму
нального комплекса, занятыми в сфере оказания услуг горячего водоснабжения.

При расчёте организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг горячего 
водоснабжения, с потребителями — собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственниками жилых домов, заключившими договор о приобретении соответствующих услуг не
посредственно с организацией коммунального комплекса, занятой в сфере оказания услуг горячего 
водоснабжения, тарифы на услугу горячего водоснабжения, определённые в соответствии с пунктами 
1 и 2 настоящего постановления, подлежат увеличению на величину налога на добавленную стоимость 
(за исключением организаций, применяющих специальные налоговые режимы).

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

И. о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области. Н. В. Запорожец.

от 14.04.2010 г. № 42-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области»

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

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

ловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесёнными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 
января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 
г. № 18-ПК («Областная газета», 20Ю, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, № 
75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), изменение, изложив 
пункт 526 Раздела 1 в следующей редакции:

526. Муниципальное унитарное предприятие «Ницинское жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципального образования «Ницинское сельское поселение»

526.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
526.1.1. Бюджетные 1810,62*
526.1.2. Иные 

потребители 1810,62*

526.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

526.2.1. Бюджетные 1770,69*
526.2.2. Иные 

потребители
1770,69*

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

И. о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области Н. В. Запорожец.
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КОГДА возвращалась из тугулымской командировки, из головы не выходила 
аналогия с некой сериальностью тех ситуаций, в которых оказались местные 
сельхозпроизводители. Во-первых, по всем законам жанра так долго и 
искусственно затягивается решение, казалось бы, элементарных вопросов. Во- 
вторых, информация, появившаяся на одном конце человеческой цепочки, дойдя 
до другого, меняет своё значение несколько раз.

А проблема стара, как мир. Есть земля, кото
рая никому не нужна. Некогда она принадлежала 
совхозам, а теперь зарастает бурьяном. В то же 
время, реально смотря на вещи, все понимают, 
что в сёла и деревни Тугулымского района (как, 
впрочем, и во многие другие в нашей области) 
никто не рвётся восстанавливать сельское хо
зяйство. С другой стороны, есть люди из числа 
местных жителей, которые готовы вкладывать 
собственные деньги в эти участки и выращивать 
на них зерно или овощи, содержать скот. Но до
биться от районной администрации права поль
зоваться этой землёй они не могут годами.

Я понимаю, когда специальные комиссии по 
нескольку раз заседают и подолгу обсуждают, 
отдать или нет ребёнка-сироту на воспитание 
посторонним людям. Как-никак речь идёт о жи
вом человеке. Ситуация с заброшенными земля
ми, конечно, не синонимична, но весьма похожа. 
Если фермер или иной сельхозпроизводитель 
готов на свой страх и риск заняться производ
ством молока-мяса и овощей-фруктов, то мест
ные власти, по моему мнению, ещё и грамоту 
должны ему дать за благие порывы и добрые на
мерения. Ну а если не получится ничего у фер
мера, то местная администрация ведь ничего не 
потеряет: как была земля не обрабатываемой, 
так ею и останется, и в случае неудачи будет 
дальше зарастать бурьяном.

На деле же, радости в глазах начальства от 
появления «активистов-инвесторов» не наблю
дается. Наоборот, некоторые сельские главы 
представляются теми самыми киношными пер
сонажами, в уста которых современный автор 
вложил фразу: «Это наша корова! И мы её доим!». 
А «доить-то» осталось совсем немного, разве что 
снять ещё не до конца рассыпавшиеся бетонные 
плиты с коровников, да сдать в металлолом про
ржавевшие металлические конструкции.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ: НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ
Сергей Марков из села Яр Тугулымского 

района уже двадцать лет работает на себя. Вы
ращивает картофель, снабжает им близлежащие 
воинские части. Имея собственные трактор, ко
силку и грабли, заготавливает сено, которое с 
удовольствием покупают местные жители для 
своего скота.

Но есть у Сергея Викторовича давняя мечта, 
которая зародилась ещё со времён учёбы в тех
никуме, а точнее - с трудовой практики в Мол
давии. Очень хочется, чтобы в родном селе был 
фруктовый сад.

- Раньше, когда наш совхоз «Яровской» ещё 
исправно работал и не обанкротился, в окрест
ных деревнях было четыре сада. У нас такие вкус
ные, такие сочные яблоки вырастали, - вспоми
нает Сергей Марков. - К тому же, многие в Яру 
держат пчёл, представляете, какое подспорье 
им будет от цветущих деревьев. Плюс - дополни
тельные рабочие места. Вроде бы, кругом выго
да. Но, представьте только, восьмой год не могу 
оформить документы на эти несчастные четыре 
гектара. Уже четыре главы района сменились, а 
решение моего вопроса всё не продвигается.

За это время можно было не только сад зало
жить, но уже и урожай получить. На сегодняшний 
момент районная комиссия вроде бы удовлетво
рила просьбы яровского активиста-мичуринца, 
но, как говорит Сергей Викторович, документов, 
разрешающих аренду и позволяющих проводить 
межевание, он до сих пор не видел. Без них все 
его обращения к специалистам свердловской 
селекционной станции садоводства по поводу 
видового подбора плодовых деревьев и их раз
мещения на месте абсолютно бессмысленны.

Но это только полпроблемы. Рядом с этим 
участком есть ещё один поменьше, всего в два 
гектара, который занимают остатки стен бывшей 
фермы и заброшенная водонапорная башня. У 
Сергея Маркова и на него есть виды. Так как эта 
земля совсем рядом с будущим садом, логично 
было бы отремонтировать башню и, таким об
разом, обеспечить поливом яблони. А также по
строить там цех по переработке, мини-ферму 
для своих, деревенских, и хранилище для ово
щей и фруктов (до сих пор весь произведенный 
картофель хранится в домашнем подполье и по
гребах у родственников).

- Это овощехранилище нужно не только мне,

- дёлится глава крестьянского хозяйства. - У со
седей появляются излишки, приходят ко мне: «Се
рёж, возьми, - девать некуда, жалко, если пропа
дёт, а ты всё равно продашь кому-нибудь: военным 
или в детский сад». Оно всему селу нужно.

Однако глава Яровской территориальной ад
министрации Владимир Лушников не спешит 
помочь. На заявление Сергея Викторовича он 
ответил буквально следующее: «Испрашивае
мые Вами (земли) на данном месте предоста
вить не имеем возможности, так как данную 
площадь планируется использовать в целях реа
лизации полномочий главы территориальной 
администрации под строительство гражданами 
ЛПХ, объектов соцкультбыта, т.д.». Что-то слиш
ком много планов у уважаемого главы: и личные 
подсобные хозяйства, и объекты социального и 
бытового назначения и культурные заведения, и 
даже «т. д.» - и всё это на маленьком клочке, за
нятом разрушенной фермой, который десять лет 
никому не нужен был, а теперь срочно понадо
бился. В Яру Владимира Лушникова мне застать 
не удалось, что, впрочем, и не очень расстроило.

В конце концов, окончательное решение по зе
мельным вопросам принимает не он, а районный 
глава. Правда, через несколько дней Владимир 
Васильевич сам позвонил в редакцию:

- Знаете, зачем ему земля нужна? Оформить 
в собственность и продать он её хочет. Вот и от
казываю. Всем отказывал - много тут желающих 
было, и ему тоже.

- Что же тогда вы там строить собираетесь?
- Ничего не собираемся... Это земли насе

лённого пункта. Вот снег сойдёт, понадобится 
нам новую улицу отсыпать, вот и пригодится би
тый кирпич у развалившейся фермы.

По-моему, комментарии излишни.
СЕРИЯ ВТОРАЯ: СОБАКА НА СЕНЕ

По последней мартовской сводке областно
го Минсельхозпрода, на сельхозпредприятиях 
Тугулымского района содержатся 90 коров (для 

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Это наша корова!
И мы её доим!»

сравнения, в соседнем Талицком - почти четыре 
тысячи). Поданным районного управления сель
ского хозяйства и продовольствия, у частников 
ещё около 700 коров. Ну не животноводческий 
это район, здесь больше специализируются на 
зерне и овощах. Но кто-то же должен поить мест
ных жителей молочком?

В деревне Ядрышниковой есть крестьянское 
хозяйство «Ключи», с уже 20-летней историей, 
проверенное временем. Оно как раз и разводит 
сельскохозяйственных животных: на данный мо
мент в нём 55 голов крупного рогатого скота, 58 
овец, 140 свиней разного возраста, несколько 
лошадей. Может, не рекордное количество, но, 
по крайней мере, местные жители всегда зна
ют, у кого можно купить молоко-сметану-творог, 
кому заказать мясо, где взять поросёнка, чтобы 
выращивать летом.

- А знаете, почему всё это возможным стало? 
- хитро прищуриваясь, спрашивает Анатолий 
Вершинин, глава хозяйства. - Потому что у нас 
есть свой магазин: всю выручку от него вклады
ваем в ферму. Кто-то занимается коммерцией, 
чтобы путешествовать, дорогие качественные 
вещи покупать, а мы - все заработанные деньги 
на коров и свиней спускаем.

История, с которой началась проблема, поч

ти стандартная. Само хозяйство 
Анатолий Иванович расположил 
в заброшенном коровнике. Но в 
том-то и дело, что ещё двадцать 
лет назад строение уже было до
вольно старым, а сейчас оно прак
тически в аварийном состоянии. 
Рядом в десятке метров стоит 
ещё одна ферма, разваливающа
яся, но не такая, как в Яру. Здесь 
целы кирпичные стены (правда, с 
весьма заметными щелями), по 
большей части сохранились бе
тонные опоры, на крыше - блоки, 
хотя и немного раскрошившиеся 
и с повылезавшей кое-где ар
матурой. В общем, при желании 
ещё не поздно заняться восста
новлением. Что, впрочем, и де
лает Анатолий Вершинин. В 2002 
году эту ферму районное управ
ление сельского хозяйства и про-
довольствия передало хозяйству 

«Ключи». Тогда губернатор подписал указ о вы
явлении неиспользуемых сельхозобъектов, по
строенных за счёт средств областного бюджета, 
и их передачи заинтересованным организациям 
с целью сохранения и использования по назна
чению. Объект сохранили, потихоньку ремон
тируют, используют по назначению, только с 
оформлением имущества Вершинины торопить
ся не стали.

- Мы и сейчас готовы инвестировать миллион 
рублей в разрушенный коровник. Но для этого 
нам нужно землю под ним оформить в собствен
ность. Дело встало за ходатайством главы мест
ного самоуправления, который всячески про
тивится. И, наверно, сам не понимает, что тем 
самым показывает свою некомпетентность и 
неумение работать в новых условиях.

Местный же, ядрышниковский глава Анато
лий Легостаев, естественно, придерживается 
иного мнения:

- Не всё так просто, как кажется на первый 
взгляд, - рассказывает он. - Дело в том, что та 
ферма, на которую претендует Анатолий Вер
шинин, находится в собственности ТОО «Буре

вестник». В принципе этого предприятия уже не 
существует, никакую деятельность оно не ведёт 
(из районного реестра сельхозпредприятий оно 
исключено уже пять лет назад - прим, автора). 
Но и ликвидировать его нельзя, так как в нало
говых органах за ним числится довольно прилич
ная задолженность - два с половиной миллиона 
рублей. Вершинин же хочет получить этот уча
сток бесплатно, именно потому, что на нём есть 
стройматериалы. Сам строить коровник он не 
хочет, хотя рядом у него есть земля, выделенная 
под гараж.

- Неужели, по вашему мнению, ничем нельзя 
помочь, всё-таки столько денег уже вложил че
ловек в восстановление фермы?

- Пусть берёт в аренду, но ведь он не хочет. 
Только в собственность, не иначе, продать потом 
думает.

Вот ведь меркантильный народ какой пошёл 
эти крестьяне: оказывается, ремонтом фермы 
прикрывался только, чтоб потом продать уча
сток. И главное, покупателей столько, что аж до 
самого горизонта никого не видать.

Кстати, Татьяна Берсенёва, начальник от
дела имущественных и земельных отноше
ний тугулымской администрации, тоже не 

может понять позиции Анатолия Легостае
ва:

- Он человек новый, был назначен год назад. 
До него никогда ни у кого никаких вопросов по 
поводу фермы, на которой работает хозяйство 
«Ключи», не возникало. В чём причина конфлик
та, для меня, честно говоря, неясно. В таком слу
чае, Анатолию Вершинину нужно написать заяв
ление о просьбе выделить землю и обратиться 
непосредственно к нам.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ: БИТВА ЗА ГЕКТАРЫ
Безземельное проклятие Тугулымского райо

на нависло не только над частниками, владельца
ми крестьянских хозяйств. Несмотря на то что в 
районе более 40 тысяч гектаров земель, а реально 
обрабатывается не больше десяти тысяч, крупные 
сельхозпредприятия, по сути постоянно нарушая 
закон, вынуждены работать не на своих участках.

ЗАО «Акватон» занимается выращиванием 
зерновых двенадцать лет. В прошлом году со
брали 1800 тонн и заняли третье место по вало
вому сбору среди агропредприятий района. Всё 
это время наряду с битвой за урожай им прихо
дится вести битву за гектары. Как говорит дирек
тор «Акватона» Виктор Поротников, все письма- 
обращения-заявления по поводу землеотвода 
как в бездонный колодец уходят в отдел имуще
ственных и земельных отношений.

- Ладно бы, был какой-нибудь ответ, пусть от
рицательный, но ответ. А то ведь вообще ника
кой реакции, - делится директор. - Каждый год 
сеем на свой страх и риск, каждый год прокура
тура нас штрафует на десять-пятнадцать тысяч 
рублей за то, что незаконно заняли земельный 
участок... Правда, последний раз удалось оспо
рить штраф у мирового судьи, когда показали 
всю безответную переписку с муниципалите
том. И что самое обидное: такая ситуация не у 
меня одного. Точно в таком же положении ООО 
«Уральское полесье», на ООО «Радуга» до недав
них пор тоже постоянно штрафы накладывали 
(к слову, последнее предприятие - областной 
рекордсмен по урожайности картофеля - 400 
центнеров с гектара - прим, автора). Работать 
- не интересно. Никакого соперничества, ника
кой внутрирайонной конкуренции, мол, давайте,

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное унитарное предприя

тие «Екатеринбургэнерго».
Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 

34а.
Контактная информация: (343) 370-00-63, ord@ekatenerqo.ur.ru.
Вид услуг: услуги по страхованию.
Лот № 1: Право заключения договора по добровольному стра

хованию автотранспортных средств.
Место, условия и сроки оказания услуг: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действую
щим законодательством, в течение одного календарного года.

Начальная (максимальная) цена договора: 410 000,00 руб.
Лот № 2: Право заключения договора по обязательному стра

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Место, условия и сроки оказания услуг: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действую
щим законодательством, в течение одного календарного года.

Начальная (максимальная) цена договора: 582 506,93 руб.
Лот № 3: Право заключения договора добровольного меди

цинского страхования.
Место, условия и сроки оказания услуг: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действую
щим законодательством, в течение одного календарного года.

Начальная (максимальная) цена договора: 950 000,00 руб.
Лот № 4: Право заключения договора по обязательному стра

хованию гражданской ответственности организации, эксплуати
рующей опасные производственные объекты.

Место, условия и сроки оказания услуг: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действую
щим законодательством, в течение одного календарного года.

Начальная (максимальная) цена договора (страховая пре
мия): 9500,00 руб.

Лот № 5: Право заключения договора по обязательному стра
хованию гражданской ответственности организации, эксплуати
рующей опасные производственные объекты.

Место, условия и сроки оказания услуг: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, в соответствии с действую
щим законодательством, в течение одного календарного года.

Начальная (максимальная) цена договора (страховая пре
мия): 9000,00 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до
кументации: Конкурсная документация размещена в форме 
электронного документа на официальном сайте Свердловской 
области «Закупки продукции для государственных нужд с раз
мещением информации по закупкам для муниципальных нужд» 
http://zakupki.midural.ru.

Ксерокопия настоящей конкурсной документации в бумажном 
(печатном) варианте предоставляется со дня официального опу
бликования извещения о проведении открытого конкурса до на
чала вскрытия конвертов с заявками, на основании письменного 
заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабо
чих дней с момента получения соответствующего заявления, по 
адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, договор
ной отдел.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: http://zakupki.midural.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. 
Свердлова, 34а., 16 июня 2010 года в 15.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Я. Свердлова, 34а 17 июня 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а, 18 июня 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов: не предоставлены.

кто лучше, кто больше. Вот я сейчас договоры 
на ГСМ заключаю; чтоб подешевле вышло, се
мена есть, люди есть, которые зарплату всегда 
вовремя получают, техники полно... - могли бы 
полторы тысячи гектаров обработать, а вместо 
этого здоровье по комитетам и судам теряем. 
Я даже в растерянности: где будем работать в 
этом году?..

Отчего же такие проблемы с землёй? Многие 
сельхозпроизводители района работали на зем
лях сорто-испытательной станции, потому как 
они удобные и плодородные. Предприятие это 
было государственным, поэтому его земли - это 
земли федерального подчинения. Местные сель
хозпроизводители никаких прав на неё не име
ли. Однако власти городского округа худо-бедно 
всё же составляли договоры аренды, которые на 
поверку оказались не имеющими юридической 
силы. Отсюда и штрафы. Теперь же, когда сорто
испытательной станции больше не существует (её 
ликвидировали в прошлом году), земли переш
ли муниципалитету и начался настоящий делёж, 
даже между самими сельхозпроизводителями. 
Скорее всего, дело дойдёт до конкурса.

Естественно, с набором накопившихся вопро
сов - прямой путь был к главе Тугулымского го
родского округа Сергею Селиванову:

- Ваша информация, будто я оставляю сель
хозпроизводителей без земли, не соответствует 
действительности. Мне кажется, проблема на
гнетается искусственно. Что я - враг себе, что 
ли? Буду сознательно лишать бюджет налоговых 
поступлений? Что касается ООО «Акватон» и дру
гих районных предприятий, то без земли они не 
останутся. Как только Рефтинская птицефабрика 
определится с тем, какие участки она будет обра
батывать, остальную пашню мы разделим поров
ну между нашими сельхозпроизводителями. Что 
касается деревни Ядрышниковой, то есть подо
зрения, что не всё там чисто. Это дело отдельного 
разбирательства. Я сам хорошо знаю хозяйство 
«Ключи», не раз там был, видел, сколько скота, и в 
каких условиях он содержится. Конечно, часть зем
ли надо бы предать Анатолию Вершинину, пусть 
работает. По вопросу Сергея Маркова из Яра во
обще не вижу никаких проблем. Пусть оформляет 
хозяйство юридически, составляет бизнес-план, и 
мы обязательно рассмотрим его предложение на
равне со всеми другими на комиссии.

Однако и после этого разъяснения остался 
неприятный осадок. Почему решение этих, без 

Министерство по физической культуре и спорту Свердлов
ской области сообщает о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей и включение в кадровый резерв на должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области:

1. Конкурс на замещение вакантных должностей
Ведущей группы категории «руководители»:
начальник отдела развития территорий.
Ведущей группы категории «специалисты»:
заместитель начальника отдела организационной, правовой и 

кадровой работы;
заместитель начальника отдела учебно-спортивной и 

физкультурно-массовой работы.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра

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

Старшей группы категории «специалисты»:
ведущих специалистов отдела развития территорий - 3 долж

ности;
наличие высшего профессионального образования (строитель

ное).
главный специалист отдела учебно-спортивной и физкультурно- 

массовой работы
наличие высшего профессионального образования (экономи

ческое).
ведущий специалист отдела бюджетного планирования, учёта 

и контроля;
наличие высшего профессионального образования.
2. Конкурс на включение в кадровый резерв:
отдел учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы;
отдел развития территорий;
отдел организационной, правовой и кадровой работы;
отдел бюджетного планирования, учёта и контроля;
Квалификационные требования к кандидатам: 
наличие высшего профессионального образования;
стаж в соответствии с Законом Свердловской области от 

15.07.2005 г. № 84-03.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча

ствовать в конкурсах, представляют следующие документы: 
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта;
заверенные нотариально или кадровой службой по месту рабо

ты копии трудовой книжки и документов о профессиональном об
разовании;

заключение медицинского учреждения по форме № 001- 
ГС/у, утверждённой Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984н.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, каб. N5 417 по 24 мая включительно (в рабочие дни - с 
9.00 до 12.00.).

Предварительная дата проведения конкурса: 9 - 10 июня 2010 
года.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101.

Дополнительная информация по тел: 371-18-67 - Россихин Ни
колай Николаевич.

преувеличения жизненно важных вопросов, длит
ся так долго: куча времени уходит на то, чтобы 
собрать нужные справки, оформить документы, 
составить бизнес-план, перевести имущество 
разорившегося предприятия в муниципальную 
собственность, отстоять свою позицию в суде и 
защитить её же на комиссии... Конечно, есть за
коны и следовать им нужно обязательно. Но в то 
же время, думается, власти не должны забывать, 
что сельский народ не очень подкован юридиче
ски и не сильно переживает по поводу соблюде
ния бюрократических формальностей - это не 
главная его забота. Зато крестьяне, как никто 
другой, знают, как нужно работать на земле и как 
накормить городских жителей местными продук
тами. Если в бумажных делах сельхозпроизводи
телей есть принципиальные ошибки, неужели так 
сложно указать на них сразу и помочь исправить 
менее болезненным способом, не дожидаясь «на
гнетания ситуации» и появления «информации, 
не соответствующей действительности»? Ведь на 
пустом месте непонимание не рождается.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого конкурса на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2010 год
Заказчик: Открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГО

РЕМОНТ»
Предмет конкурса: право на заключение договора на прове

дение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финан
совой) отчётности ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» за 2010 год.

Начальная (максимальная) цена заключаемого договора: 
51000 рублей.

Место, дата, время проведения оценки и сопоставления 
заявок: г.Екатеринбург, ул. Шевченко, 16, 20 апреля 2010 года, 
10 часов (время местное).

Победителем открытого конкурса на право заключения дого
вора признано ООО «Налоги и Аудит», предложившее лучшие 
условия для исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

Ґ Отдел рекламы «Областной газеты» 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
I E-mail: reklama@oblgazeta.ni
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УЧИТЕЛЯ

ДЕТЕИ
ОБМАНЫВАТЬ

НЕАЬЗЯ
Кабинет Валерия Вячеславо

вича не пустует даже на пере
менах - ребята приходят по
работать на станках и просто 
поговорить с педагогом. За не
сколько лет работы в школе он 
привил им любовь к мужскому 
труду. И тут становится очевид
но, что дело не в стаже работы, 
он у Сиваса не так велик, и не в 
категории - учителем первой 
категории он стал лишь пару ме
сяцев назад, дело в самом педа
гоге.

Всю жизнь он работал с тех
никой. В трудовой книжке в гра
фе «место работы» есть записи и 
о Дегтярском филиале ПО «Урал- 
химмаш», и о Свердловской же
лезной дороге. А сейчас Вале
рий Сивас - не только учитель, 
но и атаман местного казачьего 
общества. И теперь ему надо 
разбираться не в технических 
механизмах, а во взаимоотно
шениях между людьми.

В школу его привели интерес 
к новой деятельности. На до
бровольных началах кадетский 
класс он начал создавать в шко
ле № 30. Ребята быстро включи
лись в работу, на первых же сбо
рах получили второе место. Но 
какого-то развития и дальней
шей поддержки не последовало. 
«Для галочки класс открыли, а я 
хотел не для галочки, хотел, что
бы интересно ребятам было», - 
вздыхает учитель.

Тогда-то его и позвали в 
только что открывшуюся после 
капитального ремонта школу 
№ 16. Кабинет труда педагога 
приятно удивил:

-Говорят, раньше здесь не 
было ни одного станка - ножов
ки да напильники. Когда школу 
ремонтировали, ребята вообще 
без уроков труда жили, их обще
ственной работой заменяли, зи
мой, например, снег чистили. А 
сейчас - красота: всё оборудо

Конкурсный управляющий ООО «ЛогистикГрупп» Завья
лов А. С. проводит торги по продаже дебиторской задол
женности. Имущество выставляется на торги единым лотом: 
(наименование дебитора - сумма долга по балансу, руб./оценоч
ная стоимость, руб.): БФ ПиР СГАТМК - 65 877,27/539,15; ИП 
Семинюта П. И. - 2891,10/49,82; ООО «Домиант» - 2535,00/ 
35,87; ООО «Магазин № 19» - 2899,00/22,59; ООО «ЮМВенд» - 
6500,00/73,91; ООО «Агама Урал» - 2167,77/34,84; ООО «ТриТ» 
- 196815,99/2835,88; ООО «Дигеста» - 510000,00/7761,24; 000 
«Малахит - Восток» - 789791,37/11802,17; ООО «Стройторг» - 
34872496,30/660357,60; ООО «ФудЛэнд» -1788885,13/27223,45; 
ООО «Мак Пик Лидер» - 1215079,38/962094,45, ООО «Малахит 
Юнион» - 3272783,43/654556,69 общей балансовой стоимостью 
42728721,74 руб. Начальная цена лота 2327387,66 руб., в т. ч. 
НДС. Задаток - 232739 руб. Шаг аукциона на повышение - 232739 
руб.

Для участия в торгах необходимо перечислить зада
ток на р/с: ООО «ЛогистикГрупп» ИНН/КПП 6670144626/ 
667001001, р/с 40702810262160007980 в ОАО «УБРиР», к/с 
30101810900000000795, БИК 046577795.

Срок приёма заявок для участия в торгах — с 26.04.2010 г. по 
21.05.2010 г.

Для участия в торгах претенденты представляют организато
ру торгов письменную заявку на участие в торгах, в которой ука
зывают наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, номер контактно
го телефона, адрес электронной почты заявителя (физическо
го лица). К заявке прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ или её нотариальная копия, выписка из ЕГРИП или её 
нотариальная копия (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осущест
вление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах регистрируется в журнале заявок на 
участие в торгах с указанием порядкового номера, даты и точного 
времени её представления. К заявке должна прилагаться удосто
веренная подписью заявителя опись представленных заявителем 
документов, оригинал которой остаётся у организатора торгов, 
копия описи с отметкой организатора торгов остаётся у заявите
ля. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах принимается непосредственно перед проведением тор
гов и оформляется протоколом об определении участников тор
гов, о принятом решении заявители уведомляются под роспись. 
Победителем торгов признаётся участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену.

Аукцион состоится 25.05.2010 г. в 12.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 75, тел.: 8 (343) 379-75- 
03. Ознакомление с документами, имуществом, условиями 
аукциона и приём заявок для участия в аукционе осущест
вляются по адресу проведения аукциона по рабочим дням с 
10.00 до 17.00. Подведение итогов торгов — 25.05.2010 г. в 
15.00, о чём составляется протокол о результатах проведе
ния торгов.

Победителем признаётся участник, предложивший наиболь
шую цену за лот. С победителем заключается договор уступки 
права требования в трёхдневный срок с момента проведения 
торгов.

В случае если торги не состоятся или имущество не будет про
дано, повторные торги состоятся 1 июня, на тех же условиях, с 10 
% снижением начальной цены.

ООО «Техтрейд» извещает о проведении повторного заседа
ния Совета директоров в связи с несостоявшимся заседанием 
23.04.2010 г.

Повестка дня и Проект решения остаются прежними и при необ
ходимости выдаются секретарём Совета директоров по обращению 
членов Совета.

Заседание состоится 30.04.2010 г. в 12.00 по месту нахождения 
ООО «Техтрейд», по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а, к. 301.

Председатель Совета директоров ООО «Техтрейд»
В. Я. Богуславский.

В ОДНОМ из выпусков 
«Областной газеты» учитель 
из посёлка Лосиный 
Берёзовского городского 
округа Андрей Митяев 
уже поднимал вопрос о 
нехватке педагогов-мужчин 
в школах. Согласен с ним и 
учитель труда из Дегтярской 
школы №16 Валерий Сивас: 
«В школе должен быть 
мужчина. Кто ещё ребят 
научит ответственности и 
расскажет, как молоток в 
руках держать?».

вано, работать приятно.
С новыми учениками общий 

язык педагог нашёл быстро:
-Как-то на моём уроке при

сутствовала завуч. После заня
тия подходит она ко мне и гово
рит: «Чувствуется, что мужчина 
урок ведёт. Они на тебя и смо
трят по-другому, и ведут себя 
иначе, слушают внимательней». 
Я на них иногда прикрикну, ино
гда похвалю. Всегда готов что- 
то подсказать, чему-то дополни
тельно научить. Им интересно и 
на станке поработать, и про сам 
станок узнать: что внутри, как и 
почему крутится. А раз интерес
но - расскажу. Вот и бегут за со
ветом: «Как дома кран починить? 
Как свою технику отремонтиро
вать?». У них же и мотоциклы, и 
велосипеды в хозяйстве есть.

А в прошлом году Валерий 
Сивас смог исполнить свою 
мечту и создал кадетский клуб. 
Здесь, в отличие от кадетского 
класса, посещение абсолютно 
свободное. Нет ограничений ни 
по возрасту, ни по полу. Сейчас 
в нём 40 ребят. За год они мно
гому научились и доказали это 
на последней окружной военно- 
спортивной игре «Зарница», где 
в упорной борьбе отстояли вто
рое место.

-Валерий Владимирович - 
настоящий мужчина, у него ин
тересно учиться, на него можно 
равняться, - замечает командир 
кадетского взвода Иван Приказ
ной.

-Люблю свою работу. Ко
нечно, зарплата смущает. Жена 
иногда говорит: «Ты в Екатерин
бурге охранником больше зара
ботаешь». А как я от детей уйду 
сейчас? Им же интересно, мы 
планы строим, к соревнованиям 
готовимся - детей обманывать 
нельзя. ■ ■ ■ ....... . -... ·

Юлия ВИШНЯКОВА.

26 апреля 1986 года в украинском Чернобыле 
произошла авария на АЭС. Выброс на 
электростанции, по мнению учёных, только по 
цезию-137 был эквивалентен мощности 400- 
500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, 
а по спектру радиоактивных элементов 
не имеет аналогов. Атмосферный выброс 
составил 50 миллионов кюри (в Кыштыме 
Челябинской области в 1957 году было два
миллиона кюри).

Чернобыльский ядерный 
змей своим языком кос
нулся огромной густонасе
лённой территории нашей 
тогда ещё общей страны. 
Его невидимый огонь без
жалостно прожигал всех и 
вся, не щадя на своём пути 
ничего. От него пострадали 
люди, леса и поля, живот
ные, птицы и рыбы. В 1986 
году этого ещё никто не 
знал.

Весь Советский Союз от
кликнулся на беду. Свыше 
6000 человек были призва
ны на ликвидацию аварии 
из Свердловской области. 
Больше, чем из какого-либо 
другого региона. Более 1300

«Забыть нельзя, помнить вечно...»
произойти

Чфугтёйивт іиировжгтехногенная катастроф^ _ ~ 
взрыв на Чернобыльской,АЭ(^ В нашей сфан^ этф | 

дата 26 апр еля - объявлена Днём памяти погибших" 
в радиационных авариях и катастрофах. Это также 
международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф.

В этот день мы, выселен
ные жители сёл и деревень, 
когда-то располагавшихся 
вокруг города Озёрска в Че
лябинской области, а позже 
снесённых, чтим память о 
тех, кто рано ушёл из жизни, 
пострадав в 1957 году во вре
мя аварии на производствен
ном объединении «Маяк» и 
от вредного воздействия за
грязнённых радиоактивными 
отходами вод южноуральской 
реки Теча.

В селе Большебрусян
ское Белоярского городско
го округа, где живёт много 
переселенцев из тех мест, 
установлен памятник с такой 
надписью: «Забыть нельзя, 
помнить вечно». Вот возле 
этого мемориального камня 
и собираются те, кто называ
ет себя «маяковцами», чтобы 
помянуть земляков.

Несколько лет Свердлов
ская областная общественная 
организация (СООО) «Союз 
«Маяк» собирает воспомина
ния очевидцев этой трагедии. 
Это ведь тоже история нашей 
родины - Урала, а историю 
надо помнить и хранить, хотя 
бы в назидание потомкам.

В 2007 году, через 50 лет 
после взрыва на «Маяке», 
многие ликвидаторы этой 
аварии были награждены 
медалями. Среди них и жен
щины, об одной из которых 
мне бы очень хотелось рас
сказать.

Елена Булкова, девичья 
фамилия Копасова, родилась 
в деревне Межевое Курган
ской области и стала пятым 
ребёнком в крестьянской се
мье. В этой деревне, которой 
уже давно нет, была только 
начальная школа. Для того 
чтобы получить среднее об
разование, Лена Копасова 
каждый день преодолевала 
15 километров - дорогу до 
соседнего села, либо проси
лась пожить у родственников, 
знакомых на время учебного 
года.

-Было очень трудно. Ни 
поесть, ни надеть порой было 
нечего, очень хотелось к ро
дителям, иногда не выдержи
вали, уходили домой в сере
дине недели, - вспоминает
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Черные дни

человек там было из Екате
ринбурга.

Полковник в отставке Ва
силий Филькин вспоминает: 
«Тогда я служил в Злато
усте, и со своим полком хи
мической защиты прибыл в 
Чернобыль уже 15 мая. Мы 
были первыми из прибывших 
на ликвидацию аварии. Я - 
один из офицеров Уральско
го военного округа, пробыв
ших в Чернобыле безвыездно 
целый год.

Никогда не забуду тот год. 
В 86-м была удивительная 
погода: жаркое лето (тем
пература доходила до плюс 
40-45 градусов) и холодная 
зима. Старики не помни-

Елена Семёновна. - Но всё 
же учиться хотелось, терпела 
все лишения.

После получения аттеста
та о среднем образовании 
Лена Копасова недолго оста
валась в Межевом. Тогда мо
лодёжь ехала в города, где 
были заводы для работы и 
кинотеатры для отдыха. Еле
на поехала учиться, выбрала 
Челябинск, школу медсестёр. 
Во время обучения - в тече
ние двух с половиной лет - 
окончила ещё и курс первой 
помощи Российского Крас
ного Креста. А по окончании 
школы получила распреде
ление сюда же, в Челябинск, 
в диспансер №1 - филиал 
московскогомедучреждения. 
Вскоре ей предложили прой
ти стажировку в головном 
учреждении, после чего она 
была зачислена лаборантом 
в бригаду из 35 специалистов 
- врачей, физиков, экологов.

И вот первая команди
ровка в составе этой бри
гады - в село Багаряк. За
дача - определение уровня 
радиационного загрязнения 
почвы, растений, медицин
ское обследование населе
ния. С этой неординарной 
для тех лет медбригадой Еле
на объездила Челябинскую, 
Курганскую, Свердловскую 
и Тюменскую области. Каж
дая командировка длилась 
от двух недель до четырёх 
месяцев. Были обследованы 
все населённые пункты, рас
положенные на реке Теча. 
После этого речку обнесли 
колючей проволокой. Елена 
помнит, что в то время в ле
сах вокруг этих сёл и дере
вень было изобилие грибов 
и ягод, в реке - рыбы. Но на
селению строго запрещалось 
ходить по ягоды и грибы и ло
вить рыбу в Тече. Иногда все 
дары леса и улов забирались 
местными властями и тут же 
уничтожались. Однажды Еле
на привезла из командировки 
здоровенного гуся, зажари
ла его и угостила подружек, 
которым это её праздничное 
блюдо очень понравилось - 
от гуся остались один лапки. 
Их, сама толком не зная за
чем, так, интуитивно, Лена 

ли такого с 1941 года. Лето 
было урожайное - яблоки, 
ягоды, грибы. А лес весь сто
ял жёлтый. И аисты всё время 
над нами кружили. Странные 
птицы... Одна из них на моих 
глазах бросилась под маши
ну нашей колонны. Я думаю, 
от безысходности.

Бывало, едешь утром - на 
столбах, на крышах домов на 
одной ноге стоят аисты. Сто
ят, стоят, а затем - один упал 
на землю, через некоторое
время другой, затем третий. · Кверху брюхом сплошным по-

Когда мы строили дорогу в 
посёлок Славутич, приходи
лось видеть, как на обочинах 
лежало много погибших аи
стов...».

Анатолий Журавлёв, быв
ший начальник штаба лик
видаторов от Свердловской 
области: «...У нас не было 
индивидуальных радиаци
онных датчиков. Определять 
фон можно было так. Утром 
встаёшь - погода хорошая, 
но никаких пернатых нет. Все 
улетели. Потом прилетают. 
Значит, радиация упала. Пти
цы очень остро реагируют на 
повышенный радиационный 
фон.

На нескошенных колхоз
ных полях осенью расплоди
лось огромное количество 
грызунов. Вечерами можно 
было наблюдать, как де
сятки, а может, и сотни сов 
кружились над посевами, 
как эскадрильи самолётов, 
и резко пикировали, увидев 
добычу.

В одной деревне мы долго 
не могли «похоронить» жилой 
дом. Я подошёл и спросил: 

взяла в свою лабораторию 
для обследования. Каково же 
было удивление лаборантки, 
когда на её глазах дозиметр 
стал зашкаливать. Тогда мало 
кто догадывался о том, что 
эта маленькая речка прой
дёт чёрным водоразделом по 
жизни - настоящей и буду
щей - десятков людей, жив
ших в то время на её берегах, 
став «чёрной меткой» для их 
здоровья. А между тем, ещё 
задолго до взрыва в хранили
ще радиоактивных отходов, 
комбинат «Маяк» спускал их 
в Течу. Но врачи, в основном 
присланные из Москвы и Ле
нинграда, зачастую имевшие 
учёную степень, не объясня
ли младшему медицинскому 
персоналу, почему и зачем 
брались многочисленные 
пробы почвы, воды, молока 
коров и коз, грибов, ягод и 
даже травы. А население тем 
более пребывало в неведе
нии. Каждого человека при
глашали в автобус, у каждого 
брали анализы, обследовали 
с помощью медицинской ап
паратуры. Все результаты за
носились в журналы, которые 
потом изымались и увозились 

из-за чего задержка? Буль
дозерист повёл меня внутрь 
и показал - под потолочным 
перекрытием, у балки, прию
тилось гнездо ласточки, а из 
него высовывались головки 
птенцов.

-Рука не поднимается за
валить дом...».

Александр 
ший рядовой 
ского полка 

Карпов, быв- 
28-го Ураль- 

химзащиты:
«...Как-то приехали мы на 
дамбу - и не узнали речку.

током плыла мёртвая рыба.
На атомную станцию нас 

привозили на автомаши
нах к железнодорожному 
мосту. Мы переходили его 
пешком и пересажива
лись на ожидавший дру
гой транспорт. В обед к 
месту приходила свора 
бездомных собак. Их мно
го бродило по брошенным 
деревням и лесам в поис
ках пищи. Стая садилась и 
ждала угощения. Остатки 
пищи военнослужащие от
давали животным. Как-то 
одна собака пришла позже, 
когда остальные убежали, 
получив своё. Она села 
неподалёку и завыла как 
волк. Её вой больно реза
нул, как по сердцу ножом. 
Кое-как нашли немного 
хлеба и отдали ей. Только 
тогда она успокоилась».

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: вид на объ

ект «Укрытие» - разрушен
ный в 1 986 году 4-й энерго
блок Чернобыльской АЭС.

Фото ИТАР-ТАСС.

тоже без комментариев.
Бригада работала в спар

танских условиях. В автобусе 
перевозились и хранились 
медицинское оборудование, 
продукты, кухонная утварь, 
личные вещи. А ночевали где 
придётся. Особенно было 
тяжело зимой. Запомнился 
Елене такой случай: води
тель их автобуса в сумерках 
потерял ориентиры - до
рогу сильно замело снегом. 
Он свернул не там, где было 
нужно. Тогда старший брига
ды встал на лыжи и пошёл 
разыскивать ближайший на
селённый пункт. Метель, хо
лод, темень...Прошла почти 
вся ночь, люди подбадривали 
друг друга, чтобы не заснуть 
и не замерзнуть. Только на 
рассвете услышали рёв мо
тора трактора, пробивающе
гося к ним сквозь снежные 
заносы. Привезли заблудив
шихся в клуб, который всю 
зиму не отапливался и толь
ко к приезду бригады был 
немного согрет. Измученные 
холодом и тревогой в ночном 
лесу люди уснули так креп
ко, что даже свалившаяся 
на Елену и её подругу с окна

Уважаемые жители Свердловской области!
26 апреля 1986 

года произошла 
крупнейшая эко
логическая ката
строфа XX века 
- авария на Черно
быльской атомной 

электростанции, 
унёсшая жизни 
тысяч спасателей 

и жителей окрест
ностей Чернобы
ля.

Это день на
всегда вошёл в 
историю челове
чества как напо
минание о том, 
что атомная энер
гия - мощный и 

опасный ресурс, а её неосторожное использование 
может привести к гибельным последствиям.

Сегодня в Свердловской области проживает 

4914 человек, пострадавших вследствие катастро
фы на Чернобыльской атомной электростанции, око
ло 3 тысяч человек, пострадавших от радиационной 

аварии на ПО «Маяк», 396 ветеранов подразделений 
особого риска и 85 «семипалатинцев». Среди них — 
ликвидаторы аварий, семьи и дети переселенцев из 
окрестностей районов катастроф. Правительство 

Свердловской области заботится о том, чтобы все 
эти люди вовремя и в полном объёме получали все 
основные льготы, предусмотренные действующим 

законодательством, необходимую социальную и 
медицинскую помощь.

От имени всех жителей Свердловской области вы
ражаю искреннюю признательность ликвидаторам 
последствий радиационных аварий. Мы склоняем 

голову перед памятью их товарищей, восхищаемся 
мужеством, самоотверженностью и героизмом лю
дей, отдавших жизнь, спасая других от радиацион
ной опасности. Мы должны навсегда запомнить эти 
страшные уроки и сделать всё зависящее от нас, 
чтобы подобные трагедии никогда не повторялись!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

фанера, а затем падавший 
через дыру в стекле снег, не 
разбудили девушек.

Через несколько’лет'Елёна 
Копасова вышла замуж, у неё 
родился сын Андрей. Семей
ная жизнь не заладилась, и 
Елена, теперь Булкова, уеха
ла с сыном в Берёзовский 
Свердловской области, где 
четыре года проработала ла
борантом в городской боль
нице. Своего жилья всё это 
время у женщины не было, 
поэтому она приняла предло
жение облздрава переехать в 
Большебрусянское.

Село наше ей понравилось, 
здесь она получила квартиру 
и более 20 лет проработала в 
участковой больнице. Елена 
Семёновна вырастила сына 
- Андрей отслужил в армии 
и стал машинистом электро
воза, о чём мечтал с детства. 
Но произошло непоправимое 
- сын погиб при пожаре, слу
чившемся в её квартире.

Так она осталась одна, без 
родного человека, который 
должен был стать её надеж
дой и опорой в преклонные 
годы. С того времени у Еле
ны Семёновны стало сильно 
сдавать здоровье.

Постарело и её жильё, 
сильно пострадавшее ещё 
и во время пожара. Уже не
сколько лет через проху
дившуюся крышу по стенам 
жилища течёт дождевая и 
талая вода. В квартире Еле
ны Семёновны всегда было 
печное отопление. Дровами 
пенсионерку обеспечивает 
местная власть, но приво
зят брёвна - их нужно ещё 
распилить, потом поколоть 
чурбаки.

-Мне ещё не так плохо, 
как одной моей знакомой, 
тоже ликвидатору аварии 
на производственном ком
бинате «Маяк», - говорит 
Елена Семёновна, с тру
дом поднимающая каждый 
день охапки дров на второй 
этаж. - У неё сын инвалид, 
а дом постоянно затаплива
ют канализационные стоки, 
фундамент деформировал
ся, того и гляди, трёхэтаж
ное строение сложится, как 
карточный домик. Стены в 
квартире на первом этаже 
покрыты плесенью, запах из 
подвала ужасный.

Нас остаётся с каждым го
дом всё меньше и меньше - у 
каждого переселенца с бе
регов речки Теча, у каждого

ликвидатора радиационной 
катастрофы врачи обнаружи
вают от 10 до 15 хронических 
заболеваний. И нам уже нуж
но немного - чтобы в наших 
квартирах и домах было сухо 
и тепло. А для этого одной 
заботы родных и близких не 
всегда бывает достаточно, 
часто им просто не под силу 
оказать нам такую помощь.

Так хочется, чтобы наша 
власть, те, за кого мы голосу
ем, на кого потом надеемся, 
не забывала о нас.

Представители админи
страции Белоярского город
ского округа говорили нам, 
жителям, что до 2010 года 
дома в Большебрусянском 
будут газифицированы, мы 
очень ждали этого. Но, к со
жалению, пришёл в село не 
газопровод, а кризис...

Очень порадовало нас 
обещание губернатора Алек
сандра Мишарина газифи
цировать всю область к 2015 
году. Оно вновь вселило в нас 
надежду на улучшение усло
вий жизни. Но одно беспоко
ит: доживут ли до этого те из 
нас, кому сегодня по 60, а тем 
более по 70 и 80 лет?

Хотелось бы надеяться, 
что наше село Большебру
сянское, где живет 70 из 90 
оставшихся в живых эва
куированных в 1959 году на 
территорию нынешнего Бе
лоярского городского округа 
«маяковцев», а также село 
Логиново, деревня Черно- 
бровкино, тоже принявшие 
переселенцев, будут газифи
цированы одними из первых.

26 апреля - День памяти 
погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

Поминая этих людей, не 
забывайте о нас, тех, кто, 
вследствие попадания по 
тем или иным причинам под 
губительное воздействие 
Восточно-Уральского ра
диационного следа, потеряв 
заболевших в результате 
облучения родных, ещё жи
вёт рядом с вами.

Татьяна СТЕНИНА, 
руководитель филиала 

СООО «Союз «Маяк» 
в Белоярском 

городском округе.
НА СНИМКЕ: Е. Булкова 

во время работы в Боль- 
шебрусянской участковой 
больнице.

Фото 
из семейного архива.
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■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Дети летящей птицы
Зрители могли увидеть сцениче

ское искусство нескольких националь
ных коллективов. Например, участники 
марийского фольклорного ансамбля 
из села Курки Артинского городского 
округа продемонстрировали марийскую 
свадьбу с обрядовыми песнями, танца
ми и национальными угощениями. Со
трудники Уральского центра народных 
промыслов и ремёсел провели мастер- 
класс по изготовлению куклы «акань», 
характерной для жителей Уральского 
Севера.

Центральным событием праздни
ка стал «круглый стол» «Традиционная 
культура финно-угорских народов в 
условиях глобализации». В итоговой 
резолюции сказано: «Находясь в со
ставе Российского государства на про
тяжении многих веков, испытывая се
рьезное влияние русской православной 
культуры, коренные уральские народ
ности - коми, коми-пермяки, мари, уд
мурты, мордва и манси - тем не менее, 
смогли сохранить и продолжают раз
вивать основные элементы своей тра
диционной культуры, вносящей вклад 
в культурное наследие человечества. 
Учитывая важность изучения уникаль
ного опыта финно-угорских народов по 
сохранению и использованию традици
онной культуры в условиях глобализа
ции, считаем важным создание област
ного Центра финно-угорских народов».

...Если говорить о численности пред
ставителей этих народов на Среднем 
Урале, их активности, их желании заявить 
о себе, то здесь на первое место я по
ставила бы мари. Их насчитывается на 
Среднем Урале более 30 тысяч, на запа
де Свердловской области есть целые ма
рийские деревни, да и в центре - в Ека
теринбурге, Верхней Пышме - они тоже 
заметны. Известны четыре национально
культурных общества мари.

Марийцы молодцы - у них около по
лутора десятков художественных кол
лективов. В Западном управленческом 
округе проходят национальные песен
ные фестивали, праздник Агапайрэм, 
куда собираются марийцы со всей об
ласти. Всё больше школ подключаются 
к изучению родного языка.

Постепенно встаёт на ноги мордов
ский культурный центр «Од пинге». По 
словам директора этого некоммерче
ского общественного фонда Игоря Лачу- 
гина, представителей двух мордовских 
этносов - эрзя и мокша - проживает

^По мифологии финно-угорских народов, водоплавающие птицы участвовали в сотворении мира. 
Продолжая полёт во времени, утки, гуси, лебеди прилетают после зимовок в свои родные места. Это 
событие знаменует собой пробуждение природы, продолжение жизни.
Весенним днём в Екатеринбурге прошёл День финно-угорских народов Среднего Урала. Были 
развёрнуты выставки «Традиционная культура финно-угорских народов» и «Серебряные нити древней 
земли», книжная экспозиция «Сыновья летящей птицы», подготовленная областной Межнациональной 
библиотеке Л.

на Среднем Урале около десяти тысяч. 
«Од пинге» принимал участие в Днях 
финно-угорских народов Свердловской 
области. Игорь Лачугин был делегатом 
всероссийских съездов в Саранске - 
мордовского и финно-угорского, уча
ствовал в первом Всероссийском фе
стивале мордвы «Шумбра» и в конкурсе 
эстрадной песни «Од вий».

Участникам Дня народов Среднего 
Урала в апреле 2009 года запомнилось 
яркое выступление гостей из Саранска 
на сцене областного Дворца народного 
творчества. Тогда же было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
руководителями городского округа 
Верхняя Пышма и главой Кочкуровско- 
го района Республики Мордовия.

Сегодня одна из основных задач 
центра «Од пинге» - подготовка к Дням 
Мордовии на Среднем Урале, приуро
ченным к тысячелетию соединения 
Мордовии с русским народом. По указу 
Президента РФ Дмитрия Медведева он 
будет отмечаться в 2012 году.

-Мы непременно должны принять 
самое активное участие, - говорит 
Игорь Лачугин.

К сожалению, мы почти не общаемся 
с северными собратьями - манси. Жи
вут далеко, да и мало их остаётся. Воз
можно, многие просто не проявляют 
свою национальную принадлежность. 
В Ивдельском городском округе, где 
есть коренные мансийские поселения, 
известны две общественные органи-

зации - Общество по выживанию и 
социально-экономическому развитию 
манси и Родовая община коренного ма
лочисленного народа манси «Нёмстур». 
Власти области и Ивделя заботятся о 
таёжных жителях, построили для них 
посёлок, устраивают врачебные и дру
гие десанты.

Очень хочется надеяться, что наша 
финно-угорская семья не потеряет этих 
собратьев по крови.

Теперь несколько слов о моих со
родичах - удмуртах. Нас на Среднем 
Урале примерно 18 тысяч. В деревнях 
Западного управленческого округа есть 
удмуртские семьи с исконными древни
ми корнями. Живя в тесном соседстве с 
русскими, татарами, мари, они многое

берут у соседей, многое отдают им.
В национально-культурное обще

ство «Эгее» входят в основном потомки 
тех удмуртов, которые переселились 
в индустриальные уральские города в 
связи со строительством здесь заво
дов. Успешно работает фольклорный 
ансамбль «Азвесь гур» («Серебряные 
мотивы»), молодёжный хореографиче
ский коллектив «Шубдур» («Счастье»). 
Сводным самодеятельным объеди
нением мы представили на сцене Дня 
народов Среднего Урала композицию 
«Проводы в армию», в которую вложили 
свои знания обычаев и традиций род
ного народа.

В школе № 25 Верхней Пышмы ра
ботает воскресный класс по изуче
нию удмуртского языка. В Каменске- 
Уральском есть такой факультатив при 
библиотеке.

У нас собран материальный фонд 
«Мадёк», в переводе на русский - 
«Сказ». Это удмуртское женское имя. 
Так звали мою бабушку. Домотканые 
коврики и скатерти, вышитые полотен
ца, глиняные горшки, изделия из бе
рёсты, лыка, соломы, головные уборы 
- мужская шляпа из войлока, девичья 
шапочка - такья, щедро украшенная 
серебряными монетами и бисером. Все 
эти сокровища хранятся у меня дома в 
двух больших сумках. Подготовить на
ряды к выступлению или показу - целая 
история.

Если бы у нас было просторное 
помещение, где можно было бы хра
нить свои фонды, проводить встречи, 
мастер-классы, уроки национальных 
языков! «Дети летящей птицы» надеют
ся, что у них будет своё «гнездо», ведь 
идея создания Центра финно-угорских 
народов прозвучала на заседании Кон
сультативного совета при губернаторе 
Свердловской области. Александр Сер
геевич Мишарин отнёсся к ней с пони
манием.

Древний, богатейший культурный 
пласт нельзя зачеркнуть, потерять.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель Удмуртского 

национально-культурного общества 
«Эгее», член совета Ассоциации 

финно-угорских народов РФ.
НА СНИМКЕ: активисты общества 

«Эгее», в центре Марина Ягуткина.
Фото Николая АГАПОВА.

Сплошное
ВОЛЕЙБОЛ

Полуфинал. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - «Динамо» (Москва) 
- 0:3 (20:25, 23:25, 22:25).

Окончательный счёт серии 
-0:3.

Свердловчанки всю полу
финальную серию провели без 
основной связующей: Марина 
Шешенина готовилась к свадь
бе, которая состоится на сле
дующей неделе (избранником 
капитана «Уралочки-НТМК» стал 
волейболист екатеринбургского 
«Локомотива-Изумруда» Алек
сей Бабешин, который, что лю
бопытно, играет на той же пози
ции, что и его будущая жена, и

«Динамо»
имеет тот же номер - 12).

Без своего ключевого игрока | 
свердловчанки были попросту I 
раздавлены столичным клубом: в | 
трёх поединках наша команда не / 
смогла выиграть ни одного сета. |

Результат второй полу- | 
финальной серии: «Заречье- / 
Одинцово» - «Динамо» (Кр) - 3:0. |

Теперь «Уралочке-НТМК» | 
предстоят матчи с Краснодар- | 
ским «Динамо» за бронзовые | 
медали. Серия проводится до | 
трёх побед. Преимущество сво- І 
ей площадки имеет соперник. | 
Первые два поединка состоятся 
в Краснодаре 2-3 мая.

Владимир ВИКТОРОВ.

Сегодня стартует 
«переходный» сезон

■ МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

Война,

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Вчера стартовал XIX 

чемпионат России, в ко
тором принимает участие 
и екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель». Этому 
событию была посвящена 
пресс-конференция в Доме 
офицеров.

Нынешний чемпионат прой
дёт по новой формуле и будет 
весьма скоротечным. Участни
ков всего четверо: динамовские 
клубы Электростали, Казани, 
Екатеринбурга и ШВСМ «Из
майлово» (Москва). На первом 
этапе команды проведут турнир 
в четыре круга с разъездами 
(по два спаренных матча дома 
и в гостях). Затем в Электро
стали пройдут стыковые серии 
до двух побед за первое-второе 
и третье-четвёртое места. За
вершится чемпионат, в зави
симости от исхода этих серий, 
20-го либо 21 июня. В августе 
команды вновь выйдут на поле, 
но будет это уже новый чемпио
нат: с сезона 2010/2011 Россия 
переходит на систему розыгры
ша «осень/весна».

По словам президента на
шего клуба Евгения Горенбурга, 
реформы затеяны для синхро
низации российского календаря 
соревнований с европейским. 
Теперь у наших клубов и сбор
ной появятся лучшие условия 
для подготовки к международ
ным турнирам. Кстати, в 2011 
году российская сборная по
лучит, можно сказать, истори
ческий шанс вернуться в число 
участников летних Олимпий
ских игр, где она не выступала 
со времён Барселоны-1992. 
Для того чтобы поехать в Лон
дон, необходимо войти в тройку 
лучших на чемпионате Европы. 
Впрочем, регламент во многом 
выглядит формальностью: дело 
в том, что в призёры наверняка 
попадут Германия и Англия, уже 
имеющие путёвки на Олимпиа-

ду. В этом случае на Игры-2012 
поедут также команды, заняв
шие четвёртое и пятое места(из 
восьми). Всё сказанное имеет 
прямое отношение и к нашему 
клубу: ведь в составе «Динамо- 
Строителя» шесть кандидатов в 
национальную команду.

Возвращаясь к внутренним 
соревнованиям, стоит отметить, 
что расклад сил вполне тради
ционный. «Динамо-Строитель», 
как заявил Евгений Горенбург, 
ставит задачу бороться за пер
вое место. Очевидные пред
посылки к этому отсутствуют: 
средний возраст игроков всего 
20,7 года, легионеров, в отли
чие от трёх других клубов, нет, 
а бюджет в четыре-пять раз 
меньше, чем у всех остальных 
в суперлиге. У нашей команды 
появился титульный спонсор 
в лице компании «Мегафон», 
но, как известно, если в одном 
месте прибудет, то в другом 
убудет. В итоге бюджет клуба 
составит 28 миллионов рублей 
(доля областных властей - 11 
миллионов), что соответствует 
прошлогоднему.

-У нас есть ещё одна пробле
ма, -говорит главный тренер 
команды Леонид Павловский. 
-Требуется ремонт основания 
покрытия на стадионе «Дина
мо». В результате его дефор
мации газон неровный, бугри
стый. А качество поля в хоккее 
на траве имеет первостепенное 
значение. Что же касается со
става, то ребята у нас хорошие, 
талантливые. Если сохраним их 
в команде, сможем рассчиты
вать на многое.

23-24 апреля «Динамо- 
Строитель» встречается на 
выезде с чемпионами, одно
клубниками из Электростали. 
Увидеть игру наших земляков в 
Екатеринбурге можно будет уже 
29-30 апреля. В эти дни дина
мовцы принимают «Измайлово» 
(начало игр в 16.00).

Восстание «Спартака»

Чёрно-белые кадры 
фронтовой фотохроники 
возвращают в апрель 
1945 года,когда на 
одном из берегов Эльбы 
встретились советские 
и американские войска, 
чтобы окончательно добить 
фашизм. Калейдоскоп 
останавливается на одном, 
пожалуй, самом знаковом 
снимке, запечатлевшем 
главнокомандующих 
коалиционных войск СССР, 
Франции, Англии и США. 
И это символично, ведь 
именно сотрудничеству 
этих стран во время 
Второй мировой посвящён 
девятнадцатый фестиваль 
«Джаз-транзит», что 
открылся в Уральском 
государственном театре 
эстрады.

Нынешний фестиваль полу
чил название «Союзники», ибо 
объединил на одной сцене во

ХОККЕЙ
Завершившийся XV чем

пионат России среди жен
щин оказался для екатерин
бургского хоккея богатым 
на события. В городе стало 
две команды, и одна из них 
по итогам сезона сумела за
воевать бронзовые медали, в 
то время как в прошлом году 
единый екатеринбургский 
клуб остался за чертой при
зёров.

Уже много лет в столи
це УрФО существует ЖХК 
«Спартак-Меркурий». Одно вре
мя он был в стране на ведущих 
ролях, а в 2000 году даже ста
новился чемпионом. Но в по
следнее время команда играла 
неважно: например, в предыду
щем сезоне (2008/2009) она 
заняла четвёртое место (среди 
пяти участников).

После такого фиаско не
сколько ведущих хоккеисток 
«Спартака-Меркурия» (в том 
числе - член олимпийской 
сборной России Екатерина Ле
бедева), а также их тренер Олег 
Мартьянов выразили недоволь
ство положением дел в клубе и 
со скандалом ушли. Но безра
ботными они оставались недол
го: «бунтарок» и их наставника 
взяло под свое крыло общество 
«Динамо». Так в Екатеринбурге

Поначалу прогнозы оправ
дывались. В первом круге «Ди
намо» выиграло у землячек две 
встречи из трёх и к моменту по
вторного уральского дерби за
нимало заветное третье место, 
опережая «Спартак-Меркурий» 
на семь очков. Чтобы выпол
нить поставленную задачу 
- попасть в число призёров - 
бело-голубым достаточно было 
выиграть у красно-белых всего 
одну встречу. Но они проигра
ли все три... В результате обе 
екатеринбургские команды на
брали по 37 очков, а за счёт 
лучшего показателя в личных 
встречах бронзовые медали 
(шестые в своей истории) полу
чил «Спартак-Меркурий». «Ди
намо» осталось четвёртым.

-Перед началом сезона в 
нас никто не верил, - сказал 
главный тренер «Спартака- 
Меркурия» Сергей Фертиков. 
- Но молодые девчонки, кото
рые пришли на смену ушедшим 
в «Динамо», очень хорошо по
работали и доказали, что уже 
сейчас являются добротными 
игроками. А Катя Ананьина и 
вовсе выросла до уровня игро
ка сборной России.

Чемпионом страны в деся
тый раз стал нижегородский 
«СКИФ», в котором играют (и 
далеко не последние роли)

появилась вторая женская хок-

енные оркестры стран антигит
леровской коалиции. Начался 
он в тот самый день, когда 65 
лет назад части Советской 
армии вступили в Берлин, - 
22 апреля. Открыл джазовый 
форум один из лучших аме
риканских военных оркестров, 
отмечающий в этом году своё 
80-летие, - оркестр военно- 
морских сил США в Европе 
под управлением Джастина 
Бенджа дал первый концерт в 
России.

Всё происходившее на 
сцене - двадцать молодых 
моряков и очаровательная

солистка - своей манерой 
исполнения напоминали лю
бимую послевоенным поко
лением «Серенаду солнечной 
долины». Такие же спокой
ные, размеренные и в то же 
время счастливые, яркие, 
уверенные. В программе, на
званной тоже весьма симво
лично - «Альянс», звучали и 
хорошо известная классика 
джаза, и современные джазо
вые композиции. Публика (а 
среди гостей фестиваля были 
представители дипмиссий, 
преподаватели университе
тов, известные музыканты,

студенты) многое узнавала с 
первых аккордов. Программа, 
с которой коллектив дебюти
ровал в России,подготовлена 
специально для фестиваля 
«Джаз-транзит».

-Первая встреча с русской 
публикой была прекрасна. 
Мы получили огромное удо
вольствие от концерта. Мне 
показалась, что зрители в 
России оказались более вос
приимчивыми к тому стилю, 
который мы исполняем. Воз
можно, в Америке уже к нему 
привыкли и всё воспринимают 
как должное, здесь аудитория

более живая. Мы счастливы и 
надеемся сюда вернуться, - 
говорит тромбонист оркестра 
Гаррет Стефан.

-Вы чувствуете себя на
следниками тех, кто давал 
концерты на Эльбе?

-Конечно! Мы всегда счита
ем себя последователями тех, 
кто 65 лет назад исполнял эту 
музыку в освобождаемой Ев
ропе.

-Может ли музыка внести 
вклад в победу?

-Безусловно! И сам факт 
того, что на юбилей Победы 
приглашены именно музыкан

ты из разных стран, подтверж
дает, что музыка делала побе
ду чуть ближе.

В первых рядах можно 
было без труда различить 
зрителей с орденскими план
ками, с орденами и медалями 
(члены Екатеринбургского 
городского совета ветеранов 
войны и труда Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов), которых специаль
но пригласил Театр эстра
ды на концерт. Вчера квин
тет моряков-саксофонистов 
играл перед пациентами об- 
ластногогоспиталя ветеранов

всех войн. А 9 Мая музыканты 
американского оркестра при
мут участие в Параде Победы 
на Красной площади в соста
ве сводного оркестра стран 
антигитлеровской коалиции. 
Они снова сыграют все вме
сте - Россия, Англия, Фран
ция и США, которых Великая 
война и Великая Победа на
всегда повенчала быть Союз
никами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: гости и 

участники фестиваля.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

кейная команда, которая тут же 
заявилась в чемпионат России.

Специалисты считали, что но
вичок имеет более сильный со
став, чем «Спартак-Меркурий», 
и сумеет отодвинуть сторожила 
на вторые роли. Олег Мартья
нов пошёл ещё дальше и откры
то заявил, что цель его подопеч
ных - не «победа в чемпионате 
Екатеринбурга», а бронзовые 
медали первенства России уже 
в дебютном сезоне.

сразу несколько воспитанниц
свердловского хоккея - Свет
лана Терентьева, Александра 
Капустина, Алёна Хомич. А в 
составе серебряного призёра 
- дмитровского «Торнадо» - 
одним из лучших бомбардиров 
стала уроженка Первоуральска 
Екатерина Смоленцева. Вот 
если бы все они играли за одну 
команду - единую свердлов
скую...

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

И в во ПО 11 М О
1 «СКИФ» (Нижний Новгород) 30 26 2 0 2 206-39 82
2 «Торнадо» (Московская область) 30 23 0 2 5 256-38 71
3 «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) 30 11 о 0 17 55-174 37
4 «Динамо» (Екатеринбург) 30 11 1 т 16 85-158 37
5 «Локомотив-Энергия» (Красноярск) 30 8 3 2 17 50-167 32
6 «Факел» (Челябинск) 30 Э 1 3 24 54-130 11
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о лучших сынах России
Вчера в Уральском центре имени 
первого Президента России Б. Н. 
Ельцина прошла презентация двух 
только что вышедших из печати изданий 
— документально-художественной 
книги Григория Каёты «Специальный 
агент» о жизни и подвигах героя- 
разведчика Николая Кузнецова 
и красочного фотоальбома, о 
содержании которого говорит само его 
название: «Свердловская область под 
руководством Бориса Ельцина».

Презентация приурочена к дню памяти 
Бориса Николаевича Ельцина, но посвящена 
главной праздничной дате 2010 года — 65- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Юбилею посвящён и компакт-диск 
«О Великой Победе в никеле, серебре, зо
лоте...», тоже презентованный на этом ме
роприятии.

Представляя книгу о легендарном раз
ведчике, директор Уральского центра Б. Н. 
Ельцина, доктор исторических наук, про
фессор Анатолий Кириллов сказал, что в мае 
этого года исполняется 25 лет с того дня, как 
по инициативе первого секретаря Сверд
ловского обкома партии Бориса Ельцина в 
районе Уралмаша был установлен памятник 
Николаю Кузнецову. К сожалению, в 90-е 
годы прошлого столетия монумент обветшал 
— тогдашнее руководство УЗТМ умудрилось 
снять его с баланса предприятия, и памят
ник оказался фактически бесхозным. Сей
час, благодаря Фонду Ельцина, монумент 
капитально отреставрирован, и это — хоро
ший подарок не только к 65-летию Великой

Победы, но и к 100-летию со дня рождения 
Н. И. Кузнецова, которое мы будем отмечать 
в 2011 году.

Нынешнее второе издание книги Г. Каёты 
«Специальный агент» солидным по нынеш
ним временам тиражом в 5000 экземпляров 
(тираж первого издания был всего 1000 эк
земпляров) — не менее значимый подарок к 
юбилею уральского героя.

—Переиздавая книгу «Секретный агент», 
мы адресуем её в первую очередь препо
давателям истории и молодёжи — тем, кому 
надо хранить память о лучших сынах Рос
сии и знать правду об их жизни и деятель
ности, — сказал А. Кириллов. — Верю, что 
прочитавшие её юные свердловчане будут 
гордиться тем, что живут в области, где ро
дился, рос и готовил себя к бессмертному 
подвигу Николай Иванович Кузнецов.

Тем, что в Свердловской области долгие 
годы жил и работал ещё один замечательный 
человек — будущий первый Президент Рос
сийской Федерации, мы, его земляки, тоже 
вправе гордиться. Презентованный вчера фо
тоальбом рассказывает не только о конкрет
ном периоде жизни Свердловской области 
— десятилетии с 1976 по 1985 годы, на протя
жении которого ею руководил первый секре
тарь обкома КПСС Б. Н. Ельцин, но и о после
дующих годах. О 1987-м, когда свердловчане 
единодушно голосовали за Ельцина — канди
дата в народные депутаты СССР. 1990-м, ког
да земляки выразили не менее единодушную 
поддержку Ельцину — председателю Верхов
ного Совета РСФСР. О 1991 -м, когда такую же 
поддержку земляков получил Ельцин — пер

вый Президент России, решительно высту
пивший против ГКЧП. Рассказывает альбом и 
о присвоении имени Б. Н. Ельцина в 2008 году 
одной из центральных улиц Екатеринбурга и 
Уральскому государственному техническому 
университету (УПИ). Последние страницы фо
тоальбома посвящены связанным с памятью 
Бориса Николаевича событиям текущего года, 
центральным из которых, безусловно, стало 
присвоение Б. Н. Ельцину указом губернатора 
Александра Мишарина от 29 января 2010 года 
звания Почётного гражданина Свердловской 
области.

Компакт-диск «О Великой Победе в ни
келе, серебре, золоте...» рассказывает о 
памятных монетах, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Обладатели диска 
узнают, что в Советском Союзе такие моне
ты чеканились четырежды: к 20-летию Побе
ды в 1965 году, а также к юбилеям, отмечав
шимся в 1975, 1985 и 1990 годах.

В новой России, в период, когда ею руко
водил Б.Ельцин (с 1991 по 2000 год), было 
выпущено 40 монет, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Эта традиция про
должилась и в последующие годы — пять 
монет (в том числе две — золотые) выпуще
но в 2005 году, три серебряные монеты Банк 
России намерен отчеканить в 2010 году к 65- 
летию Победы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники презентации 

Г. Каёта (слева) и А. Кириллов, новые 
книги и компакт-диск.

Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

---------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ферзевый гамб
Заочная шахматная школа

Первое место среди закрытых начал уверенно занимает 
ферзевый гамбит. С начала XX века он стал самым 
распространённым и популярным в мире дебютом. Путёвку 
в жизнь он завоевал в «жестоком» сражении с королевским 
гамбитом и гамбитом Эванса. Новые методы разыгрывания 
начал и пересмотр общих принципов шахматной борьбы 
помогли ферзевому гамбиту найти своё место в современной 
теории шахмат.

Основная идея ферзевого 
гамбита - это борьба за центр. 
Обе стороны стараются за
хватить себе как можно боль
ше пространства, гармонично 
расположить свои фигуры. В 
отличии от открытых дебютов, 
сражение не протекает фор
сированно, так как стороны 
стараются уделить внимание 
безопасности королей. Конеч
но, нельзя забывать про вер
тикаль «с”, владение которой 
даёт преимущество одному из 
соперников.

1. 64 65 2. с4 6с. Это при
нятый ферзевый гамбит. Ко
нечно, чёрные взяли пешку с4 
не для того, чтобы её удержи
вать. Хорошо известна детская 
ловушка, которая лишний раз 
доказывает, что жадным быть 
нельзя! 3. еЗ Ь5 4. а4 сб 5. аЬ 
сЬ 6. Ф13 - и чёрные остают
ся без фигуры. Основная идея

принятия жертвы пешки не в её 
сохранении. Чёрные временно 
уступают центр, но за то время, 
пока белые отыгрывают пешку, 
успевают завершить развитие и 
начать контратаку.

3. К13. (Возможно и 3. еЗ, на 
что следует З....е5 4. С:с4её 5. 
еб Кеб 6. СеЗ С66 7. КсЗ КГ6 8. 
К13 0-0 9. 0-0 Сд4 с примерно 
равными шансами). З....К16 4. 
еЗ еб. (Защита пешки с4 ставит 
перед чёрными трудные задачи 
после 4....Ь5 5.а4с6 б.абсЬ 7. 
ЬЗ Себ 8. Ьс Ьс 9. Ке5 Фс7 10. 
Фа4+ КЬ67 11. КаЗ).

5. С:с4 с5 6. 0-0 сб. Чёрные 
стремятся разрядить напря
жение в центре, они также мо
гут перейти к активной игре на 
ферзевом фланге путём аб и 
65. 7. еб Кеб 8. КсЗ аб.(В случае 
8,...Се7 белые могут немедлен
но играть 9. Фе2, жертвуя пеш
ку 64. Например: 9....К:64 10.

К:64Ф:64 11.Л61ФЬ6 12. СеЗ 
и 13. КЬ5! - у белых многообе
щающая инициатива).

9. СеЗ Се7 10. Фе2 Ь5 11. 
СЬЗ Ка5 12. Ке5 СЬ7. (После 
12....К:ЬЗ 13. аЬ чёрные не могут 
играть 13....СЬ7 из-за 14. К:Ь5).

13. Сс2 0-0 14. 14. Возникла 
интересная позиция с равными 
шансами.

Рассмотрим несколько пар
тий.

ПРИМЕР 1. Авербах - 
Эстрин, Москва, 1964 год.

1. 64 65 2.с4еб 3. КсЗКІб 4. 
К13 СЬ4 5. Сд5 6с 6. е4 с5. Так 
называемый «венский вариант».

7. С:с4. (Неудовлетворитель
ным для белых теория считает 
продолжение: 7. е5 сб! 8. Фа4+ 
Ксб 9. 0-0-0С67 10. Ке4Се7! 11. 
еі ді 12. СЬ4 Лс8, теперь откры
тая линия «с” таит немало опас
ностей для белых ввиду угрозы 
Ка5, и чёрные отыгрывают фигу
ру с продолжающейся атакой).

7....сб 8. К:64 Фс7. (Возмож
но и 8....Фа5 9. С:16 С:сЗ+ 10. Ьс 
Ф:сЗ+ 11.КрПФ:с4+ 12. Крд1).

9. ФЬЗ! С:сЗ+ 10. Ф:сЗ К:е4 
11.КЬ5!Фс5 12. Ф:д7Л18. (Нель
зя 12....Ф:с4? Ввиду 13. Ф:Ь8+ 
Кр67 14. Ф68+ Крсб 15. Ф:с8+

Кр:Ь5 16. а4+, и белые, по мень
шей мере выигрывают ферзя. 
Ведёт к поражению и 12....Ф:12+ 
13. Крб1).

13. СИ6! Ф:12+ 14. Кр61 К67 
15. Ле1 Кеіб. Позиция чёрных 
разбита. (Если 15,...Кес5, то 16. 
ЛИ ФЬ4 17. Сд5).

16. С:е6 Ф:Ь2 17 Лс1. Чёр
ные сдались.

ПРИМЕР 2. Найдорф - Ге
оргиу, Мар-дель-Плата, 1965 
год.

1.04 К16 2. с4 еб 3. К13 с5 4. 
еЗ 65 5. КсЗ бс 6. С:с4 аб 7. а4 
Кеб 8. 0-0 сб 9. еб Се7 10. Ле1 
0-0 11. Сд5 С67. (Вероятно, луч
ше было 11 ...,КЬ4).

12. Фе2 Лс8 13. Лаб1. Обе 
стороны закончили мобилиза- 
циюсил, но преимущество белых 
очевидно - их фигуры занимают 
ключевые позиции. Чёрные опо

здали с ходом 13....КЬ4, на что 
последует 14.65.

13....К65. Стремясь разме
нять атакующие фигуры белых. 
14. С:65 С:д5 15. Се4 СЬб? 
(Естественнее 15....С16 16. 65 
еб 17. Л:65 КЬ4 или 17. К:65 
Себ. Теперь Найдорф переходит 
в решительную атаку).

16. 65 еб 17. Л:65! Лс7. (Па
рируя угрозу 18. С:Ь7+Кр:Ь7 19. 
ФбЗ+и 20. Л:67. На 17....^хо
рошо 18. ЛЬ4).

18. Л66 15 19. Сс2 КрЬ8 20. 
К65Лс8 21.Фб1д6 22. Ке7! Чёр
ные сдались. (Если 22....К:е7, то 
выигрывает 23. Л:67, а на 22.... 
Лс7 решает 23. К:с6! Ьс 24. 
Ке5!

ПРИМЕР 3. Гицеску - Дон
нер, Бевервейк, 1967 год

1.64 К16 2. с4 еб 3. К13 65 4. 
КсЗ с5 5. еЗ Кеб 6. аЗ сб 7. еб

Се7 8. сб К:65 (после 8....Є6 
белые сохраняют инициативу).

9. С63 КТО 10.0-0 0-0 11. 
Сд5 Ьб 12. Фе2! (В партии Ро- 
бач - Доннер было: 12. Лс1 
СЬ7 13. СЫ ЛЬ8 14. ФбЗдб с 
равной игрой. Сделанным хо
дом в рассматриваемом при
мере белые грозят после 13. 
С:16С:16 14. Фе4 выиграть фи
гуру 15. Ф:с6. Пешка 64 неуяз
вима. Например: 12....К:64? 
13. К:сІ4 Ф:64 14. Ла61 Фс5 
15. С:16 С:16 16. Фе4, и белые 
выигрывают).

12....СЬ7 13. Ласії дб 14. 
Сс4! К65 (парируя 15. С:е6! 1е 
16. Ф:е6+ Крд7 17. 65 и 18. 
66) 15. СЬб К:сЗ? 16. Ьс Ле8 
17. 65! еб 18. С:сі5 Фс7 19. 
СЛ7+ КрТ7 20. Фс4+ Кріб 21. 
Кд5! Чёрные сдались. Если 
21....С18, то 22. К:Ь7+Ф:Ь7 23. 
Ф14+! Креб 24. Л1е1+, и чёрный 
король в матовой сети.

Современные теоретики 
уделили столько внимания 
ферзевому гамбиту, что его 
отдельные системы и вариан
ты выросли в самостоятельные 
дебюты, объединённые лишь 
сходством первых ходов.

ЛАЗЕР СЧИСТИТ ПЫЛЬ ВЕКОВ
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2063. О себе: 47 лет, неполная, слежу 
за своей внешностью, с юмором, имею 
хорошую работу, материальных проблем 
нет, дети уже взрослые. Буду рада позна
комиться с мужчиной - простым в обще
нии, веселым, умным, с нормальной спе
циальностью и работой, автомобилем, 
только с серьёзными намерениями.

2115-И. Надеюсь встретить мужчину 
для создания семейного союза - надёж
ного, порядочного, с юмором, нелениво
го, до 65 лет. О себе: 63, 157, при./... .ая, но 
не красавица, жильё и всё для жизни есть, 
добрая, верная, люблю готовить, живу не
далеко от Екатеринбурга.

2129-И. Вдова, жительница области, 
62 года, но ещё работаю, с весёлым, об
щительным характером, хорошая хозяй
ка, садовод, живу в своём доме, всем 
необходимым обеспечена. Очень хотела 
бы познакомиться с мужчиной, который 
так же, как и я, одинок, можно из области, 
могу и к себе пригласить.

2142. АНАСТАСИЯ. 54, 155, 60, 
«Дева», хочет познакомиться и завязать 
серьёзные отношения с добрым, надёж
ным, интересным человеком до 65 лет. О 
себе: люблю готовить, водить машину.

2144. Стройная шатенка, 33, 167, 
«Близнецы», образование высшее, заму
жем не была, познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи - честным, спортив
ным, без особых проблем, с серьёзными 
планами.

2160. ТАМАРА. Одинокая вдова 66 
лет, «Овен», образованная, веду актив
ный образ жизни, обеспечена жильём. 
Надеюсь на встречу с порядочным, 
культурным мужчиной - активным и 
жизнерадостным, для серьёзного зна
комства - скрасить друг другу одино
чество.

2165. ЕЛЕНА. Интеллигентная, по
рядочная, одинокая женщина среднего 
возраста, рост 166, средней полноты, с 
образованием, серьёзная, верит в удач
ную встречу со своей «половинкой». По
желания к вам: постоянство, уважение к 
людям, высшее образование необяза
тельно, рост выше среднего.

2167. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с 
мужчиной - порядочным, надёжным, с 
целью создания семьи, рождения ребен
ка. О себе: 30, 156, стройная, миниатюр
ная, симпатичная, позитивная, характер 
спокойный, доброжелательный.

2193. ЛЮДМИЛА. Привлекательная, 
приятной внешности, 48, 164, общитель
ная, жизнерадостная, надеется на при
ятное знакомство с успешным мужчиной,

не лишённым чувства юмора, до 55 лет, 
внимательным и порядочным.

2085. Привлекательная женщина 46 
лет, тёмные волосы, хорошая фигура, 
рост 164, у меня две взрослые дочери, 
по характеру спокойная. Познакомлюсь с 
самостоятельным, интересным мужчиной 
для серьёзных отношений.

0847. ВИКТОР. Познакомлюсь с 
женщиной невысокого роста, средней 
полноты, без вредных привычек и мате
риальных проблем, для создания семьи и, 
возможно, рождения совместного ребён
ка. О себе: 53, 168, 82, «Водолей», разве
дён, образование техническое. Жильём 
и материально обеспечен, без вредных 
привычек.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», 
интересная внешность, свой бизнес, об
разование высшее, всем обеспечен, веду 
современный, активный образ жизни. 
Нужна семья, молодая, красивая жена, 
ребёнок, хочу жить для вас. Я трудолюби
вый, порядочен в отношениях, вы - так
же.

0868. Познакомлюсь с невысокой де
вушкой 30-35 лет из Екатеринбурга, кото
рая настроена на создание семьи. О себе: 
36 лет, разведён, работаю, обеспечен, 
самостоятельный, без вредных привычек 
и детей.

0875. Молодой мужчина, 34, 178, 
«Рыбы», татарин, женат не был, симпатич
ный, стройный, по специальности рабо
чий. Ищет девушку своей национальности 
для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! 
Заинтересовав
шему вас або
ненту можно 
оставить свои ко
ординаты по тел. 
20-16-788 или

350-83-23, можно написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «На
дежда», для аб. №_____ (вложив чи
стый конверт). Или пишите на e-mail 
- slugba-n@mail.ru. Служба семьи 
отметила 30-летие, работаем на
дёжно, ответственно, эффективно, 
приглашаем одиноких людей, у каж
дого абонента в Службе есть под
робная анкета и фото, приглашаем 
для просмотра, поможем по всем 
вопросам, консультации специали
ста, только серьёзные знакомства. 
Жителей области приглашаем при
ехать лично, часы работы: 12.00- 
18.00, кроме воскресенья.

Решение этюда А. Кузнецова и Б. Сахарова (1958 год) «Спутник» (смотри «ОГ» за 17 апреля): 
Подготовка «запуска» начинается посредством 1. СаЗ С:15 (убедитесь сами, что и другие продолжения 
не позволяют чёрным надеяться на успех). 2. а7. (В случае 2. С:с5+ Кр:еб+ 3. Крд2 63 4. а7 С:а7 5. С:а7 
62 6. Ь8Ф 61Ф «спутник» не выйдет на «орбиту»),

2....С:а7 3. С:с5+ С:с5 4. Ь8Ф+ Кр:еб 5. Фд8+ Кре5 6. ФдЗ+ Кр65 7. ФЬЗ+ Крбб 8. ФЬ8+. Вечный 
шах, ничья.

Во время игры чёрные фигуры образовали «планету Земля», вокруг которой по «орбите» Ь8-д8-дЗ- 
Ь3-Ь8 движется «спутник» - белый ферзь.;

Окончание партии Страутиньш - Мюллер: 1. еб! Ф:с5 2. К15+ Ф65 3. Фб5. Чёрные сдались.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Словесные перепалки делу не помогут
Восточный гороскоп с 26 апреля по 2 мая

КОЗЕРОГИ получат отличные 
шансы значительно продвинуть
ся в своей профессиональной 
деятельности, для чего вам надо

будет проявить деловую инициативу 
и предприимчивость. Результатом этого 
обязательно станет реализация постав
ленных целей. Вполне вероятно, для вас 
откроются неожиданные источники зара
ботка, не связанные с основной работой.

ВОДОЛЕЯМ настоятельно 
рекомендуется сосредоточить
ся лишь на самых важных делах

и постараться не отвлекаться на мелочи, 
поскольку они могут отнять всё ваше вре
мя и затруднить продвижение к намечен
ной цели. На этой неделе вам также даёт
ся отличная возможность повысить своё 
благосостояние за счёт участия в бизне
се одного из членов вашей семьи.

РЫБАМ не рекомендуется вы
яснять отношения с кем-либо или 
вступать в словесные перепалки 
с окружающими людьми. В про

тивном случае вам не удастся воплотить 
в жизнь ваши идеи и замыслы, связ^ные 
с карьерой и заработком. В деловой сфе
ре не помешает дополнительная осто
рожность при обращении с деньгами.

ОВНАМ стоит задуматься 
о том, что вам хотелось бы из
менить в ближайшем будущем. 
Будьте собраны, и вы сможете без

труда реализовать все ваши планы и за
мыслы, даже самые дерзкие. В принятии 
важных решений прислушайтесь к му
дрым советам людей старшего поколе
ния и тщательно думайте перед тем, как 
давать свой окончательный ответ.

ТЕЛЬЦАМ будет достаточ
но легко справиться с самыми 
сложными задачами, которые

раньше представлялись вам неразреши-
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мыми. Вам не стоит отказываться от но
вых дел, даже если они сперва покажутся 
бесперспективными. В семье постарай
тесь вести себя сдержанно, это позволит 
вам избежать ссор с родственниками 
и выяснения отношений с ними.

БЛИЗНЕЦАМ эта неделя 
принесёт много интересных воз
можностей, в первую очередь — 
в деловой сфере. В эти дни 
успешными будут важные дела, 

которые вы начнёте вместе с заинте
ресованными людьми из числа вашего 
близкого окружения. Также появится воз
можность улучшить и поднять на новый 
уровень взаимоотношения в коллективе 
или же с вашими соседями по дому.

РАКАМ необходимо будет 
проявить сдержанность и поста
раться поменьше придираться 
к близким людям из-за мелочей. 
Вы сами далеки от идеала, поэто

му проявите в отношениях с окружающи
ми больше понимания и такта. Успешной 
будет неделя для творческих людей — 
они смогут эффективно раскрыть свои 
таланты и способности, что обязательно 
оценят близкие.

ЛЬВЫ будут особенно удач
ливы в важных знакомствах 
и встречах. Ваш авторитет за
метно укрепится, что будет

способствовать положительным изме
нениям в служебном или общественном 
положении. Конец недели обещает инте
ресные встречи со старыми знакомыми 
и решение давних проблем: взаимные 
обиды забудутся и между вами вновь бу
дет мир.

ДЕВЫ смогут подготовить по
чву для воплощения в реальность 
их замыслов. Вполне возможно, 
осуществятся давние планы. В ва
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шей жизни появятся влиятельные люди, 
которые окажут помощь во всех на
чинаниях. Вероятно, новые знакомые 
предложат вам свежие идеи и откроют 
новые перспективы в профессиональ
ной жизни.

ВЕСЫ входят в новый пе
риод больших возможностей 
и свершений. Дела будут скла
дываться только в вашу поль

зу, а ваши усилия и стремления будут 
по достоинству оценены близкими 
и окружающими. Представится хоро
ший шанс завести полезные знакомства 
с важными людьми, которые в будущем 
окажут вам полезную услугу и поддер
жат во всех ваших начинаниях.

СКОРПИОНАМ стоит по
беречь свои нервы. Чтобы из
бежать срывов, не нужно пере
оценивать свои возможности. 

На этой неделе постарайтесь быть вни
мательными к своим любимым, прояви
те сдержанность и понимание, и тогда 
проблемы обойдут вас стороной. Если 
вас тревожит что-либо, то поделитесь 
этими переживаниями с близким чело
веком, он поддержит вас.

СТРЕЛЬЦЫ не должны 
думать только о работе. Не
смотря на то, что на службе 
у вас сейчас аврал, выберите 
минутку и для спокойного се

мейного отдыха. Сейчас у вас насту
пает самый подходящий период для 
наведения душевного порядка в вашем 
доме, укрепления семейных уз. Боль
ше времени проводите с любимыми, 
это благотворно скажется на ваших от
ношениях.

Заказ 3094.

ИТАР-ТАСС.

Итальянские физики использовали лазерные технологии для 
очистки произведений искусства от вековых загрязнений.

Традиционные методы очистки барельефов, скульптур и даже 
целых зданий, от ручной обработки кисточкой с мыльным раство
ром до использования пескоструйных агрегатов, несовершенны, 
трудозатратны и часто приводят к повреждению ценных произ
ведений искусства. Поэтому предложенный учёными из Флорен
тийского института прикладной физики способ очистки камен
ных и металлических изделий с помощью лазера можно считать 
прорывом в реставрационном искусстве. Руководитель группы 
исследователей доктор Сальваторе Сиано признаётся, что идея 
использовать лазер для реставрации пришла ему в голову, когда 
он наблюдал процесс удаления татуировки с плеча приятеля.

Операция очистки проста и очевидна - лазер выжигает орга
нические загрязнения точно в том месте, на которое попадает 
луч.

Авторы идеи уже применили её на практике, отлично очистив 
позолоченные бронзовые «Врата Рая» (скульптор Лоренцо Ги
берти) и бронзовую статую Давида работы самого Донателло. И 
не только - методика доказала свою применимость и для очистки 
фресок Старой ризницы и Капеллы дель Манто в госпитале Санта 
Мария делла Скала в Сиене. Физики полагают, что лазер может 
быть использован и для очистки картин, но пока не торопятся 
опробовать методику на произведениях, например, Боттичелли. 
Разумно отмечая, что, может быть, такие произведения искусства 
и не нужно очищать от вековых отложений, как и старое серебро 
от потемнения.

(«Известия»).
ВЫТАЩАТ ИЗ СЕТИ

Лондонская клиника начала лечить детей от интернет- 
зависимости. Здесь принимают подростков старше 12 лет, ко
торые не мыслят своей жизни без глобальной сети. Центр уже 
получил многочисленные заявки от родителей, чьи дети впада
ют в истерику, когда их просят выключить компьютер. Лечение в 
первую очередь направлено на обучение навыкам социального 
общения вне интернета.
ХИМИОТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОПУГАЯ

Жительница Флориды Анна Лоури потратила 75 тысяч долла
ров на лечение домашнего питомца. Год назад у попугайчика по 
кличке Ареба обнаружили рак кожи. Тогда врачи сказали, что пти
ца не проживёт и двух месяцев. Но Анна Лоури настояла на курсе 
химиотерапии. Лечение продлило жизнь попугая на 9 месяцев, 
поэтому женщина не считает эти траты напрасными. В её доме 
обитают ещё 11 попугаев.

(«Труд»).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мал клещ.
да коварен

К 19 апреля от укуса клещей пострадал 51 житель 
столицы Урала. Причём, по данным Центрального 
Екатеринбургского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», в половине 
случаев нападение этого опасного насекомого произошло 
в черте областного центра.

Поскольку случаи нападе
ния клещей зафиксированы во 
всех районах столицы Урала, 
тема акарицидной обработки 
зелёных зон стала очень акту
альной. По данным городской 
пресс-службы Роспотребнад
зора, специалисты по борьбе 
с насекомыми намерены рас
пылить химикаты в тринадцати 
скверах, двенадцати парках, 
двух дендрапарках, а также в 
садах имени Энгельса, Вай
нера и Блюхера. Кроме того, 
противоклещевую обработку 
проведут в Центральном пар
ке культуры и отдыха имени 
Маяковского и в тринадцати 
прилегающих к городу лесных 
массивах.

—В настоящее время уже 
заключены договоры на обра
ботку от клещей наиболее по
сещаемых горожанами мест.

Если позволит погода, то за
кончим эту работу к началу 
мая, — сообщил заместитель 
главного врача Центрального 
Екатеринбургского филиала 
Центра гигиены и эпидемио
логии в Свердловской области 
Дмитрий Шашмурин.

По его словам, специали
стов Роспотребнадзора тре
вожит странная пассивность 
руководства организаций, 
на территории которых рас
положены зелёные массивы (в 
частности, кладбищ). Несмо
тря на начало сезона клещевой 
активности, они не торопятся 
заключать договоры на прове
дение акарицидных обработок. 
Такое стремление сэкономить 
деньги может нанести вред 
здоровью многих горожан.

Татьяна БУРДАКОВА.
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