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Главу российского правительства в аэропорту в понедельник
встретил лично председатель совета министров Италии Сильвио
Берлускони. Кроме того, к приезду Владимира Путина был выстроен почетный караул.
Основная часть переговоров прошла в тот же день. Визит российского премьера совпал с национальным праздником в Италии - отмечалась 65-я годовщина освобождения от фашизма. //
ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ, УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ
ВСПОМИНАЛИ ЖЕРТВ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
В ЗНАК глубокого
уважения к ветеранам
и труженикам тыла
Великой Отечественной
войны губернатор
и правительство
Свердловской области,
региональное отделение
партии «Единая Россия»,
депутаты областной Думы
и Палаты Представителей
Законодательного
Собрания провели
традиционный весенний
субботник в Свердловском
областном клиническом
психоневрологическом
госпитале ветеранов войн.
Утро минувшей субботы
влетело в открытые форточки
госпитальных палат не при
вычными пересвистами синиц
и быстрой дробью дятла, а ме
лодиями песен военных лет,
звоном рабочего инвентаря,
шумом сыплющегося гравия
и оживлёнными голосами.
Многие пациенты приникли
к окнам, чуть только с улицы
донеслись первые аккорды
любимых старых мелодий. С
интересом они наблюдали,
как на украшенной флагами
площади перед госпиталем
выстроились прибывшие для
участия в общегородском суб
ботнике представители всех
семи районов Екатеринбурга в
синих жилетах и бейсболках с
символикой «Единой России».
Среди множества лиц ве
тераны сразу заметили и
очень знакомые - не раз ви
денные на страницах газет и в
сюжетах теленовостей: пред
седатель правительства Ана
толий Гредин, руководитель
администрации губернатора
Вячеслав Лашманкин, пред
седатель областной Думы
Елена Чечунова, председа
тель Палаты Представителей

На субботник всем правительством

Законодательного Собрания Люд
мила Бабушкина, министр здра
воохранения Аркадий Белявский,
министр торговли, питания и услуг
Дмитрий Ноженко и другие члены
областного правительства, а так
же депутаты областного парла
мента, активисты-единороссы...
Опираясь на тросточку, о чём-то
беседует с нарядными воспитан
никами кадетского класса школы
№ 28 почётный гражданин Сверд
ловской области и Екатеринбур
га, почётный начальник госпиталя
ветеранов войн Семён Спектор.
Рядом - статный, с множеством
наград на парадном военном ки
теле председатель Совета вете
ранов Свердловской железной
дороги и член Совета ветеранов
госпиталя Александр Родионов.
А вот улыбчивая и тоненькая, как
девочка, Елена Чечунова - секре
тарь политсовета Свердловского
регионального отделения партии
«Единая Россия» и председатель
областной Думы...
«Губернатор приехал!» - нако
нец сообщили лежачим больным
от окон их более крепкие сосе
ди. Александр Мишарин, одетый
вполне по-рабочему, в обычные
джинсы, приветствовал собрав
шихся:
-В преддверии 65-летия Побе
ды мы проводим субботник в этом
уникальном госпитале, и ветераны
не зря с огромным волнением на
блюдают за нами. Наша задача сделать для них главный праздник
нынешнего года ещё более ярким и
приятным. У всех нас отличное на
строение. Ведь когда без принуж
дения, по собственной воле люди
тратят часть своего свободного
времени на такое благое дело, это
всегда замечательно.
Губернатор отметил, что с самых
первых субботников в своей жиз
ни, на которых он трудился рядом с
одноклассниками, к традиционным
весенним «генеральным» уборкам
относится очень положительно:
«Во-первых, это позволяет сделать

город чище, а во-вторых, даёт лю
дям возможность пообщаться».
Накрапывающий дождик не ис
портил настроение людям, при
бывшим потрудиться на пользу го
спиталя ветеранов войн.Чудесным
назвала субботнее утро Елена Че
чунова, поздравив однопартийцев
с этим праздником труда. И под
черкнула:
-По традиции, в преддверии
майских праздников «Единая Рос
сия» делает добрые дела. Наша
акция сегодня, когда мы все с
волнением ожидаем близкого уже
юбилея Великой Победы, - это
дань признательности и уважения
дорогим ветеранам!
После короткой приветственной
церемонии участники субботника
энергично принялись за работу.
Пока одни раскидывали притаив
шиеся в тенистых уголках остат
ки снежных сугробов, другие от
сыпали гравием дорожки, третьи
подметали асфальт и сгребали
прошлогоднюю траву на газонах.
Молодые воины - шефы из под
разделения
железнодорожных
войск - занялись покраской госпи
тальной ограды.
Большой группе добровольных
тружеников предложили порабо
тать внутри госпиталя, и они до
блеска вымыли все окна в терапев
тическом отделении №11.
-У нас самих на это просто рук
не хватает, - призналась медсе
стра Юлия Абрамова. - Сейчас в
нашем отделении лежат 48 боль
ных, средний возраст пациентов
примерно 75 лет. Есть даже люди,
родившиеся в 1916 и 1917 годах.
Судьбы у них такие, что если они
начинают рассказывать о себе,
то успокоительное пьём вместе с
ними и мы. Ухода и заботы наши
больные требуют ежеминутно, а уж
окна, конечно, отходят на второй
план. Так что за помощь мы все
очень благодарны!
Губернатор тоже принял уча
стие в этом энергичном трудовом
десанте. Вместе с председате
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В Москве в понедельник на Митинском кладбище прошел митинг с участием руководства МЧС России, послов Украины и Белоруссии в России, а также членов союза «Чернобыль России».
В столице Белоруссии Минске состоялось массовое уличное
шествие «Чернобыльский шлях», а президент Украины Виктор
Янукович посетил ЧАЭС и ознакомился с эксплуатацией объекта
«Укрытие».
Авария на ЧАЭС, в результате которой в окружающую среду
было выброшено большое количество радиоактивных веществ,
произошла 26 апреля 1986г. Радиоактивному загрязнению подверглись 200 тыс. кв. км территории Европы, из них примерно 70
процентов приходятся на Россию, Украину и Белоруссию.В результате Чернобыльской аварии погибли примерно 120 человек,
200 тыс. местных жителей были эвакуированы из близлежащих
населенных пунктов. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
принимали участие 600 тыс. человек, но количество погибших от
облучения среди ликвидаторов не поддается оценке.//Росбиз
несконсалтинг.

лем правительства Анатоли
ем Грединым они, взяв ки
сти и ведро с разведённой
известью, побелили стволы
нескольких деревьев.
Но
сначала Александр Мишарин
сделал то, чего, безусловно,
и ждали от руководителя об
ласти как персонал госпита
ля вместе с его начальником
Виктором Башковым, так и
пациенты. Александр Серге
евич прошёл по отделениям,
встретился и побеседовал
с больными и врачами. Од
ним словом - составил пред
ставление о том,как живётся
сегодня этому крупнейшему
в стране лечебному учреж
дению для ветеранов войн.
И определил, какая и в чём
именно ему требуется под
держка со стороны област
ных властей:
-В госпитале, в основном,
очень хорошее оборудование,
введены новое хирургическое
отделение и отделение про
тезирования. Но есть и обору
дование, требующее замены.
Имеются проблемы, из-за ко
торых, например, протезиро
вания приходится ждать дватри года, а в очереди на
операции - около двух тысяч
человек. Воины локальных
конфликтов нуждаются в том,
чтобы на территории госпи
таля был стадион: для многих
из них занятия физкультурой
просто необходимы. Партия
«Единая Россия» возьмёт ре
шение этого вопроса под свой
контроль.
А вот цифровое телевиде
ние госпиталь получит уже к
Дню Победы. По поручению
губернатора здесь установлен
новый комплекс телеаппа
ратуры, так что праздничный
парад 9 мая пациенты смогут
смотреть в отличном каче
стве хоть на большом экране
в общем зале, хоть у себя в
палатах.
- Как для члена ветеранско
го совета госпиталя, для меня
очень важно, что сегодня тут
побывал губернатор Сверд
ловской области, - поделился
Александр Родионов. - Глава
области не только принял уча
стие в субботнике, но и вник
в суть ряда важных для этого
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МОСТ, СОЕДИНЯЮЩИЙ РОССИЮ И КРЫМ,
ПОСТРОЯТ ДО 2014 ГОДА
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович договорились о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.
заявил председатель совета министров Автономной республики
Крым Василий Джарты. «Я очень рад, что смог убедить двух президентов в том, что мост Керчь-Кавказ должен быть построен как
можно скорее», - цитирует слова Джарты крымская организация
Партии регионов, чьим лидером он является.
По мнению руководителя крымского правительства, проект
строительства «обеспечит экономический и социальный прорыв
для всего Крыма за счет расширения связей с Краснодарским
краем, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест».«Причем перемены начнутся уже
очень скоро: президент Медведев сказал, что мост необходимо
построить до 2014 года». - заявил Джарты.
Транспортный переход «Керчь-Кубань» способен обеспечить
перемещение через пролив до 10 млн. человек в год. Также он
может использоваться для транспортировки сжиженного газа в
железнодорожных и автомобильных цистернах, сообщала ранее
пресс-служба крымского правительства. //УНИАН.
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ АВСТРИИ
ПЕРЕИЗБРАН НА ВТОРОЙ СРОК
Действующий президент Австрийской Республики Хайнц Фи- |
шер одержал победу в президентских выборах и переизбран на |
второй шестилетний срок.За его кандидатуру проголосовали око- |
ло 79 процентов австрийцев, пришедших на выборы. //Reuters.

АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ИРАКОМ
И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ ВОССТАНОВЛЕНО
ПОСЛЕ 20-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА
::
»
.

Иракские авиалинии совершили первый за последние 20 лет
рейс между Ираком и Великобританией. Как сообщает ВВС News,
прилетевший из Багдада самолет сел в лондонском аэропорту
Гатвик поздним вечером в воскресенье 25 апреля.
В общей сложности полет занял 10 часов, включая посадку в
Швеции для дополнительной проверки безопасности.
Самолет доставил в Лондон 30 человек, как иракцев, так и
граждан других государств. Среди пассажиров находились ми
нистр транспорта Ирака и руководитель Иракских авиалиний.Отмечается, что рейс должен был состояться девятью днями раньше, однако был отложен из-за извержения исландского вулкана,
ВВС News напоминает, что авиасообщение между Великобританией и Ираком было прекращено в 1990 году после нападения
последнего на Кувейт.//Лента.ги.

в России
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ОТПРАВИЛСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК
В ТРЕХДНЕВНОЕ СКАНДИНАВСКОЕ ТУРНЕ
Российский лидер посетит Норвегию и Данию, причем в обе
страны нанесет государственные визиты - высшие в градации
дипломатического протокола. Деловая часть визита в Осло завершится в первой половине дня во вторник, когда пройдут переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Норвегии,
подписание документов и пресс-конференция.
Затем Дмитрий Медведев отправится в Данию.//ИТАР-ТАСС.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ОБ АВИАКАТАСТРОФЕ
В ПЕРМИ ВОЗОБНОВИЛИ
Руководство Следственного комитета при прокуратуре РФ
отменило постановление о закрытии уголовного дела, возбужденного осенью 2008 года по факту крушения самолета Boeing
737-500 в Перми. Об этом 26 апреля сообщает РИА «Новости»,
По словам официального представителя СКП Владимира Марки
на, расследование решили возобновить, чтобы выявить степень
вины должностных лиц, отвечавших за безопасность «Боинга», a
также всех людей, которые осуществляли предполетную подготовку лайнера и пилотов.
В марте 2010 года дело было закрыто в связи с тем, что виновником катастрофы признали погибшего пилота Родиона Медведева. Следователи узнали, что во время рейса пилот был слегка
пьян.
«Боинг» авиакомпании «Аэрофлот Норд», выполнявший рейс
«Москва-Пермь», рухнул на Пермь 14 сентября 2008 года. Самолет упал на пути Транссибирской железнодорожной магистрали,
не задев жилые дома. Погибли все 88 человек, находившиеся на
борту. На земле никто не пострадал.//Лента.ги.
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на Среднем Урале м
В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАЯ ИЗ ЦЕХА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«УРАЛВАГОНЗАВОД»
ВЫЙДЕТ 15-ТЫСЯЧНАЯ ЦИСТЕРНА

лечебного учреждения вопросов.
А значит, можно надеяться, что об
ласть окажет поддержку в их реше
нии.
Праздник труда в Свердлов
ском областном клиническом пси
хоневрологическом
госпитале
ветеранов всех войн завершился
по-настоящему празднично - с
цветами, из которых прямо под его
окнами была выложена пятиконеч
ная звезда, и с ярким фейервер
ком. А затем всем участникам суб
ботника предложили подкрепиться
солдатской гречневой кашей из
полевой кухни.
Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото
Станислава САВИНА.

Это подарок тагильских вагоностроителей к 65-й годовщине
Победы.
-Модель юбилейной цистерны - 15-150, и она предназначена
для перевозки нефтепродуктов по железным дорогам, - рассказал директор вагоносборочного производства Леонид Матвеев.
- По техническим характеристикам может эксплуатироваться
в температурных условиях от плюс 50°С до минус 50°С. В честь
создания 15-тысячной цистерны вагоностроители проведут торжественный митинг накануне 9 Мая.
Цистерны производства Уралвагонзавода пользуются устойчивым спросом. За 11 лет работы освоены десять различных типов. //Соб.инф.
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По данным Уралгидрометцентра, 28 апреля

।

ѵ-гл ожидается облачная, с прояснениями, погода,
(^Погода ) в большинстве районов осадки в виде дождя,

і

мокрого снега. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек.
Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3,
днём плюс 3... плюс 8, на севере области минус 1... плюс 4
градуса.

В районе Екатеринбурга 28 апреля восход Солнца - в 6.18,
заход - в 21.34, продолжительность дня - 15.16; восход
Луны - в 22.07, заход Луны - в 5.35, начало сумерек - в 5.34,
конец сумерек - в 22.18, фаза Луны - полнолуние 28.04.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Уральская граница:
приоритеты названы
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин
23 апреля провёл встречу с руководителем Федерального
агентства по обустройству государственной границы
Российской Федерации (Росграница) Дмитрием
Безделовым.
На Агентство возложены
гиона и задачи, стоящие перед
Росграницей,
приоритетами
функции по определению и
реализации государственной
текущего года для Уральского
политики по обустройству го территориального управления
сударственной границы Рос
были названы: формирование
сийской Федерации, созда
администраций пунктов про
нию, развитию и обеспечению
пуска; содействие Уральскому
деятельности пунктов пропуска
филиалу ФГУ «Росгранстрой»
и мест её пересечения, а также
в организации эксплуатации
роль государственного заказ
их имущественного комплек
чика в данной сфере.
са; выработка предложений
Участники встречи обменя
по реконструкции объектов
лись мнениями по вопросам
существующей
пограничной
взаимодействия Росграницы
инфраструктуры,
связанных
с формированием единого
с органами исполнительной
власти Свердловской области,
таможенного
пространства
органами местного самоуправ
Республики Беларусь, Респу
ления, общественными объ
блики Казахстан и Российской
единениями и иными органи
Федерации.
зациями, обсудили проблемы,
Шла речь об участии ураль
находящиеся в компетенции
ских предприятий в
рекон
Агентства.
струкции
и
дооснащении
Дмитрий Безделов проин
пунктов пропуска, проанали
формировал губернатора Алек
зировано состояние пригра
ничной инфраструктуры и до
сандра Мишарина о ведом
ственном совещании, которое
рожного хозяйства, высказаны
он провёл на базе Уральского
предложения по дальнейшему
территориального управления
развитию партнёрства агент
Росграницы.
ства со Свердловской обла
Сегодня, отметил глава Фе
стью, повышению его эффек
тивности.
дерального агентства, завер
шается работа по организа
Во встрече также прини
ции деятельности Уральского
мали участие руководитель
территориального управления,
Уральского территориального
формирования его структуры.
управления Росграницы Алек
Как известно, участок государ
сандр Потапов и директор
ственной границы Российской
департамента
администра
тивных органов губернатора
Федерации, пролегающей по
территории, закреплённой за
Свердловской области Алек
уральцами, составляет 2397 км.
сандр Кудрявцев.
При этом 1607 км - сухопутная
Департамент
граница с Республикой Казах
информационной политики
стан, есть арктический участок,
губернатора
протяженностью 790 км.
Свердловской области.
Учитывая специфику ре-

■ РЕФОРМА ЖКХ

Увеличены лимиты
Свердловская область вошла в число субъектов
Российской Федерации, для которых увеличены лимиты
финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Наблюдательный
совет
полнены все прошлогодние
Фонда 22 апреля утвердил
планы по капитальному ремон
решение правления государ
ту и переселению из ветхого и
ственной корпорации об уве
аварийного жилья.
личении лимитов. Данная мера
Наблюдательный совет так
же принял к сведению решение
поддержки производится за
правления Фонда о дополни
счёт 50 процентов доходов,
полученных Фондом от раз тельном увеличении лимитов
всем субъектам федерации в
мещения временно свобод
рамках реализации постанов
ных средств, по состоянию на
ления правительства РФ №
первое января текущего года, и
248. Согласно постановлению
составляет более семи милли
в Фонд дополнительно будут
ардов рублей.
внесены десять миллиардов
Данное решение принято
рублей в целях стимулирова
на основании закона «О внесе
ния жилищного строительства
нии изменений в Федеральный
и осуществления в приори
закон «О Фонде содействия
тетном порядке программ по
реформированию ЖКХ» и от
переселению граждан из ава
дельные законодательные акты
рийного жилья и проведению
РФ».
Кроме Свердловской обла
капитального ремонта много
сти дополнительные средства
квартирных домов.
получат ещё 15 регионов, где
Елена ИЛЬИНА.
до 31 декабря 2009 были вы-

■ ЭНЕРГЕТИКА

Суровую зиму
пережили достойно
На прошлой неделе в Москве состоялось Всероссийское
совещание по итогам минувшего осенне-зимнего сезона, в
котором принял участие заместитель министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.
-Условия, в которых про
ные условия и продолжитель
ходил отопительный период
ную работу систем энергоснаб
жения в режиме максимальных
2009 - 2010 годов, оказались
нагрузок, в первом квартале
гораздо тяжелее, чем ожида
2010 года было зафиксировано
лось. Столь холодной зимы не
на 47 процентов меньше ава
было 30 лет. А уровень элек
рийных ситуаций, чем за ана
тропотребления было самым
логичный период 2009 года.
высоким за последние 19 лет.
-Уровень
электропотре
В 11 субъектах федерации мак
бления в целом по области
симальные нагрузки превысил
снизился на 12 процентов, но
исторические пики, - сообщил
в Екатеринбурге, напротив,
министр энергетики РФ Сергей
вырос на 10 процентов. Город
Шматко.
развивается, и задача про
С докладами на совещании
фильного министерства - обе
выступили также представи
спечить опережающее разви
тели Государственной Думы,
тие энергетики. Строительство
Федеральной службы по та
подстанции «Рябина» - один из
рифам, Федеральной анти
шагов в этом направлении, монопольной службы, Ростех
подчеркнул заместитель мини
надзора, Минрегионразвития,
стра энергетики и ЖКХ Сверд
руководители энергетических
ловской области.
компаний. Они анализиро
Рассказал он и о проблемах.
вали факторы, влияющие на
Одна из них - высокая задол
работу энергетического ком
женность потребителей газа,
плекса, оценивали технико
электроэнергии и тепла перед
экономические
показатели
поставщиками.
На
первое
инвестиционных
программ,
апреля текущего года она со
высказывали предложения по
ставила 5,634 миллиарда ру
корректировке
нормативно
блей, из них 3,534 миллиарда
правовой базы в сфере энер
задолжали предприятия ЖКХ.
гетики, говорили о задачах на
Участники совещания отме
следующий зимний период.
тили, что новая система управ
Игорь Чикризов в своем
ления электроэнергетическим
выступлении сообщил, что в
комплексом, включающая Фе
целом в Свердловской обла деральный штаб по безопас
сти отопительный сезон про
ности электроснабжения
и
шёл благополучно. Вместе с
штабы, созданные во всех ре
тем руководители отдельных
гионах, в условиях нынешней
муниципалитетов, в частно
зимы доказала свою эффек
сти, Артёмовского городского
тивность.
округа, не смогли обеспечить
Напомним, что в Свердлов
качественное теплоснабжение
ской области штабом по обе
жилфонда и объектов социаль
спечению надёжности электро
ной сферы и самоустранились
снабжения руководит министр
от решения проблем. Не слу
энергетики и ЖКХ Юрий Ше
чайно глава Артёмовского был
велёв.
отправлен в отставку.
Елена ИЛЬИНА.
Несмотря на суровые погод

ВЧЕРАШНЕЕ заседание
правительства
Свердловской области
почти полностью было
посвящено проблемам
жилищно-коммунального
хозяйства. Кабинет
министров рассмотрел
итоги отопительного сезона
2009-2010 года и обсудил
программу, которая
позволит принять меры по
улучшению проведения
сезона следующего.
Прошедшей зимой, когда
морозы почти не прекраща
лись, службы, поддерживаю
щие тепло в домах, работали
в усиленном режиме. Хотя ко
личество серьёзных аварий по
сравнению с прошлым годом
снизилось, зато последствия
некоторых - масштабные.
- В этом году однозначно не
все муниципальные образова
ния сработали хорошо, - на
чал заседание председатель
правительства Свердловской
области Анатолий Гредин. Известен пример Артёмов
ского городского округа, где
по заданию губернатора Алек
сандра Мишарина замести
тель министра энергетики и
жилищно-коммунального хо
зяйства лично решал пробле
мы обеспечения граждан ком
мунальными услугами. А глава
муниципального образования

Запланированное тепло
был отстранён от должности за
невыполнение своих прямых
обязанностей. Таких ситуаций
допускать нельзя. Поэтому
прошу всех сегодня серьёзно
подойти к рассматриваемому
вопросу.
С докладом об итогах ото
пительного сезона 2009-2010
годов и подготовке к работе в
осенне-зимний период 20102011 годов выступил замести
тель министра энергетики и
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области
Николай Смирнов. Он отметил,
что подготовка к проведению
завершающегося отопитель
ного сезона прошла в целом
организованно
и
своевре
менно. Для муниципальных
котельных,
обеспечивающих
теплоснабжение
жилищного
фонда и объектов социальной
сферы, было запасено 128 ты
сяч тонн угля (на 100 дней). Ре
зерв материально-технических
средств для ликвидации ава
рийных ситуаций составил 60
процентов от плановых пока-

зателей, это на 20 процентов
больше, чем в 2009 году. Не
успели в срок запустить тепло
в 21 муниципальном образо
вании, однако задержки были
незначительными — от одного
до 13 дней.
Аварий в этом году было
на 2,5 процента меньше, чем
в предыдущем. С сентября
2009 года по апрель 2010 года
в области возникло 1123 ава
рийных ситуации, из них 330
— вызвали сбои в работе бо
лее, чем на сутки. Наиболее
крупные произошли на Липовском водозаборе в Режевском
городском округе (без водо
снабжения дважды за сезон
там оставались два микрорай
она), в Артёмовском город
ском округе (главу которого за
бездействие по обеспечению
горожан теплом отстранили
от должности) и в городском
округе Ревда (на электриче
ских сетях в ноябре-декабре
2009 года и январе 2010-го там
тоже происходили сбои, из-за
чего город оставался без све-

та). Но главная причина почти
всех аварий — высокий износ
фондов ЖКХ.
Особую озабоченность вла
стей региона вызывает задол
женность перед поставщиками
за потреблённые топливноэнергетические ресурсы. По
состоянию на 23 апреля она
составляет 7 миллиардов 249
миллионов рублей. По сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года сумма выросла
почти на 50 процентов. Повли
яло на это снижение доходов
населения и, как следствие,
долги по оплате услуг. Со
бираемость снизилась на 14
процентов и составляет 75
процентов от необходимой
суммы. Также недостаточно
ассигнований было выделе
но на оплату дополнительных
расходов бюджетных органи
заций. Посему кредиторская
задолженность
бюджетных
учреждений составляет 422
миллиона рублей, а задолжен
ность потребителей выросла
до 6,6 миллиарда рублей.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Птичий дом.
или Как прописаться в собственной квартире
Трехэтажный дом в селе Позариха
Каменского района имеет
фактический адрес: Механизаторов,
14, но до сих пор не сдан в
эксплуатацию. Почти восемь
лет жильцы, построив этот дом
собственными силами, не имеют
на жильё права собственности. В
общем, не могут ни прописаться
в своих квартирах, ни продать
их, ни обменять. Дело в том, что
здание до сих пор находится на
балансе администрации Каменского
городского округа. А жильцам
приходилось сначала доказывать,
что они нуждаются в жилье, а сейчас
самим оформлять на него все
документы.

А как без прописки?
Людмила Москалёва - вынужден
ный переселенец. Уехала из Казахста
на вместе с мужем, дочерью, внуками и
старенькой мамой не от хорошей жиз
ни. В то время в Караганде было труд
но с работой. И Людмила Алексеевна,закройщица с большим стажем, риск
нула круто поменять жизнь. Её заказчи
ца, переехавшая на Урал, давно звала:
«Приезжайте, здесь без проблем можно
приобрести квартиру и устроиться на
работу».
Сначала Ассоциация вынужденных
беженцев и переселенцев предложила
семье строить дом в посёлке Чкалова. Но
муж Людмилы скоропостижно умер, и от
грандиозного строительства пришлось
отказаться. Тогда Ассоциация предло
жила переселенцам другой вариант: до
строить себе квартиру в селе Позариха.
-Когда мы заехали сюда в мае 2004
года, здесь не было ни лестничных мар
шей, ни межподъездных стен, ни пола,
ни потолка - одна коробка, - вспоминает
Людмила Алексеевна. - Начали с подъ
ездов, проложили лестничные марши.
Дело пошло.
Истории других жильцов этого дома
похожи. Многие приехали из бывших со
ветских республик. Среди них учителя,
врачи, сельские труженики, участники
войн. В декабре 2002 года они заключи
ли договор с Ассоциацией беженцев и
вынужденных переселенцев о том, что
должны сами построить себе квартиры,
оплатить проектно-сметную и техниче
скую документацию. Был заключён дого
вор на проектные работы между ассоциа
цией и подрядной организацией на сумму

47600 рублей. С 2003 года жильцам дали
тепло и воду.
-А 3 сентября 2004 года мы собрали
и представили в администрацию Камен
ского района следующие документы:
справка о составе семьи, о том, что мы
состоим на учёте в Ассоциации бежен
цев, справка из БТИ Каменского района,
справка из учреждения юстиции, копии
паспорта, справка о приобретении граж
данства, справка с места работы, - гово
рит Л. Москалёва.
Но в администрации Каменского го
родского округа документы не приняли.
Жильцы отправляли письма президенту,
где им отвечали, что дело передано в
прокуратуру. Уполномоченный по правам
человека Свердловской области писала,
что ещё не все документы собраны. В
ОКСе района говорили: «Вдруг мы при
мем ваш дом, а завтра он развалится».
В районной администрации обещали со
брать комиссию по приёмке дома.
-В декабре 2007 года получен ответ
из районной администрации, где нам ре
комендуют предоставить новые списки
граждан с приложенными документами
для признания нас нуждающимися в улуч

шении жилищных условий и включении в
список очередников, - рассказывает жи
лец дома Елена Логинова. - Мы в течение
месяца собрали все документы. 22 фев
раля 2008 года районная администрация
собрала жилищную комиссию из 12 че
ловек, нас вызывали поодиночке и рас
сматривали документы. Но, по большому
счёту, ситуация никак не сдвигалась с
места.
Пока вопрос о прописке висит в возду
хе, людям приходится выкручиваться, кто
как может. В основном, их прописывают
у переселенцев, которые в свое время
успели купить квартиру или дом. Но это
временная помощь - на пару месяцев. А
потом приходится искать новых добро
хотов и переплачивать немалые деньги:
за коммунальные услуги в фактической
квартире и за прописку в официальной.

Притворный договор
В 1998 году дом по улице Механизато
ров, 14, как незавершённый, был передан
от Позарихинской сельской администра
ции ОКСу Каменского района. С того вре
мени средств на строительство не вы
делялось. В декабре 2002 года бывший

Исходя из анализа прове
дения отопительного сезона
2009-2010 года, специалиста
ми министерства энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской об
ласти разработан детальный
план мероприятий, выполне
ние которого позволит лучше
подготовить жилищный фонд,
объекты социальной сферы
и коммунального хозяйства к
проведению сезона 2010-2011
года.
В первую очередь, главам
всех муниципальных образо
ваний нужно в срок до 15 мая
проанализировать работу по
обеспечению
потребителей
коммунальными услугами и
разработать свои детальные
планы, учитывая указания пра
вительства и прошлогодние
ошибки. Также муниципалите
ты обязаны обеспечить свои
котельные стодневным запа
сом топлива, запасом ресур
сов для ликвидации аварийных
ситуаций, погасить задолжен
ности перед поставщиками,

глава района Виктор Четыркин и пред
седатель Ассоциации беженцев Галина
Карпова заключили договор, по которому
глава обязался предоставить объект во
временное пользование, а Ассоциация
обязалась достроить дом и сдать его го
сударственной комиссии.
-Но при этом право собственности на
дом руководство района оставляло за со
бой, - поясняет адвокат жильцов Наталья
Ефимовских. - По сути, данный договор
был о долевом участии в строительстве,
поскольку районная
администрация
деньги в завершение строительства не
вкладывала.
Скорее всего, договор изначально
был заключён неверно, поэтому так дол
го граждане не могли зарегистрировать
право собственности на свое имя, пропи
саться, заключить договор социального
найма, получить ордера на квартиры. То
есть жили на птичьих правах.
Сейчас исковое заявление граждан по
этому поводу направлено в суд. Ответчик
- администрация Каменского городского
округа, третье лицо - Ассоциация бежен
цев и вынужденных переселенцев. Для
обращения в суд гражданам пришлось
оплатить госпошлину, а ещё и техниче
ский паспорт дома. По закону эти затраты
ложатся на плечи руководства Каменско
го городского округа, ведь дом является
муниципальной собственностью. Но в
бюджете района на это денег не нашли, и
жильцы снова решили оплатить сами.
-Мне тоже пришлось столкнуться с
бюрократической системой. БТИ не вы
давало техпаспорт жильцам, - расска
зывает адвокат Наталья Ефимовских.
- Пришлось выйти на главу Каменского
городского округа Виктора Щелконогова,
и в этот же день в БТИ приняли заявление
от граждан. В заявлении так и остались
требования, которые мы обговорили с
жильцами и администрацией. Это: при
знать первоначальную сделку притвор
ной и признать право собственности на
жилые помещения за каждым граждани
ном.
Сейчас все надеются, что в апрелемае дело будет рассмотрено и принято
решение в пользу жильцов. Мужеству и
сплочённости этих людей можно только
позавидовать. Они вместе строили этот
дом, вместе бегали по различным ин
станциям и всячески поддерживали друг
друга. К сожалению, не все дожили до
благополучного исхода. Ветеран Великой
Отечественной войны Нина Владимиров
на Печёнкина тяжело переживала ситуа
цию, не могла пользоваться никакими
льготами, перенесла инсульт и умерла в
декабре прошлого года.
Этот выстраданный дом жильцы за
служили по праву.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ |

Коровник
повышенной
комфортности
Работники ООО
«Богдановичская
агропромышленная
компания» начинают
модернизацию своей
животноводческой фермы.
По словам
генерального
директора этого предприятия
Геннадия Левченко, речь идёт
о реконструкции коровника на
360 голов и строительстве воз
ле него молочного блока с со
временным
оборудованием.
Технику для доильного зала Бог
дановичская АПК приобретает
при содействии министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти. Её монтаж начнётся в июне
2010 года.
Однако главная «изюмин
ка» ведущейся реконструкции
— превращение традиционной
фермы в современное живот
новодческое помещение с бес
привязным содержанием коров.
Увеличение числа подобных
предприятий — очень важная
тенденция для Среднего Урала.
Ведь, по словам представителей
областного министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия, по производительности
труда такие животноводческие
комплексы обгоняют традицион
ные фермы на сорок-пятьдесят
процентов. На таком комплексе
коровам живётся гораздо ком
фортнее, чем на обычных фер
мах, а значит, и молока они дают
намного больше. Предполагает
ся, что реконструкция животно
водческого помещения и строи
тельство
доильно-молочного
блока на Богдановичской АПК
завершатся уже к концу нынеш
него года.

■ ВЫСТАВКА

I

Салон

Закрытый котёл с невиданным варевом
и добиться снижения платежей.
Члены правления старались ути
хомирить страсти и не допустить
коллапса, связанного с непла
тежами. А в то же время хотели
разобраться, насколько ставки
УК соответствуют ценам, дикту
емым поставщиками ресурсов.
Наши просьбы предоставить
цифры и документы управляю
щая компания оставляла без
ответа. Тогда мы стали изучать
постановления,
касающиеся
тарифов, собирать данные по
городу, консультироваться с
сотрудниками управления ЖКХ
администрации Екатеринбурга,
специалистами
Региональной
энергетической комиссии, руко
водством других ТСЖ.
Парадокс заключался в том,
что правление действовало, по
сути, в интересах УК. Мы не ста
вили задачу снизить тарифы,
хотели только убедиться в их
обоснованности, чтобы убедить
в этом граждан. Но УК упорно
сохраняла мифическую «ком
мерческую тайну».
Продолжая разбираться со
статьёй «Содержание жилья»,
мы запросили штатное распи
сание управляющей компании,
суммы договоров на обслужи
вание лифтов и инженерного
оборудования, данные о том,
сколько средств фактически
было затрачено в прошлом году
на снегоуборочные работы и

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Татьяна БУРДАКОВА.
Диана АХМЕДУЛОВА.
НА СНИМКЕ: тот самый птичий
дом.
Фото автора.

■ ТАРИФЫ

Тарифы на услуги ЖКХ год от года растут. Люди хотят точно
знать, за что платят деньги. Они создают товарищества
собственников жилья, чтобы участвовать в управлении домом,
и всё равно не могут добиться жилищно-коммунальной
прозрачности.
В канун нового 2010 года
и после бурного обсуждения
пришли к выводу: тариф нуж
было избрано новое правление
дается в доработке, УК должна
ТСЖ, которое мы условно назо
вём «N-N». Люди подобрались
обосновать все пункты, указав
реальные затраты, которые она
грамотные и уже в середине
несёт, поэтому за январь 2010
января стали требовать от сво
года содержание жилья жители
ей управляющей компании (УК)
предоставления расчётов за дома могут оплачивать по тари
фу 2009 года.
трат по статье «Содержание и
ремонт жилья» и прогнозов от
Несмотря на такое решение,
УК направила собственникам
носительно роста тарифов на
квартир квитанции на оплату
коммунальные услуги.
услуг, где расчёты были сдела
После знакомства со струк
ны по несогласованному тари
турой тарифа на содержание
фу. Это вызвало у людей взрыв
жилья возникло множество во
негодования. Телефоны членов
просов. На каком основании в
правления ТСЖ и работников
данный тариф включены отчис
управляющей компании разры
ления на капитальный ремонт?
вались от звонков возмущённых
Как рассчитали стоимость услу
граждан. Ведь с нового года по
ги по электроосвещению мест
общего пользования? Почему дорожало не только содержание
жилья, подскочили и коммуналь
разделены статьи технического
ные платежи. И если, согласно
обслуживания лифтов и их ре
постановлению главы Екатерин
монта? С какой стати собствен
ники жилья должны оплачивать
бурга, с января тарифы должны
вырасти не более чем на 30 про
ремонт инженерных сетей те
центов, наши тарифы превзош
плопункта, который находится в
ли прошлогодние более чем на
частной собственности? На ка
кой штат сотрудников рассчитан
50 процентов.
фонд заработной платы, зало
Жильцы дома приходили в
офис ТСЖ, размахивая квитан
женный в тариф?
Мы пригласили руководи
циями, словно флагами. Многие
из них были готовы бежать в суд,
телей управляющей компании
на заседание правления ТСЖ
чтобы вывести УК на чистую воду

не допускать задержки выплат
зарплаты работникам комму
нальной сферы. Начнётся мо
дернизация старых и строи
тельство новых котельных.
Председатель правитель
ства Анатолий Гредин выразил
недовольство тем, что на тер
ритории области по-прежнему
очень много коммунальных
сетей, которые никому не при
надлежат.
-Мы второй год ведём
реестр таких объектов и
ликвидируем их, - пояс
нил министр энергетики и
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской обла
сти Юрий Шевелёв. - Но ра
бота должна быть системной.
Несмотря на то, что инвента
ризацию мы провели во всех
муниципалитетах, в последние
два месяца обнаружилось ещё
80 объектов без хозяев.
Чтобы все бесхозные ком
мунальные сети взять на чейлибо баланс, понадобится по
рядка 680 миллионов рублей.
Анатолий Гредин дал прави
тельству поручение подумать,
каким образом и в какие сроки
из бюджетов области и муни
ципалитетов можно выделить
такие средства. Этот вопрос
будут рассматривать при при
нятии бюджета на 2011 год.

текущий ремонт, план текуще
го ремонта на этот год и другие
данные. Весь март руководство
УК отделывалось обещаниями
предоставить информацию. В
конце концов мы получили лишь
доработанную структуру тари
фа на содержание жилья, где
частично были устранены заме
чания правления. Правление ре
шило принять тариф и вынести
на утверждение общим собра
нием собственников жилья.
Между тем два месяца ра
боты показали: наша УК похожа
на закрытый котёл, в котором
варится невиданное варево.
Опытные люди не раз нам со
ветовали: откажитесь от этой
компании, наймите другую. На
наш взгляд, это не гарантирует
решения проблем. Ведь, к со
жалению, в целом в сфере ЖКХ
уровень сервиса таков, что мож
но поменять шило на мыло, за
работав дополнительную голов
ную боль. Мы же хотим прийти
к балансу интересов собствен
ников и эксплуатационников, к
соответствию стоимости предо
ставляемых услуг их объёму и
качеству.
Отсталость нашего комму
нального хозяйства проявляется
в отсутствии прозрачности и не
готовности идти на контакт с об
щественностью. Эта закрытость
сохраняется из-за равнодушия
многих граждан к тому, как чисто

вымыли пол у них в подъезде,
убран ли мусор вокруг помойки,
как обустроена детская площад
ка, на что идут деньги, пред
назначенные на капитальный
ремонт. Но рост коммунальных
платежей - мировая тенденция,
связанная с повышением стои
мости ресурсов, расширением
спектра услуг, внедрением но
вых технологий в ЖКХ. Психо
логия рачительного хозяина не
избежно будет формироваться
у всё большего числа граждан.
Соответственно будет разви
ваться и процесс контроля за
деятельностью
управляющих
компаний, за расходованием
средств, поступающих в виде
квартплаты, будут повышаться и
требования к качеству услуг. Так
есть ли смысл блокировать этот
процесс или ему сопротивлять
ся?

Наталия САВИНОВА,
председатель
правления ТСЖ.
г. Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы созна
тельно не указываем назва
ния ТСЖ и управляющей ком
пании, так как считаем, что
описанная ситуация весьма
характерна. Приглашаем чи
тателей к обсуждению темы
взаимоотношений между соб
ственниками жилья и управ
ляющими компаниями.

показал
перспективы
Большим успехом
пользовалась экспозиция
уральской корпорации
ВСМПО-АВИСМА на
международном салоне
«Двигатели-2010»,
прошедшем на днях
в Москве. В салоне
участвовали 130 компаний
(из 30 стран мира), которые
связаны с созданием,
выпуском, продажей,
эксплуатацией и ремонтом
двигателей различного
назначения.
Генеральный директор кор
порации Михаил Воеводин от
метил: «На салоне «Двигатели»
удалось встретиться с пред
ставителями практически всей
цепочки потребителей - от
двигателестроителей, произво
дителей шассийных групп и до
головных заказчиков - изготови
телей самолетов. Я считаю, что
выставка прошла хорошо».
По словам Михаила Воеводи
на, участие в салоне «Двигатели2010» предоставило возмож
ность понять ситуацию на рынке
и оценить перспективы на 20112012 годы.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПРЕССА И ОБЩЕСТВО
!

Николай ВИННИЧЕНКО:

«Борьба за аудиторию читателей, слушателей
и зрителей—одна из ключевых задач СМИ»
Вчера в Екатеринбурге под руководством полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Николая Винниченко
состоялось первое заседание Совета главных редакторов
СМИ УрФО.
Николай Александрович во
вступительном слове поздра
вил всех собравшихся с началом
работы Совета главных редак
торов. И сразу подчеркнул, что
работа этой общественной ор
ганизации не будет дублировать
деятельность профессиональ
ных организаций (Союза журна
листов, Медиа-союза и др.) и не
будет противоречить требова
ниям Закона РФ о СМИ.

примере мужества и героизма
старшего поколения, проблемы
духовности, нравственного ста
новления и другие.
Говоря о подготовке к 65-летию Великой Победы над фа
шистской Германией, Н. Винни
ченко подчеркнул, что ветераны
должны чувствовать заботу не
только в канун юбилея, но и по
стоянно. Наше внимание они за
служили. Встречи с ветеранами

¡SW»

і ні

Одна из задач Совета, по
мнению полпреда, координация
деятельности СМИ по освеще
нию общенациональных вопро
сов, а также насущных проблем.
Н. Винниченко высоко оценил
рольСМИ УрФО в формировании
общественного мнения. Печат
ные и электронные СМИ прояв
ляют активную позицию в осве
щении проблем, которые стоят
перед обществом. Это прежде
всего социально-экономические
и политические вопросы, осве
щение посткризисных шагов в
экономике, поддержка малого и
среднего бизнеса, патриотиче
ское воспитание молодёжи на

показывают, сказал выступаю
щий, что у старшего поколения
ещё немало проблем. Надо их
решать. Поэтому важны и кри
тические выступления в адрес
волокитчиков. Ветеранов оби
жает то, что в отдельных СМИ
появляются материалы, кото
рые принижают роль советского
солдата-победителя. Активнее
надо давать отпор фальсифика
торам истории.
Пути модернизации эконо
мики УрФО также находятся в
центре внимания СМИ. Здесь
много направлений для работы.
Есть привлекательные инвести
ционные и инновационные про

екты. В их числе проект «Урал
промышленный - Урал Поляр
ный». Малый и средний бизнес
в УрФО развивается активно.
СМИ стараются показать ростки
нового. Николай Александрович
надеется получать поддержку
средств массовой информации
и впредь.
Участники первого Сове
та главных редакторов рас
смотрели ряд вопросов: «О
формате деятельности Совета
главных редакторов и приня
тии Профессиональной хар
тии медиа-сообщества УрФО»,
«Об
информационной
под
держке мероприятий, посвя-

щённых 65-летию Победы, и
гражданской позиции медиа
сообщества УрФО в связи с
этим событием», «О взаимо
действии между органами вла
сти, СМИ и Российским союзом
промышленников и предприни
мателей в целях объективного
информирования о ситуации в
экономике УрФО в целом и на
отдельных предприятиях, а так
же предотвращения недобросо
вестной конкуренции с исполь
зованием медийных методов»,
«Об участии СМИ УрФО в фор
мировании
консолидирован
ной информационной повестки
относительно
деятельности

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Банковских карт всё больше...
Средний Урал вошёл в первую тройку регионов по количеству
банковских карт на душу населения. Увеличиваются обороты
безналичных операций по банковским картам в торговле. В
2009 году было совершено 23,6 млн. операций на сумму 22,1
млрд, рублей. Об этом в своём выступлении на оперативном
заседании областного правительства 26 апреля сказал
заместитель министра экономики Свердловской области
Виталий Недельский.
Всё это стало итогом реали
ковских карт в текущем году на
зации концепции по развитию
Среднем Урале составило 3,8
системы безналичных расчётов
миллиона единиц.
населения с использованием
Динамично развивается ин
банковских карт на 2009-2011
фраструктура
обслуживания
годы, реализуемой областным
банковских карт, включающая в
правительством.
себя банкоматы, пункты выдачи
На заседании была приве
наличных денежных средств по
дена информация о том, что
банковским картам, электрон
количество используемых бан
ные терминалы, установленные

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
директора
Федеральной
миграционной
службы России Николай Сморо
дин в своём выступлении назвал
несколько актуальных сегодня
проблем.
Так, при участии ФМС
правительство
Российской
Федерации
разработало и
утвердило комплекс дополни
тельных мер по совершенство
ванию миграционной политики
в условиях мирового финансо
вого кризиса и защите нацио
нального рынка труда от избы
точной иностранной рабочей
силы. Несмотря на то, что пик
кризиса миновал, правитель
ство России приняло решение
сократить в два раза по срав
нению с 2009 годом квоты на
выдачу иностранным гражда
нам разрешения на трудовую
деятельность.
-Руководство страны поста
вило перед нами задачу созда
вать условия для внутренней
трудовой миграции, приоритет
ного трудоустройства граждан
России. Необходимо пресекать
теневую занятость в тех секторах
экономики, которые пользуются
спросом в службах трудоустрой
ства. Одновременно мы должны
обеспечивать приток в Россию
иностранных работников в коли
честве, адекватном потребности
нашей экономики. Необходи
мо соблюдать такие пропорции
на национальном рынке труда,
чтобы сохранять возможность
защищать интересы россиян и
приезжих квалифицированных

в организациях торговли (услуг).
Их общее количество достигло
18649 единиц.
Всего за прошлый год по бан
ковским картам было соверше
но 100,1 млн. операций на сум
му 328,2 млрд, рублей. Виталий
Недельский подчеркнул: растёт
число областных и муниципаль
ных бюджетных учреждений, со
трудники которых получают зар
плату по банковским картам. За
2009 год количество таких муни
ципальных бюджетных учрежде
ний увеличилось с 2684 до 3165,
а областных - на 118 единиц.
По оценке министерства эко
номики Свердловской области,

в рамках областной концепции
система выдачи и обслуживания
банковских карт на территории
нашего региона будет развивать
ся и в дальнейшем. Председа
тель областного правительства
Анатолий Гредин отметил необ
ходимость увеличить охват со
временными банковскими услу
гами работников муниципальных
и областных учреждений.
Ещё одна важная ■ тема, ко
торую рассмотрели участники
оперативного заседания, - ком
пенсация выпадающих доходов,
возникающих при осуществлении
государственного регулирования
тарифов на перевозку пассажи

■ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Приоритет —
соотечественникам
Л В Екатеринбурге состоялось региональное совещание с участием начальников
территориальных подразделений Федеральной миграционной службы (ФМС) России,
I расположенных в УрФО.
специалистов, - заявил Сморо
дин.
Для выполнения этой задачи
территориальные
управления
Федеральной
миграционной
службы объединяют усилия с
Министерством
здравоохра
нения и социального развития,
МВД,
пограничной службой
ФСБ России. Службы миграции
в странах СНГ регулярно инфор
мируются о невостребованных
вакансиях в российских регио
нах. В то же время выявляются
факты невыплаты заработной
платы приезжим работникам, в
отдельных случаях материалы
направляются в органы прокура
туры. Особое внимание, по сло
вам Николая Смородина, терри
ториальные органы ФМС России
должны уделять внесудебной де
портации иностранных граждан
и лиц без гражданства за преде
лы Российской Федерации, при
нимая взвешенное решение по
каждому конкретному случаю.
А также всемерно содейство

вать переселению российских
граждан из-за рубежа в Россию
с целью получения постоянных
рабочих мест и жительства.
Начальник Управления ФМС
России по Свердловской обла
сти Игорь Сёмочкин, выполняю
щий также обязанности коорди
натора в УрФО, рассказал о том,
как территориальные органов
ФМС выполняли решения пред
ыдущего регионального сове
щания, состоявшегося 15 октя
бря 2009 года в Кургане.
В текущем году поток тру
довых мигрантов на терри
торию округа не ослабевает
- только за три первых меся
ца въехало свыше 183 тысяч
иностранных граждан, боль
шей частью по-прежнему из
Таджикистана,
Узбекистана
и Казахстана. Особой попу
лярностью пользуются ХантыМансийский автономный округ
и Свердловская область - доля
иностранцев составляет здесь
56,8 процента от общего числа

поставленных на миграцион
ный учёт в округе.
В Уральском федеральном
округе так же, как и в целом по
стране, по ходатайству руково
дителей органов государствен
ной власти областей и авто
номных округов
значительно
снижены, по сравнению с про
шлым годом, квоты на выдачу
иностранцам разрешений для
работы. К примеру, в Курган
ской области в десять раз, в Че
лябинской - почти в пять раз, в
Свердловской - на 33 процента.
Игорь Сёмочкин также под
черкнул важность переселе
ния наших соотечественников
из-за рубежа в Российскую
Федерацию и, в частности, на
территорию УрФО. В 2009-м
и первом квартале нынешнего
года переселенцев принимала
в основном Тюменская область
- туда прибыло 445 участников
государственной
программы
добровольного
переселения
граждан. Но при этом, как под

власти и общества по решению
важнейших общенациональных
задач».
В обсуждении этих вопро
сов приняли участие Татьяна
НИКОЛАЕВА (президент УОТК
«Ермак»), Александр ЮДЕЛЬСОН (пресс-секретарь Россий
ского союза промышленников
и предпринимателей), Леонид
ГУСЕЛЬНИКОВ (председатель
ОТГРК «Ямал-Регион»), Ирина
АРЕФЬЕВА (главный редак
тор службы информации УОТК
«Ермак»), Владимир КУЗНЕ
ЦОВ (главный редактор газеты
«Тюменские известия»), Ана
толий ОМЕЛЬЧУК ( директор
ТРК «Регион-Тюмень»), Вадим
ДЫНИН (генеральный дирек
тор ИА «Уралинформбюро»),
Василий ПЛАТОНОВ (дирек
тор ГТРК «Южный Урал» (Челя
бинск), Иван ЕРЁМИН (главный
редактор ИА «Уралполит.Ру»),
Александр СОЛОВЬЁВ (глав
ный редактор Телестанции «6
Канал», Нижний Тагил), Свет
лана ЯРЕМЧУК (директор госу
дарственного предприятия Че
лябинской области «Областное
телевидение») и другие.
Выступившие
предлагали
конкретные пути решения проб
лем, спорили... И все поддержа
ли Профессиональную хартию
медиа-сообщества УрФО. Гово
рили о необходимости бороться
за аудиторию... И за то, чтобы у
аудитории была полезная ин
формация.
Борьба за аудиторию читате
лей, слушателей, зрителей одна
из ключевых задач СМИ, сказал в
заключительном слове полпред
Президента РФ в УрФО Николай
Винниченко. По его мнению, вы
ступления СМИ призваны сеять
добро, а не зло. Совесть и ду
ховность должны лечь в основу
работы журналистов.
Участники заседания избра
ли оргкомитет Совета главных
редакторов СМИ УрФО, который
и будет руководить деятельно
стью новой общественной орга
низации.
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«В будущее
смотрим
с оптимизмом»
Вчера в конференц-зале Дома областного правительства
собрались ведущие кардиохирурги и кардиологи России
и Среднего Урала. Научно-практическую конференцию
«Заболевания сердца и сосудов - современные методы
диагностики и лечения» они посвятили последним
достижениям кардиохирургии и перспективам её развития.
В принципе, сделать это можно было бы в какой угодно
точке России. Но повод собраться именно в Екатеринбурге
более чем весомый - пятидесятилетие уральской школы
кардиохирургии. «Пятьдесят лет - первый зрелый возраст
для такого направления, как кардиохирургия. Хотелось бы
встретиться здесь же уже на столетии», - приветствовал
уральских врачей академик РАМН, главный сердечно
сосудистый хирург Минздравсоцразвития России Лео
Бокерия.

тоже вырос, на сердце и сосу
дах в прошлом году проведено
более четырёх тысяч восьмисот
операций. Центр располагает
одиннадцатью
операционны
ми, в которых установлено два
ангиографических комплекса.
В последние годы уральский
Центр прочно обосновался в
первой пятёрке лучших кардио
хирургических центров России.
Такое положение дел - резуль
тат планомерно проводимой
реализации
губернаторской
программы развития системы
оказания кардиохирургической
помощи населению.
С
момента
зарождения
уральской кардиохирургии до
сегодняшнего дня сменилось
пять поколений кардиохирургов,
анестезиологов, операционных
сестёр.
Ведущие специали
сты говорят, что значительных
успехов в этой отрасли удалось
добиться благодаря преем
ственности. «Школа уральских
кардиохирургов известна по
всей стране. Она развивалась
в продолжение идей профес
соров Соколова (при котором
активно внедряются методики
зондирования и катетеризации,
осваивается искусственное кро
вообращение),
Савичевского.
Естественный и долгожданный
итог продолжения традиций создание несколько лет назад в
Уральской медакадемии (УГМА)
кафедры кардиохирургии. При
чём
кафедра эта настолько
пользуется популярностью сре
ди студентов, что многие выска
зывают желание уйти с одного
факультета на другой, чтобы
заниматься кардиохирургией»,
- говорит ректор УГМА Сергей
Кутепов.
Сегодня в Центре порой рука
об руку работают те, кто начинал
кардиохирургию на Урале, и их
ученики.
Во время юбилейной конфе
ренции чествовали основателей
этого направления медицины.

Николай ТИМОФЕЕВ,
главный редактор
«Областной газеты».
НА СНИМКАХ: выступает
Н. Винниченко; во время за
седания Совета главных ре
дакторов СМИ УрФО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ров в пригородном сообщении.
В соответствии с Соглаше
нием между правительством
Свердловской области и ОАО
«РЖД» о взаимодействии и со
трудничестве в сфере железно
дорожного транспорта на 20102013 годы нынче предусмотрено
погашение убытков ОАО «Сверд
ловская пригородная компания»
в размере 50 процентов.
Анатолий Г редин поручил
областной рабочей группе про
анализировать уровень предпо
лагаемых убытков ОАО «Сверд
ловская пригородная компания»
в 2010 году, а также возможно
сти снижения затрат СПК, опти
мизации маршрутной сети и
схем перевозки.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
черкнул Игорь Сёмочкин, на
стораживает высокий процент
отказов в этом регионе - здесь
отклонено около 70 процентов
от общего числа принятых на
рассмотрение анкет соотече
ственников. В 2010 году в реа
лизации данной программы
также участвует Курганская об
ласть.
-К нам поступило 262 тыся
чи заявок от посредников ино
странных граждан, желающих
приехать на работу в наш реги
он. 190 из них были отклонены
как не соответствующие рос
сийскому
законодательству,
- сообщил директор департа
мента труда и социального раз
вития министерства экономики
и труда Свердловской области
Дмитрий Антонов. - Анализ
рынка труда за прошлый год
показал, что работодатели, в
частности, те, чьи предприятия
находятся в радиусе 50-70 ки
лометров от Екатеринбурга,
охотнее берут на работу со
отечественников, нежели тру
довых мигрантов из стран СНГ,
причём первые у них и лучше
приживаются, чем вторая ка
тегория безработных. К со
жалению, федеральный центр
не утвердил Свердловской об
ласти заявленное количество
внутренних
переселенцев,
которым была бы оказана по
мощь из бюджета, сократив его
ровно в четыре раза.
Валентина СМИРНОВА.

Именинник - Центр сердца
и сосудов имени профессора
Савичевского Свердловской об
ластной клинической больницы
(ОКБ) №1. Однако зарождался
один из ведущих центров в стра
не отнюдь не в первой област
ной. Начало большой кардио
хирургии Среднего Урала было
положено в середине пятидеся
тых годов прошлого века в двад
цать третьей городской больни
це Свердловска. Здесь в 1959-м
открыли отделение сердечной
хирургии. Исторический пере
езд в ОКБ №1 состоялся в 1977
году, а статус Центра сердца и
сосудов получили в 1999 году.
Одно из последних больших до
стижений относится к середине
2000-х: тогда на Урале впервые
успешно была проведена первая
трансплантация сердца.
Пять десятилетий преобра
зили кардиохирургическую по
мощь Свердловской области до
неузнаваемости. «Кажется, это
не такой большой срок, но за это
время сделан огромный рывок
в технологиях, методиках лече
ния. И останавливаться на до
стигнутом областной минздрав
не намерен», - заверил кол
лег министр здравоохранения
Свердловской области Аркадий
Белявский. «Я впервые побы
вал в Свердловске в 1968 году.
Мне очень приятно, что с тех пор
здешний центр вырос до между
народного уровня», - так оценил
работу уральцев главный кар
диохирург страны Лео Бокерия.
Сегодня
кардиохирургия
Среднего Урала - это прежде
всего Центр сердца и сосудов,

' Как сообщил Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области, Александр Мишарин
26 апреля встретился с академиком РАМН, директором
научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени
Бакулева, главным сердечно-сосудистым хирургом
Минздравсоцразвития РФ Лео Бокерия. Его визит в
Свердловскую область связан с участием в Уральской
региональной научно-практической конференции
«Заболевания сердца и сосудов - современные подходы к
диагностике и лечению».
На встрече речь шла о состоянии и перспективах кардиохи
рургической службы Свердловской области. Александр Миша
рин подчеркнул, что в регионе есть все условия для её развития
с учётом новой программы, о которой говорил в конце прошлой
недели председатель правительства РФ Владимир Путин, высту
пая перед депутатами Государственной Думы.
Лео Бокерия, комментируя итоги встречи с Александром
Мишариным, обратил внимание на то, что губернатор хорошо
знает ситуацию в кардиологической службе региона. Главный
сердечно-сосудистый хирург Минздравсоцразвития РФ попро
сил руководителя Свердловской области поддержать коллег в
сфере трансплантологии сердца. Екатеринбург - второй город в
России после Москвы, где с 2007 года ведётся трансплантация
сердца. Операции выполняются успешно, реабилитация паци
ентов происходит хорошо, и этот процесс должен выходить на
следующий уровень.
На встрече, в которой также участвовал областной министр
здравоохранения Аркадий Белявский, обсуждались вопросы
развития высокотехнологичной помощи больным и страховой
^медицины.

возглавляемый профессором,
заслуженным врачом России
Эдуардом Идовым. Практиче
ски все операции на сердце
для жителей области доступны
и бесплатны. За последние де
сять лет объём работы поликли
нической службы увеличился в
разы: в 2009 году здесь оказали
помощь без малого пятидесяти
тысячам человек. Это почти в
два раза больше, чем в 2000-м,
когда приняли около двадцати
семи тысяч пациентов. Объём
хирургических
вмешательств

Почётные грамоты губернато
ра Свердловской области, пра
вительства, Законодательного
Собрания и минздрава региона
вручили достойнейшим кар
диохирургам, анестезиологам,
медсёстрам за добросовестный
и самоотверженный труд. «Нам
было и есть у кого учиться. И мы
чётко представляем для себя
перспективы развития, - говорит
Эдуард Идов. - Одно из приори
тетных направлений - развитие
детской кардиохирургии. Новые
технологии позволяют произ
водить сложнейшие операции у
новорожденных (в 2009-м таких
было сто четыре) и детей до года
(в 2009-м - сто шесть). Внима
ние будем уделять коронарной
хирургии. Для быстрого разви
тия нашего центра на сегодняш
ний день есть все условия: пре
красный коллектив, огромный
потенциал роста, хорошая ма
териальная база. В будущее мы
смотрим с оптимизмом».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Л. Бокерия и
А. Белявский; в зале - веду
щие специалисты кардиоло
гии Урала и России; почётную
грамоту областного прави
тельства старшей медсестре
Центра сердца и сосудов
С. Пантелеевой вручает А. Бе
лявский.
Фото Станислава САВИНА.
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Шла война.
плакать было некогда
Уже совсем скоро мы будем отмечать 65 лет Победы над
нацистской Германией. Святой день вечной скорби и
всеобщей гордости. Праздник, объединяющий молодых
и пожилых граждан России, представителей всех
национальностей, конфессий и разных политических
взглядов.

В честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне на предприятиях Уральской горно-металлургической
компании вручают юбилейные медали ветеранам сражений
- бывшим работникам компании. До 9 мая будет вручено
около 8570 медалей, из них 878 - участникам Великой
Отечественной войны, свыше 7690 - труженикам тыла.

Восемь тысяч
награжденных
Медали «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне»
вручаются в торжественной об
становке с участием руководите
лей предприятий холдинга, глав
территорий и мэров городов.
С тем чтобы ветераны встре
тили праздник Победы с хоро
шим самочувствием, многие
предприятия УГМК организо
вали для них оздоровительный
отдых в заводских санаторияхпрофилакториях. На санаторнокурортное лечение ветеранов
в бюджетах предприятий хол
динга предусмотрено около
25 млн. рублей. В частности,
45 ветеранов «Уралэлектро
меди» (Верхняя Пышма) уже
прошли оздоровительный курс
в
санатории-профилактории
«Селен». Оздоровление органи
зовано с учётом возраста отды

хающих и включало в себя всё,
что может благотворно повли
ять на самочувствие пожилого
человека: диетическое питание,
прогулки на свежем воздухе,
кислородные коктейли и фито
чаи и, конечно же, медицинские
процедуры - в основном щадя
щие, назначенные строго по ме
дицинским показаниям.
Оздоровительный
заезд
проходит и в ведомственном
санатории-профилактории
предприятия «Святогор» (Красноуральск). Как сообщил пред
седатель Совета ветеранов «Свя
тогора» Александр Агальцев, в
санатории сегодня отдыхают 15
человек - это те, кто в состоянии
самостоятельно пройти профи
лактику.
В течение апреля-мая 2010
года все организации УГМК про
изведут единовременные денеж

ные выплаты ветеранам. Отме
тим, что наряду с выплатами ко
Дню Победы на протяжении пяти
лет предприятия УГМК выплачи
вают участникам войны ежеме
сячные корпоративные пожиз
ненные пенсии, средний размер
которых составляет 1337 рублей.
На сегодняшний день такие пен
сии получают 859 участников
войны. В 2010 году общий объём
корпоративных пенсий составит
около 14 млн. рублей.
Как отмечает пресс-служба
УГМК, особо нуждающимся вете
ранам войны предприятия УГМК
окажут помощь с ремонтом жи
лых домов. Так, Металлургиче
ский завод им. А.К. Серова (Се
ров) профинансирует эти работы
в сумме 200 тыс. рублей. Помощь
в благоустройстве жилья осу
ществляется на основании зая
вок, которые поступают в совет
ветеранов предприятия.
Наряду с проведением ре
монтных работ ряд предприятий
холдинга также регулярно ока
зывает поддержку ветеранам
по медицинскому обслуживав
нию (лечение и приобретение
дорогостоящих лекарств). На
оказание различных видов по
мощи ветеранам в текущем году
планируется направить около 15
млн. рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Мне хочется написать не
сколько строчек о детях, ро
дившихся в 1935-1945 годы на
Северном Урале в знамени
том Красновишерском спецпоселении. Я один из таких
детей.
Сколько
себя
помню,
взрослые женщины нам, до
военным детям, говорили:
«Хотя вас мы родили в раб
стве, между лесорубными
работами на грубых дере
вянных нарах, часто прямо
в тайге, по пути на лесопо
вал или с работы и без вся
кой медицинской помощи,
хотя вы живёте в тайге, без
электричества, при лучине,
рядом с дикими зверями, вы
успели вырасти и быстро
встать на ноги до начала
войны. Главное ваше сча
стье, вы перед войной ели
досыта хлеба».
По сути, дети, рождён
ные в лагерях, совсем не
знали детства, росли среди
взрослых, быстро, как губка,
впитывая науку выживания:
с трёх-четырёх лет учились
трудиться: рыбачить, соби
рать ягоды, грибы, кормо-

Чтоб жилось ветеранам
спокойно
«Надеюсь, это нам с женой никогда не понадобится», - сказал
участник Великой Отечественной войны Вениамин Вайгульт,
с благодарностью принимая в подарок от Свердловского
областного отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества порошковый огнетушитель и
автономный пожарный извещатель.
Ценность подарков хозяе
края, молодой фронтовик Ве
вам этой квартиры объяснять
ниамин Вайгульт после демоби
не надо. Более тридцати лет
лизации в 1947 году направился
прямо в столицу и устроился
отдав пожарной службе, Вениа
рядовым в пожарную службу Ба
мин Дмитриевич более, чем ктолибо, знаком со страшной силой
лашихи. И уже через несколько
огненной стихии. И теперь, спу
месяцев, поняв, что эта муже
стя десятки лет, жутко вспоми
ственная профессия - лучшая
нать трагические последствия
из всех, поступил в Волгоград
ское
пожарно-техническое
тяжелейших пожаров на Сверд
училище. На Урале оказался
ловском мясокомбинате, в клубе
по распределению. Встретил
посёлка Горный Щит, в детском
саду посёлка Зайково... В пла
здесь любимую, с которой вот
мени и дыму пожара на бывшей
уже 57 неразлучен, приобрёл
авторитет у коллег как классный
табачной фабрике, которая на
специалист и прекрасный че
ходилась в самом центре ураль
ской столицы, в числе жертв
ловек, да так и решил навсегда
оказались и двое опытных по
стать свердловчанином. Вениа
жарных, сослуживцев Вениами
мин Дмитриевич прошёл боль
шой профессиональный путь от
на Вайгульта. Недаром всякий
рядового пожарного до подпол
раз Людмила Дмитриевна после
бессонных, тревожных ночей,
ковника.
В преддверии Дня Победы
помогая смертельно уставше
руководители и специалисты
му мужу снять заледеневший,
областного отделения ВДПО по
пропитавшийся дымом боевой
сетят квартиры десятков ветера
костюм, шептала со слезами:
«Слава Богу, вернулся».
нов пожарной охраны - бывших
солдат Великой Отечественной
Уроженец
Красноярского

войны и тружеников тыла. В
рамках этой социальной акции
ветеранские жилища будут не
только обследованы с точки зре
ния пожарной безопасности, но и
оборудованы первичными сред
ствами пожаротушения. Гости
опытным глазом заметят и неис
правную проводку, и неполадки
в системе печного отопления, и
проблемы с вентиляцей. Заме
тят - и устранят неисправности,
причём совершенно бесплатно,

за счёт средств Свердловского
отделения ВДПО. А чтобы в слу
чае чего пожилой хозяин не про
спал первых признаков беды и
вовремя набрал «01», установят
автономный пожарный изве
щатель, резким звуком момен
тально реагирующий на дым и
повышение температуры в по
мещении.
География акции - это семь
городов Свердловской обла
сти: Нижний Тагил, Сухой Лог,

вую траву, крапиву, щавель,
дикий лук. С пяти - уме
ли управлять лошадью без
узды, лодкой без весла в по
ловодье, убирать снег, ко
лоть дрова, носить воду, ко
пать землю, косить траву на
сено домашним животным.
В семь лет наше детство за
канчивалось - приходилось
обеспечивать
не
только
себя, но и семью всем необ
ходимым для проживания и
пропитания.
Первые дни войны спецпо
селенцы Гостиного острова
встретили, как весь народ,
тревожно и озабоченно. Но
затем неожиданно в воскресе
нье наступил большой празд
ник. Все заключённые услы
шали радостную весть: «Будет
освобождение от рабства на
лесоповале». И началось все
общее гулянье. Абсолютно
трезвые люди - взрослые и
дети пели-плясали необы
чайно радостно и весело.
Такого народного праздника
я больше нигде и никогда не
видел.
Однако это был обман. На
следующий день представи
Первоуральск, Талица, Сысерть
и Екатеринбург. Также силами
Невьянского районного отде
ления ВДПО на днях проведена
огнезащитная обработка дере
вянных конструкций в местном
ветеранском приюте. В списке
ветеранов, которых планируют
посетить в рамках акции добро
вольные пожарные Свердлов
ской области, тридцать две фа
милии. Но это - пока.
-Список постоянно увеличи
вается: с просьбами включить
туда всё новые имена к нам
каждый день обращаются из
администрациймуниципальных
образований, - говорит пред
седатель совета Свердлов
ского отделения ВДПО Игорь
Кудрявцев. - Мы тесно взаимо
действуем с ветеранской орга
низацией Главного управления
МЧС России по Свердловской
области и, конечно, постараем
ся охватить как можно больше
ветеранов, которым требуется
помощь в обеспечении пожар
ной безопасности их квартир и
домов. .

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Вениамин
Дмитриевич Вайгульт счаст
лив принимать у себя в го
стях председателя совета
Свердловского ВДПО Игоря
Кудрявцева (справа) и его за
местителя Александра Сорокалетовских (слева).
Фото автора.

тель военкомата перед строем
зачитал «документ о свободе».
Свободу получили только те,
кому посчастливилось быть
призванным на фронт.
Остальным заключённым
свободу не дали. Начался ро
пот. Сильно возмущались не
попавшие на войну всего не
сколько заключённых, мужчин
старшего возраста или глу
хие и слабо видящие (деды
Турбин, Шалягин, Зайцев,
Теляков, Бабкин). Серьёз
но ругались матери, жены и
невесты, у которых родным
мужчинам дали свободу, а их
самих оставили в заключении
продолжать рубить лес. На
стоящую свободу все полу
чили только 14 апреля 1947
года.
На следующий день нача
лась отправка бывших заклю
чённых на фронт. Сформиро
вали большой отряд будущих
воинов. Для новобранцев со
брали все плавающие сред
ства леспромхоза, и они с
песнями поплыли на войну по
реке Вишере.
Шла война, плакать было
некогда,
государственное
задание с заключённых и
леспромхоза никто не сни
мал. На следующий день все
оставшиеся
заключённые,
в основном женщины, рано
утром до рассвета ушли ру

СНАРЯДЫ ВМЕСТО
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Завод был создан для ком
плектования
оборудованием
линий электропередачи, под
станций и электростанций. Но
сразу же после своего образо
вания получил оборонный за
каз на изготовление корпусов
артиллерийских снарядов. В
посёлке был объявлен боль
шой набор в штат завода, и
молодые ребята 16-17 лет от
кликнулись на призыв. Среди
них были Пётр Захаров, Фёдор
Хрипунов, Иван Зуев и десятки
других ребят. Несовершенно
летние четыре часа учились, а
четыре часа работали в цехах.
Много приняли девушек и жен
щин, несмотря на то, что у за
вода не было ни столовой, ни
жилья, а о садике или яслях и
говорить нечего.
28 октября 1941 года на за
вод прибыло нежданное по
полнение: несколько вагонов с
оборудованием эвакуирован
ных из Харькова первого и вто
рого авторемонтных заводов.

С оборудованием прибыли 13
инженеров и рабочих. Прибыв
шие вселились в недостроен
ный 11-й барак, питались по
карточкам.
По стечению обстоятельств,
второй Харьковский авторе
монтный завод в начале войны
спешно приступил к изготов
лению корпусов артиллерий
ского снаряда - детали № 10,
той самой, которую еще не
успел освоить Среднеураль
ский
механический
завод.
Когда прибывшие инженеры
ознакомились с положением
дел на заводе, с ходом работ
по освоению выпуска детали
№ 10, было принято решение
прибывшее оборудование не
медленно включить в техноло
гическую линию для изготовле
ния этой важной детали.
Трудность была в том, что
разгрузку, транспортировку и
установку оборудования про
изводили вручную, так как на
заводе не было подъёмных
кранов, а станки были много
тонные. До конца года удалось
установить 24 металлорежущих

станка, оборудовать 140 новых
рабочих мест и изготовить не
сколько сот корпусов снарядов.
Одновременно на заводских
курсах буквально за два месяца
было подготовлено около 200
рабочих: токарей, слесарей,
сварщиков, инструментальщи
ков, электромонтёров.
На заводе катастрофиче
ски не хватало инженернотехнических работников. Не
хватку специалистов старались
устранять при малейшей воз
можности. В начале февраля
1942 года из Ленинграда на
завод прибыла
небольшая
группа квалифицированных ра
ботников. Вывозили их по ле
довой дороге через Ладожское
озеро.

ЗАВОД НАБИРАЛ ТЕМПЫ
Собранный с миру по нитке,
завод быстро набирал произ
водственные мощности, вы

полняя всё более и более се
рьёзные задачи. И награды его
не обходили. Уже 6 мая 1942
года цеху спецпроизводства
№ 2 за успешное выполнение
плана по выпуску боеприпасов
было присвоено звание «Фрон
товой цех».
Завод быстро набирал тем
пы, увеличивая выпуск всех
видов продукции, но всё вре
мя ощущал недостаток рабо
чей силы. Серьёзно поправило
ситуацию прибытие в августе
1942 года 100 выпускников ре
месленного училища. Вторым
узким местом был недостаток
производственных площадей.
Выход нашли в строительстве
двух пристроев к заводу в 1942
году: с северной стороны пло
щадью 460 квадратных метров
в мае и с южной стороны - 340
«квадратов» в июне. На введён
ных площадях сразу же произ

водился монтаж оборудования
и станков. С января 1942-го до
конца года количество рабо
тающих станков на заводе воз
росло с 24 до 88.
С 1 января 1943 года при
казом
по
Главуралэнергострою в состав Среднеураль
ского завода
численностью
в 704 человека был включён
котельно-механический завод
(450 человек), и объединён
ное предприятие получило на
именование Среднеуральский
механический завод (1154 ра
ботников). Директором был на
значен М. Шендерей, главным
инженером - В. Василенко.
Заводской план 1943 года
по выпуску гражданской про
дукции был выполнен на 112
процентов, а по выпуску бое
припасов - на 225 процентов.
Кто так ударно работал? В

геройски погиб на Курской
дуге.
Дорога на фронт была одна,
только по реке Вишере. Кара
ваны щитиков, каснух, лодок,
плотов по воде плыли в начале
войны долго. Мимо Гостиного
острова как в сказке прошли
новобранцы Ваи, Усть-Улса,
Вёлса и других больших спецпоселений. Надо было ви
деть их, а главное, слышать
необычно звучавшие песни
свободных, красивых, смелых
людей.
Такие «концерты» в природ
ном театре я не забуду до кон
ца своей жизни. Эти первые
хоровые песни позднее, уже на
свободе, помогли мне само
му заниматься любительским
пением. Школа, где я учился,
всегда занимала призовые
места на школьных городских
смотрах художественной са
модеятельности.
Я хорошо знаю и люблю
репертуар всех профессио
нальных хоров Урала, Сибири,
Поволжья, Кубани, Украины,
Воронежа, Москвы... Каждый
раз при посещении концер
тов актёры своим пением за
ставляют меня
вспоминать
проводы на фронт жителей
сецпоселений.

Виктор БАБКИН,
ветеран труда.

Кто помнит, тот сильнее!
В канун юбилея Победы в Лесном прошла библиотечная
квест-игра «С книгой по городу».

Квест-игра -это увлекатель
ная компьютерная «бродилка».
Но сотрудники Центральной го
родской библиотеки имени Ба
жова решили провести её в ре
альности по городу Лесному. В
ней приняли участие все школы
города, профессиональный ли
цей № 78, филиал Московского
инженерно-физического инсти
тута.
Первую литературную квестигру посвятили юбилею Побе
ды в Великой Отечественной
войне. Ребята читали рекомен
дованные библиотекарями кни
ги: «Живое пламя» и «Красное
вино Победы» Е. Носова, «Иван»
В. Богомолова, «Неизвестный
солдат» А. Рыбакова, «Васи
лий Тёркин» А. Твардовского,
«Неопалимая купина» Б. Васи
льева, «Звездопад» В. Астафье
ва. Библиотекари разработали
литературные маршруты по
Лесному, придумали вопросы к
произведениям, составили ли
тературную карту города, под
готовили рекламные буклеты,
договорились с сотрудниками
ГИБДД и «Скорой помощи» (по
замыслу игры, одновременно
по улицам города должны были
отправиться 12 команд под
ростков).
И игра состоялась! В 10 ча
сов утра после проведения же

У станков — «Фронтовые смены»
Только за первый год войны из западных районов страны
были эвакуированы на Урал 830 предприятий. Из них
212 приняла Свердловская область. Три эвакуированных
предприятия оказались в небольшом рабочем посёлке
Среднеуральск.
Их принимал Среднеуральский электромеханический
завод, только что образованный - третьего октября
1941 года - на базе электромеханических мастерских,
обслуживающих строительство СУГРЭС. Производственные
площади этой «базы» составляли всего 1200 квадратных
метров, на которых располагались шесть металлорежущих
и два сверлильных станка, а также маленькая кузница с
кузнецом и молотобойцем. И работали здесь 60 человек.

бить лес. Конвейер лесопо
вала продолжал выдавать лес
по-ударному.
Вскоре после проводов
молодых фронтовиков у их
жён стали рождаться дети.
Так, через несколько меся
цев, на пять лет меня моло
же, родились будущие сво
бодные граждане России:
капитан-речник, грамотный
инженер и талантливый тех
нический руководитель Саша
Шалягин, лесоруб и рыбак
Вася Карелин, строитель Во
лодя Кузин, машинист Анто
нид Зайцев, братья Тепляко
вы, шахтёр Володя Бабкин и
многие другие.
Все наши земляки, «бывшие
враги государства», сражались
на фронте храбро, в основном
под командованием маршала
Рокоссовского. Среди них не
было ни одного предателя и
изменника.
Домой с фронта вернул
ся лишь один - отец моего
друга Шурки Дубровина, и то
калекой - без ноги, на косты
лях.
От большинства ушедших
на фронт с Гостиного острова
мужчин писем и похоронок во
время войны практически не
было. Так, через 50 с лииіним
лет отыскал могилу своего
отца Александр Шалягин - мо
лодой боец Николай Шалягин

основном женщины и дети! Из
1190 человек на конец года 53
процента составляли женщи
ны, 67,6 процента - молодёжь
до 20 лет.
На 1 января 1944 года ста
ночный заводской парк увели
чился до 125 единиц. В это вре
мя за ударный труд присвоено
звание «Фронтовой цех» двум
цехам: механическому (началь
ник Т. Макуха) и инструмен
тальному (начальник 3. Фрайфельд). Звание «Фронтовая
смена» - коллективам масте
ров Сигалова, Львова, Поляруги и других.
16 марта 1944 года произо
шло ещё одно расширение
СУМЗа: в его состав на правах
цеха вошёл Изоляторный за
вод, располагавшийся в де
ревянном здании барачного
типа. В 1944 году было освоено

ребьёвки каждая команда стар
товала по своему маршруту.
Было пасмурно, холодно, шёл
дождь, но игрокам всё было ни
почём.
Как команды определяли,
куда следовать? Им были даны
вопросы-ориентиры.
Напри
мер, «Памятник, воздвигнутый
в городе в честь события, опи
санного в книге Е.Носова «Крас
ное вино Победы». Ясно - Обе
лиск Победы. Или ещё: «Место
нахождения иконы, образ кото
рой отражён в названии пове
сти Б. Васильева «Неопалимая
купина». Городской храм. Семь
вопросов-ориентиров - семь
контрольных пунктов. Там ре
бят встречали сотрудники би
блиотеки и задавали им ещё по
пять вопросов, ответить на ко
торые можно было, вниматель
но прочитав рекомендованные
книги.
Команды выполняли и до
полнительные задания: прове
ли среди горожан мини-опрос
«Почему мы должны помнить о
войне?», раздали библиотеч
ные буклеты, фотографирова
лись в любимых местах города,
отмечая их на литературной
карте.
Первый этап игры завершил
ся за час с небольшим. Второй
состоялся в актовом зале би

производство таких видов про
дукции, как трубогибочные и
труборезные станки, лёгкие пе
реносные лебёдки, монтажные
блоки, редукторы, скобяные и
керамические изделия, всего
695 наименований различных
видов продукции. За полугодие
1944 года СУМЗ был награждён
переходящим Красным знаме
нем Наркомата электростан
ций СССР.
На 1 января 1945 года на за
воде работало уже 157 станков.
Планы 1944-45 годов по вы
пуску гражданской продукции
и выпуску боеприпасов были
значительно перевыполнены.

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
В ПОБЕДУ
СУМЗовцы внесли неоцени
мый вклад в Победу. За годы
войны они изготовили около
30 тысяч корпусов артснаря
дов, более 20 тысяч корпусов
реактивного снаряда для гвар
дейского миномёта «катюша»,
более 10 тысяч деталей артсна
ряда и более 123 тысяч деталей
снаряда СБ-5. 298 работников
завода были призваны в дей
ствующую армию.
Слушая сообщения Совин
формбюро, работники завода
понимали, что война вот-вот
закончится. И всё же весть о
Победе оказалась неожиданной,
и принес её на завод в три часа
ночи 9 мая директор Н. Высоц
кий. Станки остановились, от
радости кто смеялся, кто плакал,
кто обнимался. Радостное воз
буждение охватило всех. Дирек
тор объявил 9 мая нерабочим
днём, все бросились домой. Уже
в четыре часа утра проснулись
бараки, куда с радостной вестью
примчались заводчане. Загоре

блиотеки им. Бажова. Самыми
почётными гостями стали вете
раны Великой Отечественной
войны. Игроки рассказали им о
своих приключениях на улицах
города, отчитались о том, как
выполнили дополнительные за
дания. А ещё - и это главное ребята говорили, как потрясли
их прочитанные произведения,
делились мыслями, например,
почему мы должны помнить о
войне. И был, в частности, такой
ответ: «Чтобы понять, насколько
мы счастливы!». А ведь это пра
вильно...
Пока жюри выбирало лучшую
команду, ветеран войны Влади
мир Мусиенко читал свои стихи.
Это был очень трогательный мо
мент.
Третье место по сумме на
бранных
баллов
завоевала
команда общеобразовательно
го лицея, второе - школа № 64.
Первое место досталось коман
де «ЛИК: Личность, Интеллект,
Культура» школы № 73.
9 Мая школьники Лесного и
их родители придут на юбилей
ные торжества с цветами, по
дарят их ветеранам, положат
к Вечному огню. Подростки в
ходе литературной патриотиче
ской игры поняли: о войне надо
помнить.

Татьяна САИТОВА.
г. Лесной.

лись окна, слышался радостный
смех, восклицания, поздравле
ния. Но были и слёзы - не только
радости! - велико было горе тех,
кто потерял близких. Молодёжь
потянулась к Водному клубу. Не
дожидаясь заведующей, откры
ли замок, нашли гармошку - и
начались танцы, пляски, песни...
Вслед за молодёжью под
тянулись в клуб и пожилые.
Пришли руководители завода,
цехов, общественных органи
заций. Состоялся митинг, на
котором директор Н. Высоцкий
рассказал о вкладе коллектива
в Победу.
Вглядываясь в четырёхлет
ний период становления за
вода, пришедшийся на самые
трагические годы нашей стра
ны, не перестаёшь удивляться
трудовому подвигу заводчан,
которые выдержали и еже
дневный многочасовой изма
тывающий труд, и голод, и хо
лод, отдавая все силы защите
и процветанию Родины. Всего
за четыре военных года слабо
сильные электромеханические
мастерские СУГРЭС, впитав
в себя три эвакуированных и
два местных завода, преврати
лись в стабильно работающее
крупное предприятие, внёсшее
огромный вклад в восстановле
ние и развитие электроэнерге
тики Урала и страны.
Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКАХ: директор
завода Н. Высоцкий (сле
ва) и секретарь партийного
бюро И. Нестеров в конце
войны; они же среди моло
дёжи предприятия в 1942
году.
Фото из архива
города Среднеуральска.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета в 2010 году
некоммерческой организации — не
государственному образовательному
учреждению «Учебно-методический
центр профсоюзов Свердловской об
ласти» на возмещение части расходов
по подготовке специалистов по во
просам социального партнерства

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2010 г. № 622-ПП
г. Екатеринбург

Форма

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета в 2010 году некоммерческой
организации — негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»
на возмещение части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства

Отчет
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах на подготовку
специалистов по вопросам социального партнерства негосударственным
образовательным учреждением «Учебно-методический центр профсоюзов
Свердловской области»
на

На основании Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,
24 ноября, № 354—357), в целях реализации Соглашения между Федерацией
профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей (работодателей) и Правительством Сверд
ловской области на 2009—2010 годы Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
в 2010 году некоммерческой организации — негосударственному образова
тельному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердлов
ской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской
области от 31.03.2009 г. № 335-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий профсоюзным образовательным организациям из областного бюд
жета в 2009-2010 годах на финансирование части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства» («Областная газета»,
2009, 4 апреля, № 97—98) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 922-ПП («Областная
газета», 2009, 21 августа, № 246).
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

5 стр.

А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 19.04.2010 г. № 622-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета в 2010 году
некоммерческой организации — негосударственному
образовательному учреждению «Учебно-методический
центр профсоюзов Свердловской области»
на возмещение части расходов по подготовке специалистов
по вопросам социального партнерства»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году
некоммерческой организации — негосударственному
образовательному учреждению «Учебно-методический центр
профсоюзов Свердловской области» на возмещение части расходов
по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году
некоммерческой организации — негосударственному образовательному
учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской об
ласти» (далее — НОУ «УМЦ») на возмещение части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства (далее — субсидия)
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 9603 «Об областном бюджете на 2010 год» (далее — Закон) («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), Соглашением между Федерацией
профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей (работодателей) и Правительством
Свердловской области на 2009—2010 годы и предусматривает выделение НОУ
«УМЦ» субсидии из областного бюджета на возмещение части расходов по
подготовке специалистов по вопросам социального партнерства.
2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0705 «Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой статье
4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным организациям на
финансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим
лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Получателем субсидии является НОУ «УМЦ», осуществляющее под
готовку специалистов по вопросам социального партнерства.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является
Министерство экономики Свердловской области.
5. Для получения субсидии из областного бюджета НОУ «УМЦ» в течение
двадцати календарных дней со дня официального опубликования поста
новления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета в 2010 году некоммерче
ской организации — негосударственному образовательному учреждению
«Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» на
возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам со
циального партнерства в «Областной газете» представляет в Министерство
экономики Свердловской области следующие документы:
1) заявку на получение субсидии из областного бюджета в соответствую
щем финансовом году, подписанную руководителем и заверенную печатью
организации;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки;
4) нотариально заверенную копию устава организации;
5) копии лицензии на право ведения образовательной деятельности по
программам профессионального образования и приложений к ней;
6) учебный план-график проведения подготовки специалистов с указа
нием форм и видов обучения, данных о количестве учебных мероприятий и
человеко-дней обучения на соответствующий год, технологиях, используемых
в образовательном процессе, базе проведения обучения;
7) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам социального
партнерства с указанием структуры затрат на обучение, количество человеко
дней и стоимость человеко-дня обучения на соответствующий год.
Пакет документов, представленный в Министерство экономики Сверд
ловской области позднее указанного в настоящем пункте срока и (или)
представленный не в полном объеме, рассмотрению не подлежит.
6. Министерство экономики Свердловской области заключаете получате
лем субсидии договор о предоставлении субсидии из областного бюджета,
который в обязательном порядке должен определять процедуру и условия
представления отчетности об использовании субсидий, а также обязанность
и условия возврата субсидий при нарушении условий, установленных при их
предоставлении.
7. НОУ «УМЦ» представляет в Министерство экономики Свердловской
области отчет о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах
в срок до 30 июня 2010 года по форме согласно приложению.
Перечисление субсидий производится во втором квартале 2010 года
после представления НОУ «УМЦ» отчета о проведенных мероприятиях и
израсходованных средствах за предыдущий период.
8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства
экономики Свердловской области на расчетный счет НОУ «УМЦ», открытый
в кредитной организации.
9. НОУ «УМЦ» несет ответственность за нецелевое использование бюд
жетных средств (субсидии) в соответствии с бюджетным, административным,
уголовным законодательством Российской Федерации.
10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств (субсидии) осуществляют Министерство финансов Свердловской
области и Министерство экономики Свердловской области.
11. При выявлении Министерством экономики Свердловской области
или Министерством финансов Свердловской области нарушения условий,
установленных для предоставления субсидии, а также нецелевого использо
вания средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10
календарных дней с момента получения соответствующего требования.
При невозврате субсидии в установленный срок Министерство экономики
Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащей возврату
в областной бюджет субсидии в судебном порядке.
12. Министерство экономики Свердловской области несет ответственность
за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с бюджетным, админи
стративным, уголовным законодательством Российской Федерации.

№ п/

20__ года

Наименование показателя

Факт

п
Наименование и количество проведенных мероприятий(единиц)

2.___ Количество человеко-дней обучения (человеко-дней)___________
3.
Фактические затраты на оказание образовательных услуг по
подготовке специалистов по вопросам социального партнерства
(тыс, рублей), всего <*>
_____ в том числе:________________________________________________
_____ заработная плата с начислениями <*>_____________ ___________
_____ приобретение материалов <*>________________________________
___
услуги сторонних организаций <*>________ _____________ ____
прочие <*>
<*> К отчету прикладываются копии первичных бухгалтерских докумен

22 июля, № 218), от 06.11.2009 г. № 1612-ПП («Областная газета», 2009, 13
ноября, № 340—341), от 01.02.2010 г. № 134-ПП («Областная газета», 2010,
10 февраля, № 38—39), следующие изменения:
1) пункт 9 дополнить подпунктами 75, 76, 77, 78, 79, 80 следующего со
держания:
«75) участие в осуществлении мероприятий мобилизационной подго
товки государственных унитарных предприятий Свердловской области и
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных
Министерству;
76) участие в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области;
77) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу Мини
стерства (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;
78) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;
79) осуществление работы по созданию и совершенствованию системы
технической защиты информации в Министерстве;
80) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной
подготовки и мобилизации в Свердловской области.»;
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Министерство возглавляет министр, который назначается на долж
ность и освобождается от должности Губернатором Свердловской области
по представлению председателя Правительства Свердловской области по
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в области лесных отношений в связи с осуществлением Министер
ством переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных
отношений.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

тов.
от 19.04.2010 г. Ns 638-ПП
г. Екатеринбург

Руководитель
Главный бухгалтер

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Свердловской области

от 19.04.2010 г. № 635-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную
целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области»
на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 19.06.2008 г. № 603-ПП «Об областной
государственной целевой программе «Энергосбережение
в Свердловской области» на 2009-2011 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании областных государственных
целевых программ в 2010 году и внесении изменений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостанов
лении действия отдельных областных государственных целевых программ в
2009 году и разработке и утверждении областных государственных целевых
программ в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 14 августа, № 240)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 02.09.2009 г. № 1005-ПП («Областная газета», 2009, 9 сентября,
№ 264), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Энергосбе
режение в Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержденную поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.06.2008 г. № 603-ПП
«Об областной государственной целевой программе «Энергосбережение в
Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 947) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г.
№ 1562-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 105, ст. 1614), следующие изменения:
в пункте 4 параграфа 3 слова «строительство малых теплоэлектростан
ций для нужд областных государственных учреждений» заменить словами
«приобретение и установка систем автоматического регулирования тепла в
областных государственных учреждениях».
2. Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской
области» на 2009—2011 годы» к областной государственной целевой про
грамме «Энергосбережение в Свердловской области» на 2009—2011 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
19.06.2008 г. № 603-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2009—2011 годы» с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2009 г. № 1562-ПП, следующие изменения:
1) в графе 6 строки 8 слова «реконструкция не менее 8 котельных в об
ластных государственных учреждениях Свердловской области. Строитель
ство не менее 3 малых теплоэлектростанций в областных государственных
учреждениях Свердловской области» заменить словами «реконструкция 6
котельных в областных государственных учреждениях Свердловской об
ласти. Приобретение и установка 18 систем автоматического регулирования
тепла в областных государственных учреждениях Свердловской области»;
2) в графе 5 строки 9 число «47256» заменить числом «40701»;
3) в графе 6 строки 9 слова «реконструкция не менее 8 котельных в област
ных государственных учреждениях Свердловской области, в том числе:
1) в областных государственных учреждениях здравоохранения — не
менее 5;
2) в областных государственных образовательных учреждениях — не
менее 3» заменить словами «реконструкция 6 котельных в областных госу
дарственных учреждениях Свердловской области»;
4) дополнить строкой 10 следующего содержания:
10 Приобретение и уста январь - строительно
декабрь монтажные
новка 18 систем авто
матического регулиро 2010 года работы
вания тепла в област
ных государственных
учреждениях
Свердловской области
(юридические и физи
ческие лица, опреде
ленные в соответствии
с законодательством
Российской Федера
ции о размещении за
казов на поставку то
варов, выполнение ра
бот, оказание услуг
для государственных
нужд)

6555 приобретение и
установка 18 си
стем автоматиче
ского регулирова
ния тепла в об
ластных государ
ственных учре
ждениях
Свердловской об
ласти. Имуще
ство предполага
ется зачислить в
государственную
казну
Свердловской об
ласти с последу
ющей передачей
в оперативное
управление об
ластным государ
ственным учре
ждениям

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

В соответствии со статьями 5, 12 Областного закона от 10 апреля 1995
года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года N» 5-03 («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 22
июля 2002 года Ns 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150),
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря,
№ 303—305), от 7 июля 2004 года Ns 21-03 («Областная газета», 2004, 10
июля, Ns 181 —182), от 15 июля 2005 года Ns 88-03 («Областная газета», 2005,
19 июля, Ns 214—215), от 30 июня 2006 года Ns 39-03 («Областная газета»,
2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года Ns 50-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, N» 166), от 24 сентября 2007 года Ns 91-03
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, Ns 322—327), от 29 октября 2007
года Ns 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12
июля 2008 года Ns 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, Ns 232—241),
от 17 октября 2008 года Ns 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября,
Ns 338—339), от 19 декабря 2008 года Ns 126-03 («Областная газета», 2008,
20 декабря, Ns 396—405), от 24 апреля 2009 года Ns 22-03 («Областная
газета», 2009,29 апреля. Ns 123—124), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 19 февраля 2010 года
Ns 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, Ns 56—57), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
09.04.1997 г. № 279-п «О передаче Управляющему делами Губернатора об
ласти и Правительства области полномочий по управлению и распоряжению
отдельными объектами областной собственности» с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.1998 г.
Ns 187-п, следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «от имени Правительства области» дополнить слова
ми «и по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению
государственным имуществом Свердловской области»;
2) в пункте 2 слова «исключительно по постановлению Правительства
Свердловской области» заменить словами «на основании решения Прави
тельства Свердловской области при наличии предварительного согласия
основного уполномоченного органа по управлению государственным иму
ществом Свердловской области».
2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
22.04.1999 г. Ns 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, Ns 4, ст. 332) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2000 г.
Ns 173-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, Ns 3,
ст. 226), от 18.04.2001 г. Ns 268-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, Ns 4, ст. 541), от 21.07.2003 г. Ns 442-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, Ns 7, ст. 634), от 23.08.2004 г.
Ns 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, Ns 8-1,
ст. 1117) и от 23.04.2007 г. Ns 336-ПП («Областная газета», 2007, 5 мая,
Ns 148—149), следующие изменения:
1) подпункты 6—9 пункта 1, пункт 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 3, пункты
5, 6 признать утратившими силу;
2) в подпункте 3 пункта 3 слова «областными государственными унитарны
ми предприятиями агропромышленного комплекса на праве хозяйственного
ведения и» исключить.
3. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 25.12.2008 г. Ns 1391-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, Ns 12-6, ст. 2188), с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г.
Ns 437-ПП («Областная газета», 2010, 2 апреля, Ns 104—105), следующие
изменения:
1) подпункт 14 пункта 8 признать утратившим силу;
2) в подпункте 15 пункта 8 слова «государственных унитарных пред
приятий агропромышленного комплекса и» исключить;
3) в подпункте 31 пункта 8 слова «областными государственными
унитарными предприятиями агропромышленного комплекса на праве хо
зяйственного ведения и» и «, а также предложений по передаче третьим
лицам объектов областной собственности в доверительное управление или
аренду» исключить;
4) в подпункте 7 пункта 21 слова «утверждает уставы государственных
унитарных предприятий Свердловской области агропромышленного ком
плекса,» и «государственных унитарных предприятий и» исключить;
5) в подпункте 15 пункта 21 слова «областных государственных унитарных
предприятий,» исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

от 19.04.2010 г. № 636-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве природных
ресурсов Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП
«Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета»,
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Свердлов
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Положения о Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455—457) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Област
ная газета», 2008, 29 января, № 24-25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Об
ластная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от
16.10.2008 г. № 1112-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от
24.03.2009 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 3-2, ст. 328), от 15.04.2009 г. № 413-ПП («Областная газета», 2009, 24
апреля, № 118—119), от 16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009,

от 19.04.2010 г. № 640-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2010 г. Ыі 16-ПП
«О мерах по реализации Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года
N5 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,
24 ноября, N8 354—357) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27
января, № 19—20) изменение, изложив подпункт 1 пункта 16 в следующей
редакции:
«1) в целях реализации статьи 13 Закона в месячный срок после опублико
вания приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию подпрограммы «Обеспечениежильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010
годы в 2010 году разработать и представить на утверждение Правительства
Свердловской области проект нормативного правового акта, определяю
щего порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на софинансирование социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья в 2010 году;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

от 19.04.2010 г. Из 642-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 25.08.2008 г. № 859-ПП «Об использовании

средств областного бюджета для осуществления полномочий
Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, а также водных биологических ресурсов,

переданных Департаменту по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995
года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом
от 24 июля 2009 года N5 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля
2008 года N8 17-03 «Об использовании средств областного бюджета
для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Свердловской области» («Областная
газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 9 октября 2009 года N° 81-03 («Областная га
зета», 2009, 14 октября, N8 303—307), указом Губернатора Свердловской
области от 27 декабря 2007 года N5 1413-УГ «О создании Департамента
по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 января, N8 3) с
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от
21 декабря 2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря,
N8 401—402), постановлением Правительства Свердловской области от
03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регули
рованию использования животного мира Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 14 марта, N5 83—84) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г.
№ 410-ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, N5 151 — 152), от 24.09.2008 г.
№ 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, N8 315—316), от
21.05.2009 г. № 576-ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, N8 156-157), от
23.06.2009 г. N8 716-ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, N8 184—185),
от 28.08.2009 г. N3 976-ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, N8 259),
от 15.10.2009 г. № 1290-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, N8 10-3, ст. 1448), в целях надлежащего исполнения до
полнительных полномочий Свердловской области в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов на территории Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 25.08.2008 г. № 859-ПП «Об использовании средств областного
бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования животного мира, а также водных био
логических ресурсов, переданных Департаменту по охране, контролю
и регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008, 3 сентября, N8 290) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
31.12.2008 г. N° 1443-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 12-7, ст. 2221), от 28.08.2009 г. N8 977-ПП («Областная
газета», 2009, 5 сентября, N8 261), изменение, дополнив пунктом 2-1

следующего содержания:
«2-1. Установить с 1 апреля 2010 года предельный лимит штатной
численности Департамента по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области в количестве 64
единиц с фондом по должностным окладам в месяц 703830 рублей, в
том числе:
в количестве 16 единиц государственных гражданских служащих
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в
сумме 246490 рублей для выполнения переданных Российской Федера
цией полномочий в области охраны и использования животного мира, а
также водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального
бюджета;
в количестве 34 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 293847 рублей, из них 29 единиц государственных гражданских
служащих Свердловской области с фондом по должностным окладам в
месяц в сумме 249745 рублей, для выполнения переданных Российской
Федерацией полномочий в области охраны и использования животного
мира, а также водных биологических ресурсов за счет средств областного
бюджета;
в количестве 14 единиц государственных гражданских служащих Сверд
ловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 163493
рубля для выполнения полномочий Свердловской области в области охраны
и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов
за счет средств областного бюджета.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

от 19.04.2010 г. № 644-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Противодействие коррупции в Свердловской
области» на 2010 год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 26.10.2009 г. Ns 1551-ПП «Об областной

государственной целевой программе «Противодействие коррупции
в Свердловской области» на 2010 год и Плане взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, расположенных на территории
Свердловской области, по противодействию коррупции
в Свердловской области на 2010 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N8 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, Ns 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
Ns 170—171), от 22 июля 2005 года Ns 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, Ns 227—228), от 6 апреля 2007 года Ns 21-03 («Областная газета»,
2007, 11 апреля, Ns 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, Ns 366—367), от 24 апреля 2009 года Ne 30-03
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, Ne 123—124) и от 22 октября 2009 года
Ns 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, Ne 323—324), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Противо
действие коррупции в Свердловской области» на 2010 год, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2009 г.
Ne 1551-ПП «Об областной государственной целевой программе
«Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год и
Плане взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, расположенных на территории Свердловской
области, по противодействию коррупции в Свердловской области на
2010 год» («Областная газета», 2009, 3 ноября, Ne 331—332), следующие
изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 параграфа 2 исключить;
2) в параграфе 4:
в абзаце 1 число «1050,00» заменить числом «800,00»;
в абзаце 3 число «1050» заменить числом «800»;
3) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Противодействие коррупции в Свердловской
области» на 2010 год»:
строку 2 исключить;
в графе 5 строк 7 и 8 число «1050» заменить числом «800».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Областная

6 стр.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря
2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, Областным законом от 4 ноября 1995
года № 31-03 «О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122)
с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета»,
1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Об
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета»,
2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта,
№ 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 де
кабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря,
№ 455—457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339),
от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 15 июня
2009 года № 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 20 ноября 2009 года № 98-03
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная
газета», 2005,15июня,№ 170—171),от22 июля 2005 года № 92-03(«Областная газета», 2005,27 июля,
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009
года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03
(«Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Пра
вительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, N8 401—402' с изменениями, внесенными указом
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года N2 203-УГ («Областная газета», 2010, 31
марта, № 101 — 102), следующее изменение:
в пункте 1 число «28» заменить числом «29».
2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» с изменениями, внесенными
указом Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ, следующее изменение:
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — постоянный представитель
Губернатора Свердловской области при Президенте Российской Федерации.».
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
19 апреля 2010 года
№ 312-УГ

О награждении Серебренникова В.А. знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» /// степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года N2 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28
декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006
года № 78-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, N2 420-422), от 26 декабря 2008 года N2 149-03
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, N2 414—415) и от 16 июля 2009 года N2 58-03 («Областная
газета», 2009, 21 июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года N2 5-03
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, N2 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря
2007 года N2163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Серебренникова Валерия Александровича — главного врача муниципального учреж
дения «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» — знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 апреля 2010 года
№ 315-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.04.2010 г. № 158-СПП
г, Екатеринбург
Об отчете о расходовании
финансовых средств
на обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам
человека Свердловской
области в 2009 году
Заслушав отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области в 2009 году, Областная Дума и Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Утвердить отчет о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности Уполномоченного
по правам человека Свердловской области в 2009 году.
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

от 22.04.2010 г. № 159-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса
на замещение должности главы
администрации городского
округа Красноуральск
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы админи
страции городского округа Красноуральск:
Обрубову Марину Николаевну, заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердлов
ской области;
Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области — директора департамента внутренней политики Губернатора Свердловской
области;
Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления Губернатора Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

от 22.04.2010 г. № 160-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса
на замещение должности главы
администрации «Городского
округа «Город Лесной»
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы админи
страции «Городского округа «Город Лесной»:
Обрубову Марину Николаевну, заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердлов
ской области;
Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области — директора департамента внутренней политики Губернатора Свердловской
области;
Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления Губернатора Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

от 22.04.2010 г. № 161-СПП

г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса
на замещение должности главы
администрации муниципального
образования «поселок Уральский»
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
представления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы админи
страции муниципального образования «поселок Уральский»:
Обрубову Марину Николаевну, заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердлов
ской области;
Александрова Александра Александровича, заместителя руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области — директора департамента внутренней политики Губернатора Свердловской
области;
Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления Губернатора Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

27 апреля 2010 года
10. Почетная грамота подписывается председателями палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.
11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстановке председателями палат За
конодательного Собрания Свердловской области или их заместителями, а также иными лицами по
их поручению.
12. Субъектам, награжденным Почетной грамотой, вручается Памятный знак Законодательного
Собрания Свердловской области.
13. Представление к награждению Почетной грамотой может производиться повторно не ранее
чем через пять лет.
14. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот и Памятных знаков Законодательного Со
брания Свердловской области, их учет и хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания
Свердловской области.
15. Сведения о награждении Почетной грамотой публикуются в «Областной газете».

Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте
Законодательного Собрания
Свердловской области

от 22.04.2010 г. № 162-СПП
г. Екатеринбург
Об утверждении членов
Общественной палаты
Свердловской области
В соответствии со статьями 5, 6 и 18 Закона Свердловской области «Об Общественной палате
Свердловской области» Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области:
Анисимова Виталия Петровича - председателя Центрального правления Общероссийской обще
ственной организации инвалидов «Российское общество инвалидов «Содружество»
Винницкого Владимира Ильича - председателя Президиума Свердловской областной экономиче
ской коллегии адвокатов
Гаффнера Владимира Кондратьевича - председателя Совета директоров общества с
ограниченной ответственностью «Шиловское»
Головину Светлану Юрьевну - доктора юридических наук, профессора, заведующую кафедрой
трудового права Уральской государственной юридической академии
Дьякову Елену Григорьевну - доктора политических наук, ведущего научного сотрудника Института
философии и права Уральского отделения Российской академии наук, члена Общественной палаты
Российской Федерации
Исаханяна Геворка Анушавановича - Героя Российской Федерации, генерал-май
ора, председателя регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области
Касперовича Григория Павловича - кандидата социологических наук, генерал-полковника, декана
факультета гражданской защиты Уральского государственного горного университета
Кузьмина Андрея Александровича - руководителя аппарата Свердловского регионального отде
ления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Майзеля Сергея Гершевича - доктора технических наук, академика Академии инженерных наук
Российской Федерации, вице-президента некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего
бизнеса Свердловской области»
Маторина Владимира Борисовича - председателя Координационного совета «Союз трудящихся
Свердловской области»
Некрасова Станислава Николаевича - доктора философских наук, профессора, заведующего
кафедрой философии Уральской государственной сельскохозяйственной академии
Садриева Рината Риватьевича - председателя Правления Свердловской област
ной общественной организации «Союз офицеров запаса», председателя Правления региональной
общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области»
Спектора Шлему Ицьковича - доктора медицинских наук, директора государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Центрорганизации специализированных видов медицинской
помощи «Институт медицинских клеточных технологий»
Чеканова Сергея Архиповича - заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии муниципаль
ного медицинского учреждения «Демидовская центральная городская больница».
2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской области, утвержденным настоящим
постановлением, приступить к формированию полного состава Общественной палаты Свердловской
области.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.
Л.В.Бабушкина.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ

Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

1.

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________

2.

Должность, место работы__________________________________________________
(полное наименование организации)

3.

Дата рождения___________________________________________________________

4.

Образование_____________________________________________________________

5.

Ученая степень, ученое звание ___________________________ _

6.

Общий стаж работы
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в данном коллективе ___________________________________________

7.

Какими наградами награжден(а) ____________________________________________

8.

Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкрет
ных заслуг представляемого к награждению

9.

Предлагаемая формулировка текста о награждении

(число, месяц, год)
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

от 22.04.2010 г. № 164-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение
о Почетной грамоте Законодательного
Собрания Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, утвержденное совместным постановлением палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области от 20.10.2005 г. № 51-СПП «Об учреждении Почетной грамоты Законодательного
Собрания Свердловской области», с изменениями, внесенными совместным постановлением
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 16.02.2006 г.
№ 74-СПП, изменения, изложив его в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Законодательного Собрания
Свердловской области
1. Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Почетная
грамота) является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства независимо от места их проживания, а также организаций, в том числе обще
ственных объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области,
за существенный вклад в развитие законодательства, государственной власти и (или) местного
самоуправления в Свердловской области, за заслуги в экономической, научно-технической, со
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и
развитию Свердловской области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом,
в том числе:
за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области;
за большой вклад в развитие отраслей производства, экономической, научно-технической, соци
альной, культурной и (или) иных сфер жизни общества в Свердловской области;
за большой вклад в развитие предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории
Свердловской области;
за подготовку высококвалифицированных специалистов для науки, хозяйственного комплекса и
социально-культурной сферы в Свердловской области;
за достижение высоких производственных показателей и результатов труда в отраслях производства,
экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества в
Свердловской области;
за многолетний добросовестный труд (10 и более лет) в государственных органах, органах мест
ного самоуправления, организациях производственной сферы и (или) иных сфер жизни общества в
Свердловской области.
2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетной грамотой могут быть пред
седатели, заместители председателей палат Законодательного Собрания Свердловской области,
председатели комитетов палат Законодательного Собрания Свердловской области, председатели
постоянных комиссий палат Законодательного Собрания Свердловской области, руководители об
ластных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, командиры
воинских частей, расположенных на территории Свердловской области, представительные органы
муниципальных образований и главы муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, а также руководители организаций, осуществляющих деятельность на терри
тории Свердловской области, по согласованию с руководителями органов местного самоуправления
муниципальных образований, на территории которых они расположены.
3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется инициаторами возбуждения хода
тайства о награждении Почетной грамотой, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в Областную
Думу Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума) или Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Палата Представителей).
Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно состоять из сопроводительного письма,
подписанного инициатором возбуждения ходатайства о награждении Почетной грамотой, и представ
ления к награждению Почетной грамотой, подписанного руководителем организации (общественного
объединения) с указанием должности и даты подписания.
Представление к награждению Почетной грамотой граждан Российской Федерации и лиц без
гражданства независимо от места их проживания, а также иностранных граждан оформляется в соот
ветствии с приложением 1 к настоящему Положению.
Представление к награждению Почетной грамотой организаций, в том числе общественных объедине
ний, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, оформляется в соответствии
с приложением 2 к настоящему Положению.
При ходатайстве представительного органа муниципального образования к представлению о на
граждении Почетной грамотой прилагается копия решения или постановления представительного органа
муниципального образования по вопросу о награждении Почетной грамотой.
4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетной грамотой, указанные в пункте
2 настоящего Положения, за исключением председателей палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, направляют представления к награждению Почетной грамотой председателю Об
ластной Думы или председателю Палаты Представителей не позднее чем за 30 дней до даты ближай
шего заседания соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области. Пред
ставление к награждению Почетной грамотой считается внесенным со дня его регистрации в аппарате
Законодательного Собрания Свердловской области.
В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой не указаны какие-либо
сведения либо указаны недостоверные сведения, а также если к представлению не прило
жены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы воз
вращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания Свердловской области
внесшему их лицу. После устранения причин, послуживших возвращению представления к наг
раждению Почетной грамотой, представление может быть вновь принято к рассмотрению.
5. Представление к награждению Почетной грамотой руководителей областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их заместителей оформляется
по согласованию с председателем Правительства Свердловской области.
Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, должности государственной военной службы Россий
ской Федерации, работников органов прокуратуры, юстиции и судей оформляется по согласованию с
руководителями соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти.
Представление к награждению Почетной грамотой лиц, замещающих муниципальные должности
муниципальной службы, оформляется по согласованию с главами муниципальных образований, а также
по решению представительных органов муниципальных образований.
6. Председатель Областной Думы или председатель Палаты Представителей направляет представле
ние к награждению Почетной грамотой в комитет соответствующей палаты Законодательного Собрания
Свердловской области для рассмотрения и принятия решения, а также заместителю председателя
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области, ведущему вопросы на
граждения, и руководителю аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Решение комитета палаты Законодательного Собрания Свердловской области с приложе
нием проекта постановления соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области о награждении Почетной грамотой направляется председателю Областной Думы
или председателю Палаты Представителей для включения в проект повестки заседания соот
ветствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области.
8. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на заседании Областной Думы или
Палаты Представителей.
Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой оформляет
ся постановлением Областной Думы или Палаты Представителей. При этом голосование по
вопросу о награждении Почетной грамотой считается также голосованием за принятие соот
ветствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам рассмотрения
вопроса о награждении Почетной грамотой.
9. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

(должность руководителя организации)

(подпись)

М.П.
(дата подписания)

Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте
Законодательного Собрания
Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

1.

Полное наименование организации __________________________________________
(в соответствии

с уставными или учредительными документами)

2.

Краткие сведения о деятельности организации

3.

История создания организации _____________________________________________

4.

Предлагаемая формулировка текста о награждении

(должность руководителя организации)

(подпись)

М.П.
__________________________ ».
(дата подписания)
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

от 22.04.2010 г. № 165-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение
о Почетном дипломе Законодательного
Собрания Свердловской области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести в Положение о Почетном дипломе Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, утвержденное совместным постановлением палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области от 20.10.2005 г. № 52-СПП «Об учреждении Почетного диплома Законодательного
Собрания Свердловской области», с изменениями, внесенными совместным постановлением
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 16.02.2006 г. № 75-СПП, изменения, из
ложив его в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе Законодательного Собрания
Свердловской области
1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Почетный диплом)
является формой поощрения муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, органов местного самоуправления этих муниципальных образований, организаций, в
том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области, за существенный вклад в развитие законодательства, государственной власти и (или) местного
самоуправления в Свердловской области, за достижения в экономической, научно-технической, со
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию
Свердловской области, в том числе:
за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области;
за большой вклад в развитие отраслей производства, экономической, научно-технической, соци
альной, культурной и (или) иных сфер жизни общества в Свердловской области;
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области;
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области;
за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области;
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для науки, хозяйственного
комплекса и социально-культурной сферы в Свердловской области;
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области;
за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и социально-экономических
прав и интересов работников в Свердловской области;
за большой вклад в оказание медицинской помощи и развитие санаторно-курортного обслуживания
населения Свердловской области;
за большой вклад в реализацию благотворительных программ в Свердловской области.
2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом могут быть пред
седатели, заместители председателей палат Законодательного Собрания Свердловской области,
председатели комитетов палат Законодательного Собрания Свердловской области, председатели

(Окончание на 7-й стр.).

Областная
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от 22.04.2010 г. № 166-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение
о Благодарственном письме
Законодательного Собрания
Свердловской области

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
постоянных комиссий палат Законодательного Собрания Свердловской области, руководители об
ластных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, командиры
воинских частей, расположенных на территории Свердловской области, представительные органы
муниципальных образований и главы муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, а также руководители организаций, осуществляющих деятельность на терри
тории Свердловской области, по согласованию с руководителями органов местного самоуправления
муниципальных образований, на территории которых они расположены.
3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом направляется инициаторами возбуждения
ходатайства о награждении Почетным дипломом, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума) или
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Палата Пред
ставителей).
Ходатайство о награждении Почетным дипломом должно состоять из сопроводительного пись
ма, подписанного инициатором возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом, и
представления к награждению Почетным дипломом, подписанного руководителем организации (об
щественного объединения) с указанием должности и даты подписания. Представление к награждению
Почетным дипломом оформляется в соответствии с приложением к настоящему Положению.
При ходатайстве представительного органа муниципального образования к представлению о на
граждении Почетным дипломом прилагается копия решения или постановления представительного
органа муниципального образования по вопросу о награждении Почетным дипломом.
4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом, указанные
в пункте 2 настоящего Положения, за исключением председателей палат Законодательно
го Собрания Свердловской области, направляют представления к награждению Почетным
дипломом председателю Областной Думы или председателю Палаты Представителей не
позднее чем за 30 дней до даты ближайшего заседания соответствующей палаты Законода
тельного Собрания Свердловской области. Представление к награждению Почетным дип
ломом считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания Сверд
ловской области.
В случае если в представлении к награждению Почетным дипломом не указаны какие-либо
сведения либо указаны недостоверные сведения, а также если к представлению не прило
жены материалы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы воз
вращаются руководителем аппарата Законодательного Собрания Свердловской области
внесшему их лицу. После устранения причин, послуживших возвращению представления к наг
раждению Почетным дипломом, представление может быть вновь принято к рассмотрению.
5. Председатель Областной Думы или председатель Палаты Представителей направляет пред
ставление к награждению Почетным дипломом в комитет соответствующей палаты Законодательного
Собрания Свердловской области для рассмотрения и принятия решения, а также заместителю председа
теля соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области, ведущему вопросы
награждения, и руководителю аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Решение комитета палаты Законодательного Собрания Свердловской области с приложе
нием проекта постановления соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области о награждении Почетным дипломом направляется председателю Областной Думы
или председателю Палаты Представителей для включения в проект повестки заседания соот
ветствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается на заседании Областной Думы или
Палаты Представителей.
Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным дипломом оформля
ется постановлением Областной Думы или Палаты Представителей. При этом голосование по
вопросу о награждении Почетным дипломом считается также голосованием за принятие соот
ветствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам рассмотрения
вопроса о награждении Почетным дипломом.
8. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
9. Почетный диплом подписывается председателями палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
10. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке председателями палат За
конодательного Собрания Свердловской области или их заместителями, а также иными лицами по
их поручению.
11. Награждение Почетным дипломом повторно не производится.
12. Заказы на изготовление бланков Почетных дипломов, их учет и хранение осуществляет аппарат
Законодательного Собрания Свердловской области.
13. Сведения о награждении Почетным дипломом публикуются в «Областной газете».

Приложение
к Положению о Почетном дипломе
Законодательного Собрания
Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области

I.

Полное наименование организации __________________________________________
(в соответствии

с уставными или учредительными документами)

2.

Краткие сведения о деятельности организации

3.

История создания организации ______________________________________________

4.

Предлагаемая формулировка текста о награждении

2.

Должность, место работы__________________________________________________
(полное наименование организации)

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести в Положение о Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, утвержденное совместным постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской
области от 20.10.2005 г. № 53-СПП «Об учреждении Благодарственного письма Законодательного
Собрания Свердловской области» с изменениями, внесенными совместным постановлением палат
Законодательного Собрания Свердловской области от 16.02.2006 г. № 76-СПП, изменения, изложив
его в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Законодательного Собрания
Свердловской области
1. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Благо
дарственное письмо) является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания, органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, организаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, за заслуги в различных сферах жизни общества,
в том числе за многолетний добросовестный труд, организацию и проведение мероприятий, имеющих
важное государственное и (или) общественное значение, а также за указанные заслуги и в связи с
юбилейными датами, профессиональными праздниками и праздничными днями.
2. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Благодарственным письмом могут быть
депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области, руководители областных и тер
риториальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, командиры воинских частей,
расположенных на территории Свердловской области, представительные органы муниципальных об
разований и главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
а также руководители организаций, региональных отделений всероссийских политических партий и
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.
3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом направляется инициаторами возбужде
ния ходатайства о награждении Благодарственным письмом, указанными в пункте 2 настоящего По
ложения, в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Областная
Дума) или Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Палата
Представителей).
Ходатайство о награждении Благодарственным письмом должно состоять из сопроводительного
письма, подписанного инициатором возбуждения ходатайства о награждении Благодарственным
письмом, и представления к награждению Благодарственным письмом, подписанного руководителем
организации (общественного объединения) с указанием должности и даты подписания.
Представление к награждению Благодарственным письмом граждан Российской Федерации и лиц
без гражданства независимо от места их проживания, а также иностранных граждан оформляется в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
Представление к награждению Благодарственным письмом организаций, в том числе общественных
объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, оформляется в
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
При ходатайстве представительного органа муниципального образования к представлению о награж
дении Благодарственным письмом прилагается копия решения или постановления представительного
органа муниципального образования по вопросу о награждении Благодарственным письмом.
4. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Благодарственным письмом, указанные в
пункте 2 настоящего Положения, за исключением председателей палат Законодательного Собрания
Свердловской области, направляют представления к награждению Благодарственным письмом пред
седателю Областной Думы или председателю Палаты Представителей. Представление к награждению
Благодарственным письмом считается внесенным со дня его регистрации в аппарате Законодательного
Собрания Свердловской области.
В случае если в представлении к награждению Благодарственным письмом не указаны какие-либо
сведения либо указаны недостоверные сведения, а также если к представлению не приложены материа
лы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенные материалы возвращаются руководителем
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области внесшему их лицу. После устранения
причин, послуживших возвращению представления к награждению Благодарственным письмом, пред
ставление может быть вновь принято к рассмотрению.
5. Председатель Областной Думы или председатель Палаты Представителей направляет представле
ние к награждению Благодарственным письмом в комитет соответствующей палаты Законодательного
Собрания Свердловской области для рассмотрения и принятия решения, а также заместителю председа
теля соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области, ведущему вопросы
награждения, и руководителю аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
6. Вопрос о награждении Благодарственным письмом рассматривается на заседании комитета со
ответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области.
По итогам рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным письмом оформляется решение
комитета соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области, которое на
правляется председателю Областной Думы или председателю Палаты Представителей для подготовки
проекта распоряжения о награждении Благодарственным письмом.
7. Оформление проекта распоряжения председателя Областной Думы или председателя Палаты
Представителей о награждении Благодарственным письмом и оформление Благодарственного письма
осуществляет аппарат Законодательного Собрания Свердловской области.
8. Благодарственное письмо подписывается председателями палат Законодательного Собрания
Свердловской области.
9. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной обстановке председателями палат
Законодательного Собрания Свердловской области или их заместителями, а также иными лицами по
их поручению.
10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства независимо от
места их проживания, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, организации, в том числе общественные объединения, осу
ществляющие деятельность на территории Свердловской области, награжденные Благодарственным
письмом, могут повторно представляться к награждению Благодарственным письмом, неоднократно,
в любое время.
11. Заказы на изготовление бланков Благодарственных писем, их учет и хранение осуществляет
аппарат Законодательного Собрания Свердловской области.

Приложение 1
к Положению о Благодарственном письме
Законодательного Собрания
Свердловской области

3.

Дата рождения ___________________________________________________________
(число, месяц, год)

4.

Образование______________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

5.

Ученая степень, ученое звание _____________________________________________

6.

Общий стаж работы
Стаж работы в отрасли
Стаж работы в данном коллективе___________________________________________

7.

Какими наградами награжден(а) ____________________________________________

8.

Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкрет
ных заслуг представляемого к награждению

9.

Предлагаемая формулировка текста о награждении

(должность руководителя организации)

(подпись)

М.П.
(дата подписания)

Приложение 2
к Положению о Благодарственном письме
Законодательного Собрания
Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Свердловской области

1.

Полное наименование организации __ _______________________________________
(в соответствии

с уставными или учредительными документами)

2.

Краткие сведения о деятельности организации

3.

История создания организации ______________________________________________

4.

Предлагаемая формулировка текста о награждении

(должность руководителя организации)

(подпись)

(подпись)

(должность руководителя организации)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
__________________________ ».
(дата подписания)
Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 646-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, за счет средств областного бюджета
Во исполнение 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 обеспечения в 2010 году жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, за счет средств областного бюджета (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

Утвержден
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.04.2010 г. № 646-ПП
«Об утверждении Порядка обеспечения в 2010
году жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, за счет средств областного
бюджета»
Порядок
обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения, за счет средств областного бюджета
1. Порядок обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
(далее — Порядок), разработан во исполнение Закона Свердловской обла
сти от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) и Закона
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-03 «Об учете граждан
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области социального использования» («Областная
газета», 2006, 22 февраля, № 50—51) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 20 февраля 2010 года № 3-03 («Областная газета»,
2010,24 февраля, № 56—57), в целях реализации меры социальной поддерж
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного

М.П.

Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Свердловской области

М.П.

1.

_________________________ ».
(дата подписания)

Фамилия, имя, отчество______________________ ,____________________________

жилого помещения, установленной Федеральным законом от 21 декабря
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Дополнительная гарантия по обеспечению в 2010 году жилыми помеще
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также де
тей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения (далее — дети-сироты), осуществляется за счет средств
областного бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной струк
турой расходов по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003
«Социальное обеспечение населения», целевой статье 5053600 «Обеспече
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения», виду расходов 005 «Соци
альное обеспечение населения», коду операций сектора государственного
управления 310 «Увеличение стоимости основных средств».
3. Уполномоченным органом по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, в
сумме 229370 тыс. рублей в соответствии с Законом является Министерство
строительства и архитектуры Свердловской области.
Получателем средств областного бюджета, предусмотренных для обе
спечения жилыми помещениями детей-сирот, является Свердловское об
ластное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального
жилищного строительства» (далее — Фонд).
4. Средства областного бюджета направляются на строительство (приоб
ретение) жилых помещений для детей-сирот после окончания их пребывания
в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях соци
ального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа,
при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
5. Средства областного бюджета по приказу министра строительства и
архитектуры Свердловской области направляются на строительство (приоб
ретение) жилых помещений для детей-сирот, не имеющих закрепленных жи
лых помещений на территориях муниципальных образований в Свердловской
области, пропорционально численности нуждающихся в жилье детей-сирот
с учетом расчетной стоимости жилого помещения.
Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из общей
площади жилого помещения до 45 квадратных метров и средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, но не менее нор
мы предоставления жилого помещения, установленного органом местного
самоуправления муниципального образования в Свердловской области.
6. Фонд 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» размещает го
сударственный заказ на строительство (приобретение) жилых помещений для
детей-сирот в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии
с бюджетной росписью Министерства строительства и архитектуры Сверд
ловской области и заключает государственные контракты на строительство
(приобретение) жилых помещений.
Государственный заказ размещается с учетом следующих условий:
1) при строительстве жилых помещений — исходя из стоимости 1 ква
дратного метра общей площади жилого помещения, определенной имеющей
положительное заключение государственной экспертизы проектной доку
ментацией на строительство жилого дома, расположенного на территории
муниципального образования в Свердловской области, где определена
нуждаемость в жилье детей-сирот, либо исходя из стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения, определенной в заключении
филиала федерального государственного учреждения «Федеральный
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов» по Свердловской области о достоверности сметной стоимости,
если государственная экспертиза проектной документации строительства

Председатель
Областной Думы
Е.В.Чечунова.

жилого дома в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации не проводится;
2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, где про
живает ребенок-сирота, — исходя из средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения.
7. Средства областного бюджета перечисляются на основании госу
дарственных контрактов и платежных поручений с лицевого счета Фонда,
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные
(текущие) счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных органи
зациях.
8. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств
областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использова
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, и после распределения их детям-сиротам в установ
ленном порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность
для предоставления по договорам социального найма.
9. Списки нуждающихся в жилье детей-сирот формируются в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области.
10. Для распределения детям-сиротам построенных и (или) приобре
тенных за счет средств областного бюджета жилых помещений Фонд на
правляет в органы местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области адресный перечень жилых помещений с указанием
их общей площади:

Председатель
Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.
1) по построенным жилым помещениям — в течение 7 рабочих дней с
даты получения кадастрового паспорта на жилое помещение;
2) по приобретенным жилым помещениям — в течение 10 рабочих дней
с даты регистрации государственного контракта на приобретение жилого
помещения.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области представляют в Фонд предложения по распределе
нию жилых помещений детям-сиротам по форме согласно приложению к
настоящему Порядку. Предложения по распределению жилых помещений
детям-сиротам предварительно согласуются с территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере
социальной защиты населения.
12. Распределение детям-сиротам построенных и приобретенных за счет
средств областного бюджета жилых помещений осуществляется в соот
ветствии с приказами министра строительства и архитектуры Свердловской
области с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, которому предо
ставляется жилое помещение, адреса и общей площади предоставляемого
жилого помещения.
Подготовка приказов министра строительства и архитектуры Свердлов
ской области о распределении детям-сиротам жилых помещений, построен
ных (приобретенных) за счет средств областного бюджета, осуществляется
Министерством строительства и архитектуры Свердловской области в течение
5 рабочих дней от даты получения от Свердловского областного государ
ственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного
строительства» сведений по распределению построенных (приобретенных)
жилых помещений.

Приложение
к Порядку обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, за счет средств областного бюджета
Форма

Предложения
по распределению построенных (приобретенных) в 2010 году жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством),
не имеющим закрепленного жилого помещения, по муниципальному образованию
(наименование муниципального образования)

№ Ф.И.О. гра Дата ро
ждения
п/п жданина

1

2

3

Наименования и
Дата и но Наличие в соб Наличие за Место жительства в Адрес предостав
реквизиты доку
мер реше
ственности
крепленного настоящее время
ляемого жилого
жилья
жилья
(адрес, краткое по помещения (в том
ментов, подтвер ния о поста
ждающих статус
числе с указанием
новке на
яснение условий
учет
номера квартиры)
ребенка, оставше
проживания)
гося без попечения
родителей
9
4
5
6
7
8

Глава
муниципального образования___________________________________________________________
(наименование муниципального образования) подпись, Ф.И.О.
печать
Дата_____________________
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Согласовано
Начальник Управления социальной защиты населения________________________________________________________
(наименование территориального исполнительного органа государственной власти) подпись, Ф.И.О.
печать
Дата________________________________

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2010 г. № 645-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 20.05.2009 г. № 559-ПП
«О прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи
расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному
учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов»
Рассмотрев представленную государственным учреждени
ем — Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации информацию о внесении
изменений в объемы доходов, внутриведомственной бюджетной
росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государ
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009
год, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 20.05.2009 г. № 559-ПП «О прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Сверд
ловское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156—157) сле
дующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редак
ции:
«О доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации по государственному учрежде
нию — Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2009 год»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять к сведению информацию о доходах, внутриведом
ственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Россий
ской Федерации по государственному учреждению — Свердлов
ское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2009 год (прилагается): по доходам с
остатком на начало года и внутрибюджетными поступлениями в
сумме 17 181 353,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 181 353,4
тыс. рублей.»;
3) заменить в преамбуле, пунктах 2, 3 постановления слова
«информацию о прогнозируемых объемах доходов, внутриве
домственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов» словами «информацию о доходах, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2009 год»;
4) изложить информацию о прогнозируемых объемах доходов,
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах
бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации по государственному учреждению — Сверд
ловское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Направить информацию о доходах, внутриведомственной
бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2009 год в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд
ловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области — министра экономики Свердловской области
Максимова М.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Г редин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.04.2010 г. № 645-ПП

Информация
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи
расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское
региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2009 год
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов
и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации по государственному учреж
дению — Свердловское региональное отделение (далее — регио
нальное отделение) Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее — Фонд) на 2009 год утверждены следующими
нормативными документами:
постановлением Фонда от 01.12.2008 г. № 250 «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 и
на плановый период 2010 и 2011 годов»;

постановлением Фонда от 25.12.2009 г. № 289 «О внесении изме
нений в постановление Фонда социального страхования Российской
Федерации от 01.12.2008 г. № 250»;
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 216-ФЗ «О
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Прогнозируемые объемы доходов регионального отделения
сформированы за счет налогов, страховых взносов и прочих по
ступлений и утверждены на 2009 год в сумме 11612,8 млн. рублей,
с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка на начало года —
17181,4 млн. рублей.
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд, установлен на
2009 год в сумме 8591,7 млн. рублей.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний установлены на 2009 год в сумме 2 544,2 млн. рублей.
Коэффициент сбора страховых взносов на 2009 год составляет
98,0 процента.
Расходы регионального отделения по всем статьям внутриве
домственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств утверждены на 2009 год в сумме 17 181,4 млн. рублей,
из них:
1. Образование.
По виду расходов «Оздоровление детей» выделены средства
обязательного социального страхования на сумму 770,7 млн. рублей
(4,5 процента от общей суммы расходов), которые направляются
на полную или частичную оплату стоимости путевок для детей за
страхованных граждан:
1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, расположенные на территории Россий
ской Федерации, продолжительностью пребывания 21—24 дня из
расчета — до 600 рублей на одного ребенка в сутки;
2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря
продолжительностью пребывания не более 24 дней в одну смену в
период школьных каникул в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Размер оплаты стоимости путевки на одного ребенка в сутки
в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря кру
глогодичного действия, расположенные в районах и местностях, в
которых в установленном порядке применяются районные коэффи
циенты к заработной плате, определяется с учетом этих районных
коэффициентов.
В организованных органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и организа
цией двух- или трехразового питания за счет средств обязательного
социального страхования производится оплата стоимости набора
продуктов питания не более чем за 21 день пребывания в них детей
застрахованных граждан в период школьных каникул исходя из
фактически сложившихся цен в данном регионе.
2. Социальная политика.
Расходы на выплату пособий по обязательному социальному
страхованию на 2009 год установлены в следующих объемах:
1) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет, подлежащим обязательному социальному страхованию, —
2 454,5 млн. рублей (14,3 процента от общей суммы расходов);
2) пособия при рождении ребенка — 599,1 млн. рублей (3,5 про
цента от общей суммы расходов);
3) пособия по временной нетрудоспособности — 6 243,7 млн.
рублей (36,3 процента от общей суммы расходов);
4) пособия по беременности и родам — 2 356,3 млн. рублей (13,7
процента от общей суммы расходов);
5) другие пособия — 83,0 млн. рублей (0,5 процента от общей
суммы расходов).
В 2009 году средства обязательного социального страхования
направлены на оплату полной стоимости путевок, предоставляемых
застрахованным гражданам для долечивания в санаторно-курортных
учреждениях, расположенных на территории Российской Федера
ции, непосредственно после стационарного лечения в соответствии
с перечнем заболеваний, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 21.04.2001 г. № 309 «Об утверждении
Положения о приобретении, распределении, выдаче путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов
их семей», в следующем объеме: 128,7 млн. рублей, что составляет
0,8 процента от общей суммы расходов.
В 2009 году средства обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере
2 065,1 млн. рублей (12,1 процента от общей суммы расходов) на
правлены на финансирование следующих расходов:
1) пособия по временной нетрудоспособности по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний — 113,6 млн. рублей;
2) единовременные страховые выплаты — 25,9 млн. рублей;
3) ежемесячные страховые выплаты в сумме — 1 239,0 млн.
рублей;
4) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболева
ний — 550,0 млн. рублей;
5) доставка и пересылка страховых выплат — 18,1 млн. рублей;
6) проведение углубленных медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производствен
ными факторами, — 118,5 млн.рублей.
В 2009 году региональное отделение осуществляет финансирова
ние расходов из средств федерального бюджета в размере 1 500,5
млн. рублей (8,7 процента от общей суммы расходов), из них на:
1) обеспечение инвалидов техническими средствами реабили
тации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий, — 331,6 млн. рублей;
2) оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения,
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно — 242,6 млн. рублей;
3) выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до до
стижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим
обязательному страхованию, — 926,2 млн. рублей.
На оплату медицинской помощи женщинам в период беремен
ности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого года жизни за счет средств
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования
утверждено в 2009 году — 546,3 млн. рублей (3,2 процента от общей
суммы расходов).
Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов
и лимиты бюджетных обязательств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации по государственному учрежде
нию — Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2009 год (прилагаются).
Управляющий государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
Р.П. Зеленецкая.
К информации
о доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации по
государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2009 год

Доходы, внутриведомственная бюджетная роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год
Таблица 1

№
стро
ки

1

1
2
3
4
5
6

Наименование статей доходов

2
Остаток средств на начало года
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования
Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Код бюджетной класси
фикации Российской
Федерации
3

2009 год
План
Удельный
(тыс. рублей)
вес
(процентов)
4
5

-1 219 852,4

-7,1

7
8

9
10
11

12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

000 1 02 00000 00 0000 000

11 612 823,1
11 135 974,9

67,6
64,8

182 1 02 01020 07 0000 НО

8 591 730,0

50,0

393 1 02 02050 07 0000 160

2 544 244,9

14,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

426 129,2

2.5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло
жения

182 1 05 01000 00 0000 НО

275 761,5

1,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 02000 02 0000 ПО
182 1 05 03000 01 0000 ПО

149 589,3
778,4

0,9
0,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)

000 1 09 00000 00 0000 000

777,0

0,0

182 1 09 08030 07 0000 140

777,0

0,0

000 1 14 00000 00 0000 000

0,0

0,0

393 1 14 02070 07 0000 410

0,0

0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий
ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкрет
ных видах обязательного социального страхования, бюджетного законо
дательства (в части бюджета Фонда социального страхования Россий
ской Федерации)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления капитализированных платежей предприятий
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Россий
ской Федерации

000 1 16 00000 00 0000 000

393 1 16 20020 07 0000 140

8 250,0
8 250,0

0,1
0,1

000 1 17 00000 00 0000 000

41 692,0

0,2

393 1 17 04000 01 0000 180

8 200,0
33 492,0

0,0
0,2

11 612 823,1
6 788 382,7

67,6
39,5

4 741 603,1
1 500 447,6
546 332,0

27,6
8,7
3,2

17 181 353,4

100,0

393 1 17 06020 07 0000 180

ИТОГО ДОХОДОВ

Внутрибюджетные поступления — всего
Поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации
Средства федерального бюджета
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на
оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в по
слеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение
первого года жизни

25

ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступлениями и остатком

Таблица 2
№
стро
ки

1

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17
18

19
20

21

22

23
24
25

26
27
28
29

30

31

32
33

34

35
36
37

38
39
40
41

42

43
44
45
46

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 00 00000 00 0000 000
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47
48
49
50
51
52

Наименование статей расходов

2
РАСХОДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи
кации
Переподготовка и повышение квалификации кадров
Молодежная политика и оздоровление детей
Социальная помощь
Оздоровление детей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
Денежное содержание аппарата
Расходы на содержание аппарата
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного
пользования для аппарата Фонда социального страхования Российской
Федерации
Организация и ведение единой интегрированной информационной си
стемы по обязательному социальному страхованию и обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний
Строительство объектов общегражданского назначения
Строительство объектов социального и производственного комплексов,
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфра
структуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний на Чернобыльской АЭС
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, вклю
чая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средства
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопе
дических изделий
Административные расходы на осуществление функций по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовле
ние и ремонт протезно-ортопедических изделий
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных катего
рий граждан
Оплата проезда к месту лечения и обратно
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет, гражданам, не подлежащим обязательному социальному стра
хованию
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию
Пособия при рождении ребенка
Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий на производственном
объединении «Маяк»
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные
пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социаль
ному страхованию
Пособия по беременности и родам
Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов
и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в
течение первого года жизни
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социаль
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний
Единовременные страховые выплаты
Ежемесячные страховые выплаты
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадав
ших, обеспечение предупредительных мер по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадав
ших

Раз Подр Целевая ста
дел аздел тья расхо
дов

3

4

5

2009 год

Вид
рас
хо
дов

План
(тыс. рублей)

Удель
ный вес
(процен
тов)

6

7

8

770 797,1

4,5

53,1
53,1
770 744,0
770 744,0
770 744,0

0,0
0,0
4,5
4,5
4,5

16 410 556,3
16 405 080,3

95,5
95,5

07

07
07
07

05
05
07

429 78 00

07
07

07
07

505 00 00
505 43 01

10
10

03

10
10
10

03
03
03

001 55 00
001 55 00/1
001 55 00/2

270
270

367 954,1
295 469,5
63 633,3

2,1
1,7
0,4

10

03

001 55 00/3

270

1 451,0

0,0

10
10

03
03

001 55 00/4
102 02 00

270

7 400,3
60 000,0

0,3

0,0

10

03

102 02 01

60 000,0

0,3

10

03

505 00 00

15 977 126,2

93,1

10

03

505 01 04

0,5

0,0

10

03

505 02 01

331 637,0

1,9

10

03

505 02 01/1

005

306 263,6

1,8

10

03

505 02 01/2

005

25 373,4

0,1

10

03

505 03 01

242 645,0

1,4

10
10

03
03

505 03 01/1
505 03 01/2

242 635,7
9,3

1,4
0,0

10

03

505 05 01

926 152,2

5,4

10
10

03
03

505 05 03
505 05 04

2 454 493,3
599 056,6

14,3
3,5

10

03

505 05 05

11 499,9

0,1

10

03

505 07 03

12,9

0,0

10

03

505 22 04

18 252,1

0,1

10
10

03
03

505 32 01
505 32 02

6 243 731,4
2 356 284,5

36,3
13,7

10

03

505 35 00

546 332,0

3,2

10
10
10

03
03
03

505 39 01
505 39 02
505 39 03

113 593,7
25 920,1
1 239 009,7

0,7
0,2
7,2

10

03

505 39 04

549 963,6

3,2

10

03

505 39 04/1

005

209 974,1

1,2

10
10

03
03

505 39 04/2
505 39 05

005

339 989,5
18 100,0

2,0
0,1

10
10

03
03

505 40 00
505 43 02

118 545,2
128 674,6

0,7
0,8

505 50 00

53 221,9

0,3

5 476,0

0,0

5 476,0

0,0

55,6
228,0
5 192,4

0,0
0,0
0,0

ИТОГО РАСХОДОВ
Внутрибюджетные перечисления

17 181 353,4

100,0

0,0

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями

17 181 353,4
0,0

100,0

Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственно
го травматизма и профессиональных заболеваний
Доставка и пересылка страховых выплат
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными фактора
ми
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечива
ние)
Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с ухо
дом за детьми-инвалидами
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков не
трудоспособности и родовых сертификатов
Информационно-разъяснительная деятельность
Прочие текущие расходы

Остаток средств на конец отчетного периода

10

03

10

06

10

06

514 01 00

10
10
10

06
06
06

514 01 00/1
514 01 00/2
514 01 00/3

005
005

270
270
270

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Новоуральск Зеле
нина Сергея Яковлевича.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Осиповой Н.Ю.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Зюзиной Н.А.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Бабинова А.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Богдановичского
района Бабинова Александра Николаевича.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Чкаловского
района города Екатеринбурга Зюзину Нину Анатольевну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Банниковой О.Т.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Новоуральск Банни
кову Ольгу Тихоновну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Чкаловского
района города Екатеринбурга Камалтинову Марину Владиславовну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Саркисян Т.В.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Карташовой М.Б.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Батищева В.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Перво
уральска Батищева Виталия Владимировича.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Тагилстроевского
района города Нижний Тагил Карташову Марину Борисовну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 20.04.2010 г. N° 60-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Валовой О.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Богдановичского
района Валову Ольгу Владимировну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 20.04.2010 г. № 74-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Коряковой Н.С.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Чучалиновой Т.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Галямову Елену Викторовну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Тавдинского
района Москалеву Юлию Владимировну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
от 20.04.2010 г. № 69-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 62-ПОД
г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Североу
ральска Елагину Валентину Михайловну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Невьянского
района Мохову Ольгу Алексеевну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 20.04.2010 г. № 63-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 70-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Зеленина С.Я.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Нелюбиной И.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
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НОВЫЙ ПОРЯДОК БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА
• УСТАНОВКА
• ОБУЧЕНИЕ
• СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ: "ПРАЙМ-РЕГИОН"
Екатеринбург, пер. Университетский, 11, оф. 1, тел. (343) 222-1-345, 257-08-46. www.prime.ru/lc
Партнеры "Прайм-Регион" в Свердловской области:
Асбест
ИП Пьянов А.Н., тел. (34365) 2-80-00.
Заречный
ИП Афанасьева Л.Г., тел. (34377) 7-45-96.
Каменск-Уральский
Проф-Систем. тел. (3439) 37-93-09.
Красноуфимск
Информационный Центр, тел. (34394) 5-17-90.

Нижний Тагил
“1С:Франчайзи" ИП Ершов А.А., тел. (3435) 32-8234.
Центр экономического анализа, тел. (3435) 42-26-78.
Новоуральск
Центр Успешного Бизнеса, тел. (34370) 6-42-00.
Первоуральск. ИП Овчинникова С.И., тел. (3439) 25-36-90.
Полевской
Уральский Компьютерный Центр "Веда”, тел. (34350) 3-32-45.

~
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В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Пригородного
района Шешукову Нину Кирилловну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области объекта —
изымаемой из хозяйственного
ведения государственного
унитарного предприятия
Свердловской области
«Распорядительная дирекция
Мингосимущества Свердловской
области» доли Свердловской
области в праве общей долевой
собственности на нежилое
здание в городе Екатеринбурге
В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Областного закона от 10 апреля
1995 года N° 9-03 «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской
области от 22 ноября 1999 года N3 31-03 «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства

Конкурсный управляющий ООО «Гавань»
сообщает, что повторные торги по уступке
прав требования, принадлежащих ООО «Га
вань», не состоялись.

1С:БУХГАЛТЕРИЯ

~

от 20.04.2010 г. № 94-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Моховой О.А.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Елагиной В.М.

' ”

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Шешуковой Н.К.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Москалевой Ю.В.

\

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку Ns 6 города Перво
уральска Чучалинову Татьяну Петровну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

а." ’·■' Μ ЯГ ■ "■ - ' “
от 20.04.2010 г. Ns 75-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 68-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Галямовой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Лесной Саркисян
Татьяну Владимировну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 20.04.2010 г. № 67-ПОД
г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Полевского Корякову Наталью Сергеевну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

от 20.04.2010 г. № 61-ПОД
г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Каменского
района Пастухову Наталью Аркадьевну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
от 20.04.2010 г. № 73-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 66-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 59-ПОД
г. Екатеринбург

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ленинского
района города Нижний Тагил Осипову Наталью Юрьевну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Пастуховой Н.А.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Камалтиновой М.В.

Уступка прав требования ООО «Гавань» к насе
лению г.Режа за коммунальные услуги и ресурсы
на сумму 13 353 454, 52 руб. проводится посред
ством публичного предложения.
Начальная цена с учётом НДС: 8 592 300 ру
блей.
Величина снижения начальной цены составля
ет 100 000 рублей.
Срок, по истечении которого последовательно
снижается начальная цена - 1 день.
Заявки неучастие в настоящихторгах подаются
участниками с 4.05.2010 г. посредством внесения
задатка в размере 10 % от действующей на день
подачи заявки цены уступаемых прав (ООО «Га
вань», ИНН 6628012457, КПП 662801001, р/счёт
40702810800050000993 в ОАО «Уралтрансбанк»
г. Екатеринбург,
к/с
30101810200000000767,
БИК 046551767, назначение платежа «Задаток на
участие в торгах посредством публичного пред
ложения») и направления заявки в произвольной
форме с указанием предложения о цене и прило
жением документов, подтверждающих правоспо
собность заявителя.

Приём заявок, ознакомление с подробной
информацией об уступаемых правах требо
вания и порядком участия, списком предо
ставляемых документов о правоспособности,
проектом договора уступки производится
по адресу: г.Реж, ул. Чапаева, 33, каб. 4
(в рабочие дни с 15 до 17 часов), тел.
902-409-30-29.

Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — изымаемой из хозяйственного ведения государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная
дирекция Мингосимущества Свердловской области» доли Свердловской
области (1638/10000) в праве общей долевой собственности на нежилое
здание стоимостью по состоянию на 1 января 2010 года 145049916,25
рубля (сто сорок пять миллионов сорок девять тысяч девятьсот шестнад
цать рублей 25 копеек), расположенное по адресу: город Екатеринбург,
улица Вайнера, 10, литер А.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
от 20.04.2010 г. № 96-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 72-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 65-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 58-ПОД
г. Екатеринбург

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Перво
уральска Нелюбину Инну Александровну.
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.
от 20.04.2010 г. № 71-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 64-ПОД
г. Екатеринбург

от 20.04.2010 г. № 57-ПОД
г. Екатеринбург

9 стр.

Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление» объявляет о про
даже следующих объектов недвижимости,
находящихся на территории р. п. Малыше
ва, г.Асбест Свердловской области:
1. Комплекс зданий базы ОРСа;
2. Здание столярного цеха, здание лесо
пильного цеха, здание тракторного цеха, зда
ние бетонно-растворного узла;
3. База отдыха «Изумруд» - автономный ком
плекс, рассчитанный на 80 отдыхающих;
4. Здание химводочистки;
5. Здание корпуса технологического обслу
живания и ремонта автомашин «БелАЗ» - (не
завершённое строительство);
6. Здание перекачивающей насосной стан
ции хвостохранилища;
7. Здание студии КТВ;
8. Вагоны-бытовки;
9. Комплекс зданий РСУ;
10. Гаражные боксы;
11. Комплекс зданий тракторного парка;
12. Комплекс зданий старой обогатительной
фабрики;
13. Здание механо-монтажных мастерских;
14. Складские помещения ЦМТБ (ст.Изу
мруд, г.Асбест);
15. Ёмкости для ГСМ объёмом до 1000
куб. м.

Обращаться по телефонам:
(34365) 5-26-02, (34365) 5-15-12,
тел./факс (34365) 5-22-48.

Об информации Счетной
палаты о результатах
проверки использования
средств областного бюджета,
выделенных на реализацию
приоритетного национального
проекта «Здоровье» в 2009 году
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение
о результатах проверки использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию приоритетного национального проекта
«Здоровье» в 2009 году, Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области отмечает:
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2009 году осуществлялась на основании Закона Свердловской области
«О реализации приоритетных национальных проектов государственными
органами Свердловской области» и постановления Правительства Сверд
ловской области от 21.10.2008 г. Ns 1130-ПП «О Программе реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской
области в 2009-2012 годах».
Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2009 году, составил 12111,1 млн.
рублей. Фактически расходы составили 12361,9 млн. рублей, или 102
процента плана, в том числе из федерального бюджета — 4049,7 млн.
рублей (с учетом поставок в натуральной форме на сумму 1302,8 млн.
рублей), из областного бюджета — 1908,7 млн. рублей, из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области — 6403,4 млн. рублей.
Министерству здравоохранения Свердловской области как главному
распорядителю средств областного бюджета на реализацию приоритет
ного национального проекта «Здоровье» было запланировано выделить
2890,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 981,8 млн.
рублей.
В ходе проверки Счетной палаты установлено, что социально-экономи
ческие результаты реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в 2009 году в основном достигнуты. Годовой отчет Министер
ства здравоохранения Свердловской области по реализации приоритет
ного национального проекта является полным и достоверным. Вместе с
тем выявлено, что министерством допущено расходование бюджетных
средств с нарушением действующего законодательства на сумму 550 тыс.
рублей — в нарушение государственного контракта услуги ЗАО «Центр
семейной медицины» были оплачены до их предоставления. Кроме того,
министерством не взыскана в областной бюджет неустойка за несвоевре
менное выполнение девяти государственных контрактов на сумму 259,7
тыс. рублей. Аналогичные недостатки были выявлены Счетной палатой и
в 2008 году, следовательно, принятые министерством меры по созданию
системы контроля за соблюдением условий государственных контрактов
на поставку товаров для государственных нужд Свердловской области и
взысканию неустоек неэффективны.
Государственными учреждениями здравоохранения «Свердловский
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов
войн» и «Областная клиническая больница Ns 1» также не налажена эф
фективная работа по контролю за своевременностью поставок товаров
— ими не взысканы неустойки в областной бюджет за несвоевременное
выполнение государственных контрактов на сумму 156,7 тыс. рублей
и 1862,4 тыс. рублей соответственно. Кроме того, установлены случаи
неэффективного использования медицинского оборудования в госу
дарственном учреждении здравоохранения «Областная клиническая
больница Ns 1».
Также в нарушение Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» неиспользованная
часть межбюджетных трансфертов на сумму 2048,2 тыс. рублей, предо
ставленных в форме субсидий, отдельными муниципальными образова
ниями не были своевременно возвращены в федеральный бюджет.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2009 году, принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) привести нормативные правовые акты Правительства Свердловской
области в сфере здравоохранения в соответствие с областным законо
дательством;
2) не допускать расходования бюджетных средств с нарушением
действующего законодательства;
3) принять меры, направленные на повышение достоверности данных
при составлении отчетности по реализации в Свердловской области
приоритетного национального проекта «Здоровье»;
4) обеспечить контроль за выполнением условий государственных
контрактов на поставки товаров для государственных нужд Свердлов
ской области;
5) взыскать в областной бюджет неустойку за несвоевременное вы
полнение государственных контрактов в сумме 259,7 тыс. рублей;
6) принять меры по взысканию в областной бюджет государственными
учреждениями здравоохранения «Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» и «Областная
клиническая больница N« 1» неустоек в сумме 156,7 тыс. рублей и 1862,4
тыс. рублей соответственно;
7) принять меры для ввода в эксплуатацию нейронавигационной
системы в государственном учреждении здравоохранения «Областная
клиническая больница № 1».
3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счет
ной палаты о результатах проверки использования средств областного
бюджета, выделенных на реализацию приоритетного национального про
екта «Здоровье» в 2009 году, в Правительство Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).
Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.

СООБЩЕНИЕ
Я, АХУНОВ Альберт Рафхатович, действующий на
основании доверенностей 66 В 184200 от 16.04.2010 г., 66
В 184201 от 16.04.2010 г., сообщаю участникам общей до
левой собственности СПК «Черемисский» Режевского рай
она о намерении выделить земельный участок в счёт при
надлежащих земельных долей общей площадью 42,98 га в
урочище «Беляки», находящегося на западе от села Чере
мисское, с севера ограничен
полевой дорогой, с запада лесной массив.
Местоположение
участка
заштриховано на прилагаемой
схеме.

Возражения
принима
ются в течение 30 дней с
момента
опубликования
настоящего сообщения по
адресу: 623736, РФ, Сверд
ловская обл., Режевской
район, с.Черемисское, ули
ца Свердлова, дом 36, кв. 1,
Ахунов А. Р.
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий
ВВ № 080151 от 18.10.2004 года на имя РОДЫГИНОЙ

Рушании Хусаиновны считать недействительным.

i Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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]1^т «Земли...», которые сделали мир чуточку краше
Природный катаклизм неожиданно и несколько
грустно внёс подтверждение тому, что Земля
- действительно наш общий, и не такой уж
большой, дом. Из-за североевропейского
Г
‘%
вулкана не смогли добраться до границы Европы
о
И „
и Азии юные артисты из Кувейта (просидели трое
5 О суток в Европе и со слезами вернулись домой)
и хор из Поднебесной, который летел через
Москву и побоялся застрять там. Чудом (чтобы
оно случилось, огромные усилия приложило
Р
/
консульство США в Екатеринбурге) успели
1
'
самые дальние гости фестиваля - танцоры из
Пуэрто-Рико. К пяти часам вечера 23 апреля,
на следующий день после Международного дня
Земли, почти все участники и гости Тринадцатого международного фестиваля
детского творчества «Земля - наш общий дом» были в сборе.
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Впервые за 28 лет фестиваль вышел на
улицы Екатеринбурга. Многонациональное
шествие двинулось от гостиницы «Сверд
ловск» к ТЮЗу с небольшим опозданием:
ждали двух маленьких девочек, слишком
долго заплетавших косички. Яркая колонна
не могла остаться незамеченной: хоровые,
инструментальные и хореографические
коллективы Азербайджана, Казахстана,
Узбекистана, Молдовы, Монголии, Чехии и
других стран пели, пританцовывали, смея
лись, обменивались впечатлениями. От
крывала шествие самая крупная делегация
- сирийская, более 80 человек с интересом
рассматривали город: в России они впер
вые. Путь показывал давний символ фести
валя скворец Федотик.
«Салават Юлаев» - чемпион!» - скан
дировали танцоры из башкирского ансам
бля «Сафар», прославляя свою хоккейную
команду. Через некоторое время они же
начали напевать: «Выйду на улицу, гляну
на село...». А затем и вовсе олимпийское
- «Вперёд, Россия, давай-давай!». Слыша
лось и патриотическое: «Мы - единая стра
на!». Прохожие останавливались и снимали
колонну на камеры сотовых телефонов, сиг
налили проезжающие мимо машины. Прак
тически все участники в национальной одеж
де. «Верхнее платье - гиптама, оно расшито
узорами, а на нижнем узоров делать нель
зя», - объясняют кыргызские танцовщицы.
В колоритных нарядах монголы, молдава
не, казахи. Узбекские дойристы, как и на
прошлом фестивале, - самые отзывчивые
на любую музыку: моментально начинают
подыгрывать. Так, весело, с песнями, раз
вевающимися на сильном ветру флагами,
огромными гроздьями шаров, которые вы
пустили в небо, подошли к ТЮЗу, где про
шла увертюра к открытию фестиваля.
Почти тысячу детей из разных уголков
земли приветствует губернатор области
Александр Мишарин:
-Нам очень приятно видеть представи
телей разных государств, когда общим язы
ком становится искусство. Роль искусства
и культуры в воспитании детей недавно об
суждали на Госсовете. Фестиваль, который
проходит в Свердловской области, - особое
событие для всех. Самое главное, что вы
сегодня вместе. И объединяющим началом
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ский уд напоминает внешне русские гусли, а
звук совсем иной. Вроде некоторые платья,
фартуки, рубашки похожие, а нет - орнамент
далёк от славянского, символика знаковоберегов совсем другая. Танцевальный шаг
с первого взгляда прост и знаком, а пригля
дишься - кавказская вязь. Эта непохожесть
и завораживает, вызывая любопытство,
восторг, радость прикосновения (взглядом,
слухом, душой) к иной культуре.
В финале церемонии все делегации
умещаются на ставшей такой бескрайней
тюзовской сцене. В распахнутые ладони, ко
торые держат земной шар, откуда-то сверху
летят сотни, тысячи бумажных бабочек. Их
ловят стоящие на сцене и сидящие в зале,
дети и взрослые. А маленькие желторотые
Федотики выпускают из коробочек живых
бабочек, которые не затерялись среди бу
мажных.
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являются песня, танец и музыка.
Председатель областной Думы Елена
Чечунова добавила:
-Мир, музыка и детство взялись за руки.
И фестиваль «Земля - наш общий дом» сде
лает мир чуточку добрее, красивее, ярче.
Церемония открытия проходила в боль
шом «музыкальном классе» (по случаю Года
учителя в России), в который превратилась
сцена театра. Преподавали в этом клас
се географию (объехали полмира за два
часа), немного истории (она есть у каждого
коллектива), языкознание (зрители получи
ли замечательную возможность познако
миться с языком танца, языком различных
музыкальных инструментов), но главный
предмет - конечно же, музыка. Вокальная,
инструментальная, хореографическая, она
же - фольклорная, времён Возрождения,
суперсовременная.
Причём уроки идут
нон-стоп: на смену мощному хору и орке
стру из Сирии выплывает азербайджанское
чудо - ансамбль «Меджуза» (в переводе на
русский - «чудо») с обрядовым свадебным
танцем, после - монгольские артисты, со
единившие в одном номере цирк, вокал и
инструментал, следом - вулкан энергии от
молдаван (Знаете знаменитый жок? Так вот
то, что танцует «Бусуйок» - в несколько раз
зажигательнее), следом, как отдохновение
души, чешская «Сарабанда», все участники
которой играют на разновидностях продоль
ной флейты. А ещё - головокружительный,
стильный, в невероятной красоты костю
мах «Карнавал» из Казахстана, пленитель
ный в каждой линии кыргызский «Шаттык»,
узбекский оркестр «Тарона», изумляющий
разнообразием восточных инструментов,
собранных воедино, башкирская вольница
от «Сафара». Яркими горошинами рассыпа
лись по церемонии открытия выступления
хозяев - коллективов Свердловской госу
дарственной детской филармонии.
Казалось бы, так много похожего: сирий-

«Какие у вас талантливые люди! Каждый
раз устраивают всё по-разному!, - не скры
вает восхищения руководитель «Карнавала»
Шамиль Фахрутдинов.

Суббота на фестивале - конкурс. Это но
вовведение, к которому долго шли, которо
го слегка опасались и на которое всё же ре
шились. Решились организаторы, но не все
участники. Зато отважились нефестиваль
ные коллективы Екатеринбурга и Свердлов
ской области. В большом зале филармонии
выступали хоры и оркестры. Международ
ному жюри, которое возглавила народная
артистка СССР, профессор Уральской кон
серватории Вера Баева, пришлось нелегко:
все музыканты, несмотря на юный возраст
- уже победители или лауреаты различных,
конкурсов.
Камерный хор Свердловской детской
филармонии, выросший из знаменитой Ка
пеллы мальчиков и юношей, заворожил ис
полнением «Отче наш», а потом взбодрил
русской народной «Ах, ты зимушка-зима!».
Для хора и оркестра из Сирии выступление
на фестивале «Земля - наш общий дом» международный дебют. Двадцать четыре
оркестранта и пятьдесят шесть хористов
неспешно, в течение пяти минут, распола
гаются на сцене. (Готовясь к выступлению,
коллектив стоял в коридоре. Проходившие
мимо оркестранты Уральского филармо
нического оркестра совершенно серьёзно
пожали руку кому-то из юных музыкантов,
подбодрив: «Удачи, коллега!»). Затем так

же неспешно, передавая восточное ощу
щение мира, полилась непривычная для
россиян мелодия. В одной из композиций
солировал струнный щипковый инструмент
уд - предшественник европейской лютни, в
другой, героиней которой стала Шахереза
да, явственно выделялось звучание кануна
(72-струнной цитры).
Необычным звуком отличается и флей
товый ансамбль «Сарабанда» из Чехии.
Играющие на блок-флейтах ребята объе
хали многие страны мира. И это тоже не
привычная и даже экзотическая для нас
музыка - негромкая, очень аккуратная, при
надлежащая другой музыкальной культуре.
С блок-флейтой вышел на фестивальную
сцену и один из самых юных конкурсантов восьмилетний Никита Соколов.
-Коллективы произвели очень приятное
впечатление. Все разные, но по-своему хо

роши. Порадовали и наши, и гости, - поде
лилась впечатлениями Вера Баева.
В ТЮЗе, где было жарко от аплодис
ментов, соревновались танцоры. Но жюри,
возглавляемое народным артистом России
Геннадием Минхом, страсть зрительских
оваций не сбила с толку: оценивали строго,
без учёта уже имеющихся заслуг, не под
даваясь сиюминутным эмоциям. В резуль
тате на первом месте оказались молдаване.
Среди инструменталистов золото получили
оркестр из Навои и чешские флейтисты,
среди хоров первенствовала екатеринбург
ская «Аврора». Тайна фестивального Гранпри раскроется на сегодняшней церемонии
закрытия «Земли...».
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В воскресенье все участники фестива
ля разъехались по городам-спутникам, что
выиграли право принимать коллективы из
разных стран мира у себя в гостях. В Ка
мышлове готовились тщательно: отре
монтировали местный ДК и навели лоск в
школах искусств. Существенно помог са
наторий «Обуховский». Встречали артистов
из Чехии, Кыргызстана по-русски красиво и
щедро: караваем, играми, песнями. В фойе
организовали мастерские по изготовлению
тряпичных кукол, оберегов. Ожидая гостей
(в каждом городе знали точно, кто приедет),
юные камышловские художники нарисова
ли их портреты, представляя, как выглядят
чешские флейтисты, кыргызские танцоры..
Их фантазии транслировались на экране
во время концерта. И знаете ли, попадание
в образ почти стопроцентное! После со
вместного концерта хозяева «разобрали»
гостей, повезли по городу, показали свои
школы искусств. Затем все вместе побыва
ли на Аллее Славы, где возложили цветы к
обелиску. Перед отъездом в Екатеринбург
зашли в Покровский собор. Кто-то поставил
свечу, кто-то просто помолчал...
В центре Богдановича в полдень движе
ние остановилось: водители пропускали
автоколонну и пытались понять, кого везут с
«мигалками». Сомнения и догадки разреши
лись около Делового и культурного центра,
где встречали делегации из Сирии, Кыргыз
стана и Монголии. Хлеб-соль, тёплое при
ветствие, лучшие гримёрки - само-собой,
но когда видишь на шее у сирийского моло
дого парня в ярком национальном костюме

традиционный русский нитяной оберег, на
детый с огромным удовольствием, кажется,
что главная цель фестиваля - сплотить де
тей разных народов - достигнута.
-Мир - очень хрупок. Может быть, сегод
ня, как никогда, - говорит глава Богдано
вича Андрей Быков. - Если дети из разных
стран познакомятся и подружатся на нашей
сцене, если они начнут дружить с этого воз
раста, то в будущем мир избежит огромного
количества проблем и конфликтов.
Сирийский
оркестр,
существующий
при министерстве образования, открывал
второе отделение концерта. Для «разогре
ва» - национальные сочинения, под зана
вес сюрприз и подарок, покоривший всех,
- «Подмосковные вечера», прозвучавшие
хоть и с восточным колоритом, но по-русски
широко и душевно. Ансамбль «Таберик» из
Кыргызстана создан более полувека назад,
считается одним из лучших в Средней Азии,
потому и марку надо держать. Артисты
(от четырёх до семнадцати лет) с задачей
справились на отлично: несколько па, и зал
«взят»! Покорителям Китая, Японии, Кореи,
Таиланда, Индии, Турции, Польши... фоль
клорному коллективу «Мелодия» из Монго
лии, не составило труда растопить и серд
ца жителей Богдановича. Захватывающие,
вовлекающие шаманские напевы, красота
и пластика юной гимнастки взорвали зал
эмоциями.
Ответ уральцев вполне достойный. Экви
либр на катушках циркового отделения Дет
ской школы искусств на несколько минут
заставил всех напряжённо задержать ды
хание. Лиричная народная песня «У зори-у
зореньки» (ВИА «Акварель») вызвала вздох
и аплодисменты не только у зрителей, но и
у коллег-музыкантов. Причём прониклись
светлой печалью даже сирийцы, слов не по
нимавшие. А девушки в народных сарафа
нах и в костюмах цвета российского флага
(ансамбль «Ассорти») пели и танцевали о
своей стране так, что иностранные гости
аплодировать россиянкам начали со второ
го такта.
В Белоярском гостей ждали с немень
шим трепетом: выбегали встречать каж
дый большой автобус. Дождавшись, тут
же выносят хлеб-соль. Гости, уже знако
мые с русскими традициями, «требуют»: «А
целоваться?!». Выиграв право называться
городом-спутником фестиваля, Белоярский
готовился тщательно, во всех моментах организационном, творческом, финансовом
- подготовку поддерживал глава городско
го округа Александр Привалов. Белоярских
артистов в совместном концерте пред
ставляли вокальное трио «Каприз», квартет
«Сюрприз», маленькие солисты Марина
Овсянникова и Паша Бутаков, стэп-группа
«Топотушки» из Баженове и косулинские
«Весёлые горошины». «У нас сейчас прохо
дит фестиваль детского творчества «Бело
ярская мозаика», где и отобрали коллекти
вы. В зале много местных жителей и детей
из творческих коллективов округа. Такие
гости у нас впервые. Для нас это большое
событие, очень волнуемся, хотим, чтобы всё
понравилось», - говорит директор Белояр
ского Дома культуры Вера Бабенкова.
Оркестр народных инструментов Сверд
ловской детской филармонии исполнял
твист. Обаятельные, забойные балалаеч
ники вызвали симпатии у молодых зритель
ниц, которые впали в явное замешательство
с появлением на сцене башкирских джиги
тов: и они нравятся. Кому же аплодировать
громче? А следом пошли азербайджанские
артисты. Всех просто покорила Вюсаля Ба
баева. Тринадцатилетняя танцовщица из
Баку в конкурсе танцевала индийский танец
так, что можно было подумать, что она с бе
регов Ганга. В Белоярском она - прелест
ная девочка-узбечка. Плюс танцы родной
земли. И она не просто меняет костюмы,
причёску, она ухватывает мельчайшие под
робности «чужого» танца: вот её плывущие
руки-волны в обрядовом азербайджанском,
вот озорные индийские движения или ха
рактерные узбекские.
-Вы хорошо поёте, - говорит в кулисах
концерта юный башкирский джигит одной
из белоярских поющих девушек.
-А вы отлично танцуете, - тут же нахо
дится она.
И эта мгновенная реакция - самая точ
ная, самая искренняя. Удивительно, но сами
того не подозревая, на каком-То подсозна
тельном уровне молодые зрители аплоди
руют особо рьяно именно народному танцу
(башкирскому, молдавскому, казахскому,
русскому) и, с позволения сказать, патрио
тическому, каковым, несомненно является
«Яблочко» - блестяще, по-хорошему наот
машь, со всеми трюками, по-моряцки отточенно и чётко исполненное «Сафаром» или
«Богатырская сила» от «Улыбки».
В финале всем гостям хозяева вручили
подарки, «угостили» игровой программой, в
которой юные музыканты, певцы, танцоры
окончательно передружились, познакоми
лись, дали кучу автографов и обменялись
адресами: Земля - наш общий дом, в нем
должно быть много добрых и очень друже
любных соседей.
Вчера в ЧЕТВЁРТЫЙ фестивальный день
юные артисты колесили и гуляли по Екате
ринбургу. Для них были организованы экс
курсии, открыли свои двери и тайны го
родские музеи. Руководителей делегаций
принимал в Екатеринбургском музее ИЗО
министр культуры и туризма Свердловской
области Алексей Бадаев. Здесь же про
шла презентация нового, точнее первого в
своём роде, культурно-просветительского
маршрута, в котором переплетены наши
исторические и культурные достопримеча
тельности. Сегодня ПЯТЫЙ, последний, и
потому несколько грустный день фестива
ля. Вечером в киноконцертном театре «Кос
мос» состоится его закрытие.

Ирина АРТАМОНОВА.
Ирина ВОЛЬХИНА.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПИСЬМО Зинаиды Удинцевой из
села Рудное Ирбитского городского
округа иначе как криком души не на
зовёшь. Несколько месяцев назад у
Зинаиды Ивановны умер муж. Она счи
тает, что врачи Ирбитской централь
ной больницы могли ему помочь, но
вовремя нужную помощь не оказали.
«У мужа появились сильные боли в го
лове... При обследовании обнаружи
ли хрипы в груди. Послали на рентген.
Результат: никаких изменений лёгких
и сердца не обнаружено. Диагноз по
ставили: бронхит. То, что муж, каждый
раз жаловался на сильные боли в го
лове, было оставлено без внимания».
После обследования, на котором на
стояла Зинаида Ивановна, выяснилось,
что диагноз её мужа намного страшнее
- опухоль мозжечка. Его направили в
областной онкологический центр, где
сразу стали готовить к операции. И тут,
по словам 3. Удинцевой, оказалось, что
у больного нет необходимых анализов
на СПИД и гепатит, которые обязаны
были сделать в ирбитской больнице (!).
То ли не доглядели доктора, то ли про
сто решили, что ни к чему эти анализы...
Неизвестно. Но - упущено драгоценное
время, те часы, когда человеку можно
было помочь. «Пока сдавали анализы,
выяснилось, что у мужа рак лёгкого и
уже десять опухолей в голове (метаста
зы очень быстро распространились).
Для нас это был удар: рентген лёгких, и
результат показал, что в них нет никаких
изменений».
В письме раздавленной горем жен
щины нет
обвинений, оскорблений
или проклятий, только непонимание и
горечь: «Если могли, почему не сдела
ли?».
«Областная газета» направила пись
мо Зинаиды Ивановны в областной
минздрав. «Случай в диагностическом
плане сложный, рентгенография не
выявила патологических изменений в
лёгких (особенности течения централь
ного процесса бронха), уточнение диа
гноза стало возможным только по ре
зультатам компьютерной томографии»,
- такой ответ прислала заместитель
министра здравоохранения Диляра
Медведевская.
Юлия Хомутова рассказала в сво
ём письме историю ветерана труда
Людмилы Михайловой из села Яр Куяровской управы Талицкого городского
округа. Людмилу Фёдоровну беспо
коили сильные боли внизу живота, она
обратилась в Талицкую райбольницу.
Результаты УЗИ - хорошие. Но боли не
проходили, становились всё сильнее.
Пенсионерка, согнувшись в три погибе
ли вернулась в больницу, где ей сдела
ли обезболивающий укол и отправили
домой.
«Вечером того же дня приступ возоб
новился, да так, что хоть на стенки пры
гай. Соседи Людмилы Фёдоровны вы
звали сельского фельдшера Яровского
ФАПа Раису Слинкину, которая решила,
что оставлять больную на ночь нельзя,
ей нужна экстренная медицинская по
мощь. Тут и начались проволочки. В
«скорой» сказали: если будет место в

стационаре, то приедут, если нет, то и
не ждите», - описывает злоключения
землячки Юлия Хомутова.
Я уверена, что и в Ирбитской город
ской больнице, и в Талицкой районной
работает множество врачей от Бога.
Работают, потому что чувствуют: помо
гать людям - их призвание. Но встре
чаются недобросовестные, с позволе
ния сказать, доктора, которые больных
принимают, спустя рукава. Поэтому
и складывается негативное мнение о
медучреждении...

пришла в поликлинику Байкаловской
районной больницы. Лия Григорьевна
проработала здесь почти сорок лет, бо
лее двадцати возглавляла инфекцион
ное отделение.
«За все эти годы у меня не было ни
одного замечания или выговора. Рабо
тала с несколькими главными врачами.
Они помогали нам и делом, и советом.
Никогда не оскорбляли... Тогда вся по
ликлиническая служба держалась на
нас - фельдшерах... Работали мы и на
«скорой», и в стационарах. Нам дове-

региональное Управление Роспотреб
надзора больные, чьи права ущемле
ны, пишут в разы чаще, чем в средства
массовой информации. Это правильно.
Газета может либо опубликовать пись
мо, либо переправить его в какую-либо
из вышеназванных инстанций. Гораздо
эффективнее написать в «ОГ» о том, что
делать, если не устраивает качество
оказанной медицинской помощи. Об
этом наш разговор с заместителем ис
полнительного директора областного
ТФОМСа Галиной Тюленевой.

■ ОСТРЫЙ ВОПРОС

История болезни
В редакцию часто приходят письма, в которых
читатели благодарят врачей за лечение, за
внимательное, чуткое отношение. Но, к сожалению,
так бывает не всегда. Порой в каждой строчке Конец у этой истории болезни счаст
ливый. Родственники отвезли Людмилу
Фёдоровну в екатеринбургскую город
скую больницу № 7. «Она даже запла
кала от радости. Сразу же после посту
пления в больницу её обследовали. Она
не стояла в очередях. Доктора от неё не
отходили. Семь суток пролежала под
капельницей, без малейшего движения.
А первого марта её прооперировали:
камень удалили лазером. На этом хож
дения по мукам закончились».
Пенсионерка порадовалась и удиви
лась нормальному человеческому отно
шению, такому, какое и должно быть во
всех больницах!
И последнее, совсем, казалось бы,
безобидное письмо из этой серии. Речь
в нём - о хамстве. Лия Сергиенко, по
чётный общественный деятель Байкаловского поселения, ветеран труда,

обида, горечь, разочарование. Не вовремя поставили
диагноз, не приняли, нахамили. Больные,
особенно пожилые, принимают это очень близко
к сердцу.

ряли жизни, считались с нами, мы были
уважаемыми людьми. До сих пор нас
помнят пациенты, нет-нет да обратятся
за помощью», - пишет Лия Григорьев
на.
Женщина, посвятившая большую
часть своей жизни самой гуманной из
профессий, не может понять, за что её,
пенсионерку, попросили (без видимых
причин!) покинуть поликлинику. Глав
врач больницы с ней очень невежливо
поговорил («вместо элементарного
«Здравствуйте» - я услышала «Что вы
тут делаете?») и даже подтолкнул к вы
ходу. На улице в тот день, как сообща
ется в письме, был тридцатиградусный
мороз».
В областное министерство здра
воохранения, Территориальный фонд
обязательного медицинского страхова
ния по Свердловской области (ТФОМС),

-Правильнее обратиться в вашу
страховую компанию. У каждого есть
полис обязательного медицинского
страхования, в котором она указана.
Полис - не просто бумажка, а документ,
позволяющий защищать свои права.
-С чего начать?
-Напишите заявление на имя руко
водителя страховой компании. В нём
изложите суть проблемы, возникшей
при оказании медицинских услуг, а так
же укажите номер вашего полиса. По
закону «Об обязательном медицинском
страховании» компания обязана рас
смотреть ваше обращение и отреаги
ровать на него. Ответ должен быть дан в
течение десяти дней, если конкретный
случай требует больше времени для
рассмотрения - в течение месяца.
Если с человека взяли деньги за
медицинские услуги, он должен при-

■ СИТУАЦИЯ

К какому доктору попадёшь...
| На уроке физкультуры я повредил руку и с острой
I болью обратился в травмпункт по улице Бажова,
1124-а в Екатеринбурге. Врач Юлия Александровна
I Пронина отнеслась ко мне очень доброжелательно.
I Выслушала, внимательно осмотрела. Сделав рентген,
I она обнаружила перелом локтевой кости, и мне
I наложили гипс на плечо...
I
Но я не сказал главного. Что к доктору Ю.Прониной я обI ратился почти через неделю после того, как получил травму.
| А о первом обращении в этот травмпункт в тот же день, когI да я повредил руку, у меня осталось плохое воспоминание.
I
Не знаю почему, но уже само моё появление вызвало у деI журного врача Сергея Аркадьевича Долженко раздражение,
I и мне пришлось выслушать от него массу ничем не объясI нимых грубостей. После того как мне сделали рентген кисти
I руки, доктор Долженко глянул на снимок и поставил диагноз:
I растяжение мышцы. Посоветовав сутки прикладывать к руке

лёд, он направил меня в процедурную для наложения лангета
на запястье, хотя я жаловался на боль в локте.
Пять дней я проходил с лангетом, прикладывал лёд, но
боль не проходила, а только усиливалась. Когда рука распухла и разболелась не на шутку, я опять пошёл на приём и
попал к совсем другому доктору, к Ю.Прониной.
В тот день я услышал и от других пациентов жалобы на
доктора Долженко, рассказы о том, что другим врачам уже
приходилось исправлять допущенные им ошибки. Одному
молодому человеку, пришедшему на приём, он поставил
диагноз «растяжение мышц стопы». А через два дня на приёме у другого врача юноша узнал, что у него сломана нога.
Выходит, что это как игра в рулетку: или попадёшь к хорошему врачу, или тебе не повезёт.
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Вячеслав ТЕТЕРИН, =
учащийся 11 класса. і

дожить к своему заявлению документа
цию, подтверждающую факт отплаты:
чеки, договор о предоставлении плат
ных услуг.
-Что предпринимают страховые
компании, чтобы защитить права за
страхованных граждан?
-Страховая компания подаёт запрос
в лечебное учреждение, рассматривает
документы заявителя (медицинскую
карточку и другие) и делает экспертное
заключение. Больницы обязаны предо
ставить информацию, которую у них за
прашивают.
По жалобам работают экспертыдоктора и юристы компании. Они обща
ются с заявителями не только письмен
но, но и лично.
Если имеются факты причинения
вреда здоровью, можно подать в суд,
где страховая компания бесплатно
представляет интересы своего клиента.
В 2009 году у нас было порядка двадца
ти судебных разбирательств.
-Вы упомянули, что обращения
граждан рассматривают доктора...
-В Свердловской области существу
ет регистр врачей-экспертов в систе
ме обязательного медицинского стра
хования (ОМС), который каждый год
утверждается ТФОМСом и областным
министерством здравоохранения. В
него входят более двухсот врачей раз
ных специализаций. Они должны иметь
первую или высшую категорию, пройти
специальное обучение.
-Много ли обоснованных жалоб?
-В 2009 году таких было пример
но шестьдесят процентов, остальные
либо несущественны, либо на эмоци
ях... Больной не может определить сам,
качественно или некачественно ему
оказана медицинская помощь. Бывает,
что человек злоупотребляет алкоголем,
много курит, неправильно питается, а
потом приходит к врачу и жалуется: «У
меня болит печень». Он не понимает:
нужно бережнее относиться к своему
здоровью. У многих отношение потре
бительское: приходят в больницу и тре
буют, чтобы их «отремонтировали», как
неисправный бытовой прибор!
-Какие меры применяются к тем,
кто некачественно лечит?
-Обычно применяются администра
тивные меры: выговор, строгий выго
вор. Врач не является юридическим ли
цом, поэтому финансово его наказать
сложно. Бывает, что провинившегося
доктора заставляют проходить аттеста
цию, подтверждающую категорию. Уго
ловные дела заводят в основном в слу
чае неоказания медицинской помощи.
В ТФОМСе всегда готовы отве
тить на вопросы граждан. Звони
те по телефонам «горячей линии»:
для екатеринбуржцев - 375-74-24,
для жителей Свердловской обла
сти (343) 362-90-25. Вопрос так
же
можно
задать
на
сайте
www.tfoms.e-burq.ru.

Ирина АРТАМОНОВА.

«Армения! Бог твою душу храни...»
На 24 апреля 1915 года пришлась скорбная дата в судьбе
армянского народа - массовое уничтожение армян в Османской
империи. Кроме этой даты, кровопролития и депортации
наследников Урарту были и в другие дни конца XIX - начала XX
века. По подсчётам историков, в результате этих бесчеловечных
действий погибло полтора миллиона армян. Именно от этих событий
берёт начало в истории человечества страшное слово «геноцид»
- истребление групп населения по расовым, национальным,
этническим и религиозным признакам. Начавшись на Кавказе,
геноцид продолжился акциями гитлеровского фашизма по
^уничтожению евреев, славян, цыган.
Факт геноцида армянского на
рода со стороны Османской импе
рии официально признан более чем
двадцатью странами мира, в том
числе - Россией. Позицию защиты
невинно страдающих людей наша
страна занимала уже в 1915 году: им
ператор Николай II распорядился на
время приоткрыть южную границу,
чтобы гонимый народ мог спастись
от османского произвола на терри
тории Российской империи.
95-ю годовщину трагедии отмети
ли ныне во всём мире, в том числе и
в Турции, власти которой признают
само преступление, но отказываются
признать его геноцидом. Поминаль
ные митинги и моления состоялись и
во многих городах России. Молитву
в память о жертвах геноцида армян
вознёс Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл.
Уральские армяне в минувшую

субботу собрались у церкви «Сурб
Карапет», её строительство завер
шается у перекрёстка улиц Белин
ского и Тверитина в Екатеринбурге.
К этому событию рядом с храмом, по
древней традиции, установлен хачкар, в дословном переводе - каменькрест. Он напоминает ещё об одном
периоде, знаменательном для от
ношений армянского и российского
народов. На обратной стороне укра
шенного каменной вязью хачкара
выбита надпись: «С чувством глубо
кой признательности жителям и пра
вительству Свердловской области за
оказание помощи в ликвидации по
следствий землетрясения в Респу
блике Армения в 1988 году. Армян
ская община Свердловской области
«Ани-Армения».
Председатель общины Масис На
зарян (кстати, он доставил хачкар
из Еревана в Екатеринбург) вспо

минает, как в разрушенные ката
строфическим землетрясением ар
мянские города одними из первых
прибыли с техникой, строительными
материалами именно уральцы. Они
участвовали в разборке завалов, в
восстановлении коммуникаций жиз
необеспечения, прокладке дорог,
строительстве жилья, школ, больниц
и других объектов. Организованный
уральцами строительный трест стал
наиболее жизнеспособной произ
водственной единицей возрождаю
щейся Армении.
...Ложатся к хачкару алые гвоз
дики и белые розы. У храма «Сурб
Карапет» собирается народ. Звучит
разноголосая речь. Кроме армян,
которых сегодня здесь большинство,
пришли русские, представители раз
ных национальных диаспор, прожи
вающих на Среднем Урале.
Молитвенное пение звучит над

И у кого теперь
преимущество?
БАСКЕТБОЛ
Финал.
Первый матч:
«Спарта энд К» (Видное)
- «УГМК» (Екатеринбург) 62:70 (22:14, 19:28, 10:19,
11:9).
«Спарта энд К»: Таурази 13, Осипова - 2, Фаулс - 22,
Бёрд - 8, Карпунина - 2; Маккарвил - 4, Корстин - 5, Екабсоне - 4, Миллер - 2.
«УГМК»: Бибжицка - 14,
Груда - 8, Степанова - 14, Пондекстер - 9, Абросимова - 0;
Дюмерк - 1, Паркер - 19, Но
лан - 5.
Счёте серии -0:1.
В противостоянии «УГМК» и
их «заклятых» подруг-соперниц
из Видного с некоторых пор
стало общим местом, что про
игравшая команда всякий раз
ссылается на всевозможные
заговоры. Не стали исключени
ем и последние матчи. После
недавнего полуфинала Евролиги вице-президент «УГМК»
Игорь Кудряшкин в откры
том письме обвинил генсека
ФИБА-Европа Нара Занолина в
«многолетней дискриминации»
уральского клуба. На этот раз
председатель попечительско
го совета «Спарты энд К» Сер
гей Горбань в интервью газете
«Спорт-Экспресс» заклеймил
«современную баскетбольную
систему» (и ведь что любопыт
но, за такие фундаментальные,
но безличные разоблачения и
к суду-то не привлечёшь). По
большому счёту, в «теории за
говора» у двух грандов явная
боевая ничья, а посему влияние
этой составляющей на резуль
тат можно смело отбросить.
Зато исход первого матча
наглядно выявил существен
ную ошибку, заложенную ми
нувшим летом в регламент
чемпионата. Вместо традици
онной при проведении серий
до трёх побед схемы «2+2+1»
(кстати, предусмотренной в
плей-офф мужского чемпио
ната) для определения силь
нейших среди женщин была
выбрана схема «1+2+2». При
таком раскладе гостевая побе
да «УГМК» в первом матче, по
сути, лишила «красно-белых»
преимущества своей площад
ки, за которое команды бились,
не щадя живота своего в регу
лярном чемпионате.

А ведь начиналось всё для
«лисиц» в стартовой финаль
ной игре хуже не придумаешь
-0:10 спустя две с половиной
минуты, и полная беспомощ
ность на фоне «спартанской»
лавины. Гундарс Ветра в этот
момент имел все основания
готовиться к неизбежной от
ставке. К чести как наставника
«УГМК», так и его подопечных,
стоит отметить, что они не под
дались панике, за оставшееся
до первого перерыва время
ситуацию на площадке подрав
няли, а в середине второй чет
верти нанесли соперницам во
многом решивший исход матча
контрудар. После точного бро
ска Нолан и пяти очков подряд
Бибжицкой, предыдущие 15
минут «стрелявшей в молоко»,
установившееся к тому момен
ту комфортное преимущество
хозяек растаяло в считанные
секунды - 30:27. Перед боль
шим перерывом, благодаря
техническому фолу Таурази,
«лисицы» и вовсе впервые в
матче вышли вперёд - 42:41.
Вернуть лидерство «Спарта
энд К» уже не смогла, а тер
завшая соперниц в первой
половине Таурази не набрала
больше ни одного очка. Со
лировали на этом отрезке ба
скетболистки «УГМК», в первую
очередь Паркер, Степанова и
Бибжицка. Символичной точ
кой стала стычка Абросимовой
и Таурази за минуту до сирены.
Скорее многоточием, потому
что вся борьба в финальной се-·
рии ещё впереди. И пусть ни
кого не вводят в заблуждение
слова из уже упоминавшегося
интервью Сергея Горбаня о
том, что он почти убеждён, что
серия завершится со счётом
3:0, а «спартанки» с мотиваци
ей «низкой, как никогда» едут
в Екатеринбург только из ува
жения к уральским болельщи
кам, которые заслужили этот
праздник. Раньше с такими
же усыпляющими соперника
песнями нимфы Калипсо вы
ступал прежний руководитель
подмосковного клуба Шабтай
Калманович.
Финальная серия продол
жится 27 и 28 апреля в Екате
ринбурге (ДИВС, 19.00).
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Слугина - первая,
Потеева - третья
БОКС
Две медали на чемпионате
России в Челябинске завоева
ли представительницы ниж
нетагильского «Спутника».
Вера Слугина стала побе
дительницей соревнований в
весовой категории до 64 кг. В
четвертьфинале ученица за
служенного тренера России
Александра Малышева одер
жала досрочную победу ввиду
явного преимущества над Еле
ной Афанасьевой из Липецка.
Так же велико было преимуще
ство тагильчанки и в полуфина
ле. Правда, соперница из Тулы
Дарья Абрамова
выстояла
все раунды, но, тем не менее,

счёт 21:7 говорит сам за себя.
В финале Слугина в упорном
поединке одержала верх над
опытной Любовью Лопатиной
из Ставрополя - 8:5.
Уверенной победой над Ма
риной Голубевой из Анапы со
счётом 29:0 начала выступле
ния на чемпионате и другая тагильчанка, Ирина Потеева (ве
совая категория до 69 кг). Увы,
в полуфинале она с минималь
ной разницей в счёте уступила
своей давней сопернице из
Астрахани Елене Выстропоѳой
- 11:12. В итоге Потеева стала
бронзовым призёром.
Алина ГАЛИМОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екатеринбургская команда «ДинамоСтроитель» начала чемпионат России с двух поражений. В Электро
стали наши земляки были разгромлены местным «Динамо» в пер
вый день - 0:5. В повторном матче борьба получилась куда более
упорной, но екатеринбуржцы вновь проиграли - 2:3, пропустив ре
шающий гол на последней минуте.
Результаты матчей «Динамо» (Кз) - «Измайлово» - 5:6, 4:2.

церковной площадью. Литургию ве
дёт отец Седрак Азнавурян - по бла
гословению Католикоса всех армян
Гарегина II он специально прилетел в
Екатеринбург из Эчмиадзина, рези
денции Католикоса. В молитве и про
поведи, произносимых на армянском
языке, звучит вошедшее в междуна
родную лексику трагическое слово
«геноцид».
О решимости добиваться полного
всемирного признания факта гено
цида армян говорил в своей речи ру
ководитель общественной организа
ции «Ани-Армения» Масис Назарян:
-Мы всё помним и никогда не за
будем. И хорошими делами своими
постараемся показать, что мы до
стойные дети и внуки тех, кто траги
чески погиб в те страшные годы.
Ректор Уральского Федераль
ного университета Виктор Кокша
ров вспомнил о чувствах, которые
пережил, когда стоял с делегацией
Свердловской области у мемориала
жертвам геноцида, на древнейшей
армянской земле, у колыбели хри
стианской цивилизации:
-Сжималось сердце, срывался
голос. Мы сопереживали и сопере
живаем эту трагедию вместе с вами.
Примите, пожалуйста, слова глубо
кого сочувствия и скорби. И сегодня
есть люди, которые пытаются замол

чать, заставить забыть то, что было.
Но пока живы мы, живы наши дети и
внуки, пока будут живы дети внуков
и внуки внуков - этого нельзя забы
вать. Мы должны сделать всё, чтобы
это не повторилось.
-Пока мы вместе - не повторится,
- заверил Фарух Мирзоев, предсе
датель региональной общественной
организации «Общество таджикской
культуры «Сомон».
А потом девушки из Союза армян
ской молодёжи читали стихи: Паруйра Севака - на армянском, Бориса
Чичибабина - на русском:
-Армения! Бог твою душу храни. Я
быть твоим сыном хочу.
...Поминальная трапеза. Печаль
ные лица. Ощущение скорби и еди
нения. Умытые весенним дождём
серый хачкар и яркий, в одежде из
армянского туфа, храм «Сурб Кара
пет».
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: святой отец Се
драк Азнавурян прибыл из Эчми
адзина; люди собираются у храма
на поминальную молитву; горят
поминальные свечи; Масис Наза
рян доставил из Армении каменькрест.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

29-30 апреля на стадионе «Динамо» наша команда принимает
«Измайлово» (начало в 16.00).
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Людмила Саунина
заняла третье место на завершившемся в греческих Салониках XI
чемпионате Европы среди ветеранов.
Серия ничьих со второго по пятый туры не позволила облада
тельнице золотой медали прошлого года вести борьбу за награду
высшего достоинства и нынче. В итоге екатеринбурженке пришлось
догонять ушедших в отрыв грузинок Нону Гаприндашвили и Тамару
Хмиадашвили, а также россиянок Елену Фаталибекову и Наталью
Титоренко. Финишный рывок (2,5 очка из 3) вывел Саунину на тре
тье место. Саунина набрала 6 баллов, и сравнявшись с Гапринда
швили и Титоренко, обошла их по дополнительным показателям.
Золотая медаль у Хмиадашвили, набравшей 7 очков из 9 воз
можных, серебряная - у Фаталибековой (6,5).
Всего в турнире играло 15 шахматисток из России, Грузии и
Эстонии.
ФУТЗАЛ. Полку представителей Свердловской области в су
перлиге прибыло - на следующий год вместе с екатеринбургским
«Таганским рядом» там будет выступать верхнепышминский СКА.
Это право СКА завоевал, став победителем прошедшего в Кона
ково (Тверская область) финального турнира клубов высшей лиги.
Наши земляки обыграли ярославский «ЯМР» - 6:0, московский
«МВА» - 6:1, зарайский «Алмаз» - 5:0, столичное «Торпедо-МАМИ»
- 2:0. Лишь хозяева из «Волгаря» сумели свести встречу с армейца
ми вничью - 3:3.
Итоговое положение команд: СКА и «Волгарь» - по 13 очков,
«Торпедо-МАМИ» - 9, «Алмаз» - 6, «МВА» - 3, «ЯМР» - 0.
ВЕЛОТРИАЛ. Убедительной победой екатеринбуржцев завер
шился чемпионат УрФО, прошедший в скейт-парке «Ангар 16» об
ластного центра.
Всего в соревнованиях приняло участие около пяти десятков
спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Первоураль
ска. Профессионалы состязались в преодолении семи трасс, лю
бители - шести.
В категории «профи» победил Иван Бревенников (2 штрафных
балла), «любители» - Дмитрий Ефремов (0). Отметим, что вторая
позиция среди любителей также досталась екатеринбуржцу, при
чём Александр Колупаев отвоевал её у магнитогорца Кирилла Ренёва только по результатам третьего дополнительного заезда.
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■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Отличный спектакль.
От других
Не совсем обычный спектакль состоялся недавно в
екатеринбургском центре культуры «Урал». Свой первый
и пока единственный танцевальный проект представили
воспитанники детского дома №9 из Санкт-Петербурга.
Школа танцев в питерском
детском доме появилась пол
тора года назад. Произошло
это благодаря инициативе Льва
Шульмана - известного екате
ринбургского продюсера, ныне
живущего и работающего в се
верной столице.
- Ничего подобного мы пре
жде не делали, поэтому поначалу
сомневались — сумеем ли найти
общий язык с особыми деть
ми, - поделился автор проекта.
- В итоге хореографы и ребята
всё-таки поладили. Большую
помощь нам оказали педагоги
учреждения. Они действитель
но неравнодушные люди, без их
активного участия наш проект не
смог бы состояться.
Набор в школу танца прово
дили без кастинга, ибо органи
заторы ставили перед собой не
столько творческую, сколько пе
дагогическую задачу — «способ
ствовать развитию личностей».
Развитие происходило путём
общения с приглашёнными хо
реографами,
музыкантами,
дизайнерами,
фотографами,
режиссёрами. За полтора года
обучения ребята значительно
расширили свой кругозор, из
бавились от некоторых психоло
гических комплексов, научились
самовыражаться через движе
ние.
Достигнутые успехи позво
лили задуматься о постановке
первого спектакля. Его идею сказка о гадком утёнке - подска
зали сами дети. Они же помо
гали изготавливать декорации,
шить костюмы и подбирать му

зыку. Название спектаклю дали
звучное - «Отличный». Оно не
даёт никакого представления о
сюжете, но наилучшим образом
передаёт настроение героев —
так считают танцовщики.
По стилистике постановка
близка к тому, что делают «Про
винциальные танцы» (Лев Шуль
ман, как известно, был одним из
создателей этого театра, поэто
му сходству можно не удивлять
ся). В спектакле занято пятеро
ребят в возрасте 12-14 лет. Это
Олеся Белова, Анна Зорина,
Елизавета Иванова, Алина Тере
щенко, Артём Горбачёв и Вадим
Гулюкин. Выступление в Екате
ринбурге стало вторым выходом
коллектива на публику.
- Проект рассчитан на пять
лет, но если его результаты по
лучат положительную оценку,
он может быть продолжен, - го
ворит Шульман. - Собственно,
первые достижения у нас уже
есть, и они признаны на самом
высоком уровне. Я имею в виду
Павла Родичкина — одного из
выпускников школы. Хореогра
фией он занимался всего год,
но за это время успел сделать
огромный шаг вперёд. По окон
чании школы Павел поступил в
знаменитую Академию русского
балета имени Вагановой. Се
годня он танцует в нескольких
спектаклях Мариинского театра.
Если наш проект сможет помочь
и другим детям, мы будем очень
рады.
Ольга ИВАНОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ
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Знак
уважения
Почтовый автотранспорт и форменную одежду операторов
почтовой связи на свердловской почте украсили георгиевские
ленточки.
Таким образом свердловские
приятия ФГУП «Почта России»
почтовики присоединились к
по денежной выплате в размере
всероссийской акции «Георги
одна тысяча рублей. В нашей об
ласти проживает 560 ветеранов
евская лента». Эта акция - знак
уважения к людям, ковавшим
почтовой связи.
победу на полях сражений и в
В ходе выставки «Связьпромэкспо», которая пройдёт нака
тылу, а сама ленточка давно уже
нуне Праздника Победы с 5 по 7
стала не только символом осво
бождения, но и солидарности
мая, почтовики будут раздавать
поколений.
георгиевские ленточки всем по
сетителям стенда Свердловско
Праздник Победы - это ещё и
го филиала Почты России.
замечательный повод вспомнить
о роли почтовых работников в
Группа по связям
годы войны. Все работники по
с общественностью УФПС
чтовой связи - ветераны войны и
Свердловской области.
труженики тыла получат от пред

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТІ

Одной
удочкой!
На уральских водоёмах
наступает «тихий» сезон нерест.
Как сообщили директор
Свердловского областного фи
лиала ФГУ «Камуралрыбвод»
В.Долгих и начальник государ
ственного контроля, надзора,
охраны водных биологических
ресурсов и среды их обита
ния по Свердловской области
Нижнеобского территориаль
ного управления федерально
го агентства по рыболовству
М.Кирюшкин, в соответствии
с правилами рыболовства по
Свердловской и Челябинской
областям нерестовый период
установлен с 1 по 30 мая 2010
года. В это время на всех во
доёмах вводится запрет на до
бычу биоресурсов промышлен
ными орудиями лова.
А вот любительское рыбо
ловство разрешается. Правда,
и тут есть ограничения: ловить
можно только на одну удочку
с одним крючком. Причём за
прещается рыбачить с плотин
и с других гидротехнических
сооружений. В соответствии с
новыми правилами, ловля на
удочку может осуществляться
только с берега не ближе 500
метров от гидротехнических
сооружений.

Анатолий ГУЩИН.

Его отец, участник Первой мировой
войны, а позднее известный в Казахста
не милиционер, воспитывал его не столь
ко словами, сколько личным примером.
И это действовало сильнее любого на
казания. Ведь Алёша видел, как уважи
тельно относятся к отцу люди. Потому,
потолкавшись у дверей нескольких пре
стижных учебных заведений, парень вы
брал всё же педагогическую, а позднее
партийно-правоохранительную
стезю.
Историк в школе. Завуч. Потом по путёв
ке комсомола едет на целину. Становит
ся там внештатным секретарём райкома
комсомола.
А позднее, уже в Каменске-Уральском,
где он надолго осел вместе с супругой
Риммой Михайловной и детьми, его из
бирают секретарём горкома партии. В те
годы это означало: всегда с людьми. Он
становится своим человеком не только в
рабочих коллективах, но и в обществен
ных и творческих организациях. Депутат
горсовета. Член областного штаба ДНД.
Лектор общества «Знание». Самую до
брую славу оставил о себе в Каменске
этот человек. По его инициативе постро
ен трамплин, создан городской выста
вочный зал, посажена сосновая роща, от
крыто музпедучилище.
Он постоянно взаимодействовал с со
юзами писателей и художников. Общение
с ними не могло не сказаться. Его мате
риалы появляются не только в городской
и областной печати, но и в центральных
газетах, и на ТВ. Было чем поделиться с
народом, с соратниками. И, чтобы соот
ветствовать духу времени - постоянная
учёба, учёба, учёба. Курсы в СВПТАУ, Ле
нинградском высшем политучилище, в
Академии МВД СССР.
Затем он становится начальником
политотдела УВД области. В 1980 году
Масалыкин при поддержке руководите
ля свердловской милиции Г.Н. Князева
добивается открытия первого музея ор
ганов внутренних дел Среднего Урала.
Участвует в выпуске книг, брошюр, бу
клетов, в которых его коллеги по службе
рассказывают о своём участии в Великой
Отечественной войне.

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЖИЗНЬ
...С годами мы всё больше узна
ём, как, приобретая новое, общество
потеряло и немало
доброго из сло
жившихся
традиций. Особенно жёст
ко ударила ломка стереотипов по
малолеткам-несмышлёнышам. Ведь даже
взрослые не знали, куда им идти, что уж
тут говорить о самых молодых. Соблаз
нов вокруг появилось множество. Всё
дозволено, ты свободная личность. Об
ответственности, самодисциплине как-то
стали подзабывать. Подростки нередко
становились разменной монетой в руках
преступных группировок. К счастью, и в то
смутное время находились люди, понима
ющие всю опасность такого положения.
-Мы тогда прочно заняли первенство в
России по числу преступлений. Родители
вынуждены были даже сопровождать де
тей до порога школы, - этим пытался обе
спокоить сограждан через печать Алексей
Максимович. И приводил немыслимые до
той поры факты: вынесли аппаратуру из
школы № 141, дважды обокрали 143-ю,
были проступки и тяжелее. Но не столько
о материальных ценностях печалился ав
тор. Его больше тревожила судьба самих
школяров.
Неустанно он бил о том тревогу во
все газетные колокола. И, собрав вокруг
себя немало соратников, в том числе и
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Наставник
ПОЛКОВНИК милиции в отставке
Алексей Максимович МАСАЛЫКИН
30 марта отметил 75-летие со дня
рождения. На именины пришли
друзья. Поздравления поступили
и от солидных официальных
ведомств и организаций. Причём
в них звучат пожелания не
только долго здравствовать, но
и продолжать служить обществу.
Алексей Максимович не ушёл в
отставку, а только переменил
место службы. Вот уже почти
четыре года он возглавляет
Совет ветеранов ОВД и ВВ
Свердловской области.
ку, психологию, а также специалистов
милиции, - убеждали они маловеров.
Учитывая, что модно стало ссылаться на
заграницу, Масалыкин приводил опыт
школ США, разработал даже специаль
ную программу, которая была взята на
вооружение всей страной. В сотни школ
и профтехучилищ направили тогда вла
сти специалистов из милиции, а также
демобилизованных из армии офицеров,
преподавателей военных училищ. Пред
почтение отдавали практикам.
Успокоиться бы можно. Да не полу
чалось. За ученический порог убегали
мальчишки и девчонки, вкусившие пре
лестей безалаберной, безответственной
жизни. Те самые, которых учёные на
зывают подростками с девиантным по
ведением, не знающими удержу в своих
поступках. А таких в области было вы
явлено около полутора десятков тысяч.
Как правило, педагоги «благополучных»
учебных заведений стремились изба
виться от таких непредсказуемых подо
печных, выставляя из школ.

ВСЕ ОНИ - НАШИ ДЕТИ
Масалыкин пришёл добровольцем
в социально-реабилитационный центр
«Творчество». Среди 140 воспитанников
Центра в 2006 году было семеро с суди
мостями, 19 состояли на учёте в мили
ции, 64 значились во внутришкольных
«чёрных» списках. Задачей Центра и яв
лялась социальная адаптация пацанов
к будущей нормальной жизни. Со всем
коллективом педагогов и инспекторов
ПДН работали по системе Л. Макарен
ко. Добивались, чтобы ученики были за
няты до предела. Придумывали различ
ные соревнования. От спортивных до
учебных. Игровые занятия. Посещение
культурных учреждений.
Жизнь подростков идёт сразу в не-
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ощряйте добрые поступки ребят. За
частую он просил выступить в Центре с
лекцией юристов, учёных и офицеров. И
ведь доходило до детских голов. Не раз
возвращали они старшим «случайно най
денную» потерю.

Юрий КОНЬШИН,
ветеран войны и труда.
НА СНИМКЕ: А. Масалыкин.
Фото
Валерия ГОРЕЛЫХ.
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Станислав ГОНЧАРЕНКО.

заместители председателя обще
ственной организации «Инвалиды
войны» Андрей Шихов и Александр
Овчинников, ведущие специалисты
отдела социальной и психологической
работы организации Владислав Нухов
и Илья Волков, ведущий специалист
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Легендарный танк Т-34 снят с пьедестала в Калининграде и
отправлен на реставрацию в ремонтный батальон автобронетан
ковой службы Балтийского флота. Боевая машина в составе 1-го
танкового Инстербургского Краснознамённого корпуса прошла
от Сталинграда до Кенигсберга, после войны использовалась на
одном из советских полигонов в Польше для обучения, а во время
вывода войск переехала в Калининград. После ремонта и покра
ски «тридцатьчетвёрке» предстоит возглавить танковую колонну
на Параде Победы в Калининграде 9 мая.

УЧИТЕЛЯ ОТСТОЯЛИ СВОЁ ПРАВО
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОМАТОМ
Тринадцать учителей посёлка Подтыбок Корткеросского райо
на Республики Коми одержали победу в судебной тяжбе с рай
онным управлением образования по поводу перевода оплаты их
труда на безналичную форму.
Единственный в муниципалитете банкомат, из которого в слу
чае перевода зарплаты на карту пришлось бы получать деньги
учителям, находится в райцентре Корткерос - в восьмидесяти
километрах от посёлка Подтыбок.
Педагоги обратились за помощью к уполномоченному по пра
вам человека республики Людмиле Завьяловой. В обращении
они пожаловались, что перевод на новую форму оплаты труда
осуществляется «методом шантажа и давления».
Людмила Завьялова, усмотрев в этой жалобе нарушения прав
граждан, обратилась в республиканскую прокуратуру, которая и
провела проверку по факту коллективного обращения учителей.
По словам первого заместителя прокурора Республики Коми
Вагиза Саттарова, в ходе проверки было установлено, что при
каз начальника управления образования Корткеросского района
о введении безналичной формы оплаты труда в образовательных
учреждениях «нарушил права работников на свободное волеизъ
явление выбора способа получения зарплаты».
(«Российская газета»)

Курение особенно вредит здоровью женщин. Исследователи
из Университета штата Айова обнаружили, что у курящих женщин
функция мышления нарушается гораздо сильнее, чем у мужчин.
С помощью тестирования учёные провели исследование функ
ций головного мозга. В результате эксперимента выяснилось,
что курящие женщины становятся глупее. Учёные объясняют на
рушение функции мышления у женщин выработкой в их организ
ме гормона эстрогена. Оказывается, курение снижает концен
трацию эстрогена в крови.
(«Труд»).

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Как у большинства добросовестных
слуг государства, у Алексея Максимовича
немало наград. Он заслуженный работник
МВД СССР, отличник народного обра
зования России, лауреат премии имени
генерал-полковника внутренней службы
России Б.Т. Шумилина.
Юбилей - повод для подведения жиз
ненных итогов. Счастлив ли, доволен
судьбой Масалыкин? Думаю, да! Ведь две
его дочери пошли по стопам отца. Обе Лена и Ольга - подполковники милиции.
Один из зятьёв, Аркадий, - полковник
МЧС. Внук его, Иван, тоже офицер мили
ции.
На плечах самого Алексея Максимо
вича сегодня - повседневная работа в
Совете ветеранов ГУВД. Особенно много
работы в этот год. Главное сейчас, счита
ет он, - подготовка к 65-летию Великой
Победы. Встречи, советы с товарищами,
забота о приболевших. Экономический
кризис осложнил работу благотворитель
ного фонда «Ветеран ОВД». Хлопот - хоть
отбавляй. И за всем этим стоит главная
забота - воспитание молодых. От вете
ранов, считает полковник Масалыкин,
зависит, чтоб не прерывалась связь по
колений.
И делает для этого всё возможное.

юридического отдела Николай Баска
ков. Собравшимся на встрече ветера
нам были даны разъяснения о порядке
оформления документов в Центр вос
становительной терапии для воинов интернационалистов «Русь»,, располо
женном в Подмосковье, они получили
юридические консультации, беседо
вали с психологами и работниками со
циального отдела. За один день было
проконсультировано 48 ветеранов
боевых действий из восьми муници
пальных образований Свердловской
области.
Первый день
работы выездной
группы показал эффективность новой
формы поддержки ветеранов. Плани
руется проводить такие консультации
ежемесячно.

ского психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн. В этом лечеб
ном учреждении ежегодно проходят
курс лечения и медицинской реабили
тации около 1500 ветеранов локальных
войн и военных конфликтов.
В работе группы приняли участие
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скольких измерениях. Внешне - в той, что
диктуют учителя и наставники. А внутри,
подспудно, за пределами внимания стар
ших, она распадается на несколько иных
составляющих. На взаимоотношения «ав
торитетов» и «шестёрок»-исполнителей.
На «старичков» и «салаг». От такого не
легко избавиться. Даже здесь, в Центре,
случались и мелкое воровство, и детский
вандализм. Потому он учил коллег: не
оставляйте ценности без присмотра не провоцируйте детей. Каждый случай
утери чего-либо — на обсуждение. Не
на ругань, а на правовое, юридическое
воспитание. Провинился - отвечай. По-

■ С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ ВОЙН

В СВЕРДЛОВСКОЙ области начала
работать выездная рабочая группа
по социальной и правовой помощи
инвалидам боевых действий
и военной травмы, созданная
областной общественной
''уганизацией «Инвалиды войны».
Одним из основных направлений
деятельности Свердловской регио
нальной организации Общероссий
ской
общественной
организации
инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды войны»
является помощь государственным
органам социальной защиты насе
ления в работе с инвалидами боевых
действий и членами их семей, прожи
вающих в области.
В связи с посттравматическим рас
стройством здоровья число участ
ников локальных войн и военных
конфликтов в муниципальных обра
зованиях области постоянно растёт.
Сегодня их в области около 3000 че
ловек. Не везде местные органы со
циальной защиты населения могут
оказать действенную помощь в соци
альной адаптации данной категории
ветеранов. Не всегда имеется воз
можность в глубинке организовать
квалифицированное и бесплатное
юридическое консультирование ин
валидов в вопросах обеспечения их
правовой защиты, предоставления
им положенных по закону льгот и ком
пенсаций.
На правлении организации «Ин
валиды войны» было решено создать
специальную выездную рабочую груп
пу по социальной и правовой помощи.
Первое заседание группы состоялось
в апреле в Екатеринбурге на базе
Свердловского областного клиниче-

из административных органов области,
добился своего. Главное управление
народного образования области по ре
шению правительства Среднего Ура
ла начало вводить в школах должности
заместителей директора по правовому
воспитанию. Деньги изыскивали кто как
мог. Спасибо папам и мамам учеников:
поддерживали.
-Давайте смотреть на мир реально,
- говорили Масалыкин и его единомыш
ленник Н.Н. Хомец. - На одних обще
ственных началах с преступностью не
сладить. Значит, нужно привлекать в шко
лы профессионалов, знающих педагоги-

НА СНИМКЕ: специалист отде
ла социальной и психологической
работы общественной организа
ции «Инвалиды войны» Владислав
Нухов (справа) проводит консуль
тацию с ветераном войны в Афга
нистане Александром Шабуровым.
Фото автора.
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■ КРИМИНАЛ

Водителя уговорили
сдаться по телефону
За прошедшие выходные дни на территории
Свердловской области, как сообщает пресс-служба
ГУВД, зарегистрировано 533 преступления, в том числе
четыре убийства, три факта умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, 157 краж чужого имущества, 20
похищений автомобилей. 319 преступлений раскрыты по
горячим следам. Кроме того, раскрыто 13 преступлений
из числа ранее совершённых, а также задержано 39
преступников, ранее находившихся в розыске.
В Екатеринбурге в первом
подъезде дома 28 по улице
Миномётчиков в мусоропрово
де при спонтанном возгорании
газов от продуктов гниения
остатков мусора, предполо
жительно, из-за брошенного
окурка, произошёл взрыв. В
результате разрушена асбе
стовая труба мусоропровода
между первым и вторым эта
жами и выбиты стёкла окна,
расположенного на этой же
площадке. Пострадавших нет,
эвакуация не проводилась.
Следов взрывчатых веществ не
обнаружено. На место проис
шествия выезжали СОГ ГУВД
и УВД города, специалисты
группы взрывобезопасности
«Урал-Вымпел».
Трое неизвестных проник
ли ночью через балкон в квар
тиру 46 по ул.Технической,49,
из которой похитили у пен
сионерки 1934 года рождения
имущество на общую сум
му 15830 рублей. Во время
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудники уголовно
го розыска задержали двоих
неработающих 1989 года рож
дения и одного 1990 года рож
дения. Вина подтверждается
признательными показаниями.
У дома 111 по улице Малы
шева неработающий 1977 года
рождения, в состоянии алко
гольного опьянения управ
ляя автомобилем «НиссанСкайлайн»,
смертельно
травмировал пешехода 1966
года рождения, переходивше
го проезжую часть дороги по
нерегулируемому
пешеход
ному переходу. Водитель по
сле совершения ДТП с места
происшествия скрылся, но
спустя час вернулся на место
происшествия после того, как
сотрудники ГИБДД установи
ли его телефон и поговорили
с ним.
В Первоуральске во двор
частного дома 29 по улице Вай
нера, совершив подкоп под ме
таллической стенкой гаража,
проникли трое неизвестных.
Нанеся металлическим прутом

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз,
ж/д.
Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
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Заказ 3112.

побои неработающей граж
данке 1957 года рождения, они
похитили имущество на общую
сумму 26000 рублей. На месте
преступления граждане задер
жали неработающих молодых
людей - 1991 и 1992 года рож
дения, а также ранее судимого
1984 года рождения. Похищен
ное изъято. Пострадавшая го
спитализирована в городскую
больницу.
Под конец рабочего дня в
Сысерти по ул.Тимирязева,60
в здании МОБ ОВД в слу
жебном кабинете № 4 (арен
дуемом ОУФМС) сотрудники
ОБЭП совместно с сотрудни
ками ОУФМС задержали нера
ботающего гражданина Азер
байджана (имеет временную
регистрацию в РФ) 1960 года
рождения.
Злоумышленник
пытался дать взятку в сумме
3000 рублей представителю
ОУФМС за непривлечение
к административной ответ
ственности своего племянника
— также неработающего граж
данина Азербайджана 1986
года рождения, проживающего
на территории РФ с 2003г. без
постановки на регистрацион
ный учет. Деньги изъяты.
В посёлке Сарьянка при
обращении с огнём неустанов
ленных лиц произошло воз
горание травяного покрова,
в результате чего загорелись
частные дома. Посёлок нахо
дится в 18 км от селаТаборы на
противоположном берегу реки
Тавда. Постоянно налаженная
переправа отсутствует, в свя
зи с чем доставка специаль
ной техники не представляется
возможной. Огнём уничтожено
11 жилых домов. Пострадав
ших нет. 24 человека, остав
шихся без крова, расселены у
родственников, восемь чело
век - в здании Дома культуры
деревни Кузнецово, трое - в
доме престарелых.
В тушении пожара было за
действовано 35 сотрудников
отдела внутренних дел, 32 со
трудника пожарной части.
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