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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны 
и Труда.

Мы любим этот весенний, солнечный празд
ник и ценим его позитивный, созидательный на
строй.

В Свердловской области живут и работают 
настоящие труженики, мастера своего дела. Во 
многом благодаря вашей добросовестной рабо
те, ответственности и рачительности, любви к 
родному краю Свердловская область выстояла 
в непростой экономической ситуации, пережи
ла кризисные времена и сегодня демонстрирует 
уверенный экономический рост.

В регионе растут объёмы промышленного про
изводства, увеличиваются поступления в бюджет 
области. Сегодня мы продолжаем решать задачу 
занятости и трудоустройства населения, борем
ся с задолженностями по выплате заработной 
платы. И во всех этих направлениях мы достиг
ли неплохих результатов. В / квартале 2010 года 
объёмы промышленного производства выросли 
на 15 процентов по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. Наши предприятия произ

вели продукции более чем на 200 миллиардов рублей. По-прежнему неплохую динамику 
развития демонстрирует сельское хозяйство. С начала года задолженность по зарплате 
сократилась на 25 процентов, на временные и постоянные рабочие места трудоустроено 
свыше 26 тысяч человек.

В преддверии майских праздников Свердловскую область посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Выступая перед общественностью Урала, он уделил осо
бое внимание высокой значимости труда и подчеркнул, что труд - это непременное усло

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА МАХМУДА 
АХМАДИНЕЖАДА В ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
(ДНЯО) В НЬЮ-ЙОРКЕ, КОТОРАЯ СТАРТУЕТ 
3 МАЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

Особенно если иранский лидер представит конструктивные 
предложения по урегулированию ядерной проблемы Тегерана, 
считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Ранее в среду постпред США при ООН Сьюзан Райс сообщи
ла, что иранский президент обратился за визой к американским 
властям.

«Если президент Ахмадинежад примет участие в конференции 
и если он представит хорошие, конструктивные предложения по 
разрешению иранской ядерной проблемы, то это будет полез
ным», - сказал Пан Ги Мун журналистам в среду в штаб-квартире 
ООН, комментируя сообщения о намерении Ахмадинежада лично 
приехать на форум. Он отметил, что у него нет данных о том, с какой 
позицией президент Ирана намерен выступить на конференции.

Пан Ги Мун также вновь призвал Иран к полноценному со
трудничеству с МАГАТЭ, которое добивается беспрепятственного 
доступа на иранские ядерные объекты, а также к возобновлению 
переговоров со странами «шестерки» (РФ, США, КНР, Великобри
тания, Франция, Германия).//РИА «Новости».

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОВЕТА 
ЕВРОПЫ (ПАСЕ) ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ, 
В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ, ЧТО СТАЛИНСКИЙ 
РЕЖИМ ВИНОВЕН В МАССОВОМ ГОЛОДЕ 
В СССР В 1930-х ГОДАХ

«Существовавший в СССР тоталитарный сталинский режим 
привел к ужасающим нарушениям прав человека, лишившим 
миллионы людей их права на жизнь», - говорится в принятом до
кументе. Ассамблея пришла к выводу, что в результате массового 
голода, вызванного преднамеренными действиями и политикой 
советского режима, пострадали миллионы людей в Белоруссии, 
Казахстане, Молдавии, России и на Украине. За несколько часов 
до обсуждения резолюции политкомиссия ассамблеи отклонила 
ряд радикальных поправок. Среди них было требование признать 
голодомор геноцидом населения Украины.

В резолюции ассамблея призвала власти России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины раскрыть свои архивы по голоду 1930-х го
дов. Кроме того, в резолюции содержится призыв к политикам 
всех государств Совета Европы воздержаться от попыток оказать 
политическое влияние на историков и не предвосхищать резуль
таты исследования по этой теме.//РИА «Новости».

ВЛАСТИ США РЕШИЛИ СЖИГАТЬ НЕФТЬ
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Береговая охрана США объявила о решении начать сжигать 
нефть, вытекающую из двух скважин затонувшей буровой уста
новки Deepwater Horizon британской компании ВР в Мексиканском 
заливе. В четверг нефтяное пятно находилось в 30 км от побере
жья США, передает Associated Press.Двумя днями ранее попытки 
не допустить распространение нефтяного пятна, которое обра
зовалось после аварии на нефтедобывающей платформе, были 
остановлены из-за плохой погоды.

Напомним, морская буровая установка Deepwater Horizon ком
пании ВР затонула 22 апреля, и до недавнего времени Береговая 
охрана США сообщала, что утечки нефти при этом не было. Од
нако, как оказалось, нефть течет из скважин на глубине более 1,5

вие полноты человеческой жизни и счастья. «Труд не должен отрываться от нравственного 
начала. Если труд понимается только, как способ извлечения прибыли, то он становится 
эгоистичным и не приносит истинного блага. Относиться к труду нужно со всей ответствен
ностью, с пониманием, что результат нашего общего дела зависит от того, как честно и от
ветственно подходит к своей работе каждый из нас», - отметил Патриарх Кирилл.

Надеюсь, что новое поколение уральцев будет сверять свою жизнь с этим мудрым за
мечанием и продолжит лучшие традиции трудового Урала.

Накануне Дня Победы выражаю искреннюю признательность и глубочайшую благодар
ность людям старшего поколения, тем, кто своим самоотверженным трудом в тылу ковал 
оружие Победы, восстанавливал разрушенные города и села, создавал мощный произ
водственный и научный потенциал Свердловской области. Крепкого здоровья вам, ува
жаемые ветераны, любви и заботы детей и внуков, добра и мира!

В светлый праздник Первомая желаю всем жителям Свердловской области крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде!

Губернатор Свердловской области 
А.С.МИШАРИН.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От имени депутатов 

Законодательного Со
брания Свердловской 
области поздравляем 
вас с праздником Вес
ны и Труда - праздником 
весеннего обновления, 
созидания и светлых на
дежд!

Этот день вошел в 
историю как День со
лидарности рабочих в 
борьбе за свои права. 
Современная история 
России дала новое на
звание Первомаю, но 
оставила неизменным 
содержание праздника, 
потому что такие поня

тия, как «мир» и «труд», были и остаются символом стремления к социальному согласию, 
порядку и созиданию. В праздник Весны и Труда особенно хорошо понимаешь, как велика 
цена миру, согласию, стабильности - важнейшим составляющим жизни человечества.

Реализация демократических свобод, конституционного права человека на труд, на 

его достойное вознаграждение являются сегодня основой социальной стратегии феде

ральной и региональной власти. Мы понимаем важность этой работы и стремимся решать 

в интересах людей проблемы занятости населения, улучшения условий труда. Честный 

добросовестный труд был и .тается основой благополучия и благосостояния семьи и 

общества.

Уральцы всегда умели работать. Мы бесконечно признательны людям старшего поколе

ния, всем ветеранам труда, создававшим мощный промышленный, экономический потенциал 

Свердловской области, всем, кто сегодня продолжает трудиться на благо и процветание род
ного края.

Мы поздравляем всех людей Труда - тех, кто строит, стоит у станка, выращивает хлеб, учит 

детей, лечит людей, оберегает наш покой - всех, кто трудится и отдает свои силы на благо Рос

сии и родного Урала.

От всей души желаем жителям Свердловской области праздничного настроения, крепкого 

здоровья, счастья и новых успехов в работе! Пусть этот праздник придаст всем нам сил и твор

ческой энергии. Уверены, что совместными усилиями, консолидировав все здоровые силы для 

большой созидательной работы, мы добьёмся успехов в социально-экономическом, политиче
ском и духовном развитии нашего региона.

тыс. м в объеме около 1 тыс. барр. в день. Вечером 20 апреля на | 
платформе, принадлежащей американской компании Transocean К 
и управляемой консорциумом ВР, вспыхнул пожар. Спустя два и 
дня платформа затонула. Спастись успели 115 человек, еще 11 | 
нефтяников погибли. Их поиски не дали никаких результатов.// ; 
Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРИЧАСТНЫЕ К ТЕРАКТАМ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО УСТАНОВЛЕНЫ

Следственный комитет опубликовал на своем сайте инфор
мацию о ходе расследования уголовного дела о терактах на 
станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро. «В на
стоящее время в результате комплекса следственных действий... 
установлены личности террористок-смертниц, выходцев из ре
спублики Дагестан, составлены портреты лиц, сопровождавших 
террористок до места совершения преступления, принимаются 
все необходимые меры к их обнаружению и задержанию», гово
рится в сообщении. «Необходимо отметить, что следователями 
на первоначальном этапе очень оперативно выполнен весь ком
плекс неотложных следственных действий, назначено и проведе
но несколько десятков сложных судебных экспертиз, в том числе 
генетические и взрывотехнические, а также технические экспер-

Председатель 
Областной Думы 
Е. В. ЧЕЧУНОВА.

Председатель 
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

Под знаком сотрудничества и согласия

тизы видеозаписей, в том числе изъятых из вагонов метро. Это И 
позволило быстро и с максимальной точностью установить лиц, И 
причастных к совершению преступлений», сообщает СКП. «В на- Н 
стоящее время принимаются все необходимые меры к раскрытию и 
преступлений и задержанию лиц, причастных к их совершению», И 
отметили в Следственном комитете.//Газета.ги.

На Среднем Урале

Первомай... Когда мы говорим 
о нём, то сразу вспоминаем 
яркие колонны демонстрантов, 
радостные лица, многоголосое 
«ура», заполнявшее, казалось, 
всё пространство. Так было 
во времена СССР, когда 1 мая 
отмечали Международный день 
солидарности трудящихся.

Теперь другие времена, и празд
ник обрёл новое название - Весны и 
Труда. И это не простое переименова
ние. Ныне Первомай наполнен новым 
смыслом. Кардинальные перемены в 
экономике изменили отношения меж
ду трудом и капиталом, то есть между 
собственником-работодателем и на
ёмным работником. И не важно, где 
человек работает - на заводе-гиганте 
или на предприятиях малого и средне

го бизнеса - проблемы подчас воз
никают схожие: задержки зарплаты, 
условия труда, сокращения, да мало 
ли что ещё.

К счастью, несмотря на кризис, се
рьёзных социальных потрясений на 
Среднем Урале удалось избежать.

Очевидно, что речь идёт о формиро
вании социального партнёрства, где 
равноправно выступают три участника 
рыночных отношений: власть - рабо
тодатели - наёмные работники. Только 
так можно и нужно строить взаимоот
ношения в рыночных условиях.

Уже несколько лет подряд в Сверд
ловской области подписываются трёх
сторонние соглашения, в которых 
партнёрами выступают областные вла
сти, профсоюзы, отстаивающие инте
ресы трудящихся, бизнесмены и пред

приниматели. Такая модель позволяет 
соблюсти интересы всех участников 
производственного процесса. А это 
главное.

Поданным профсоюзов, первомай
ские демонстрации пройдут во всех 
муниципальных образованиях Сверд
ловской области. Губернатор А. Ми
шарин призвал глав муниципалитетов 
лично заняться подготовкой к перво
майской демонстрации, самим встать 
в колонны демонстрантов.

-Праздник должен пройти под ло
зунгом единения, сотрудничества, и со
гласия, -заявил глава области на сове
щании с руководителями территорий, 
подразумевая, что власть должна быть 
солидарна с трудящимися в их соци
альных требованиях. Поданным сверд
ловских правозащитников, в 2009 году

количество жалоб на нарушения тру
довых прав на предприятиях Средне
го Урала в сравнении с докризисным 
2008 годом выросло на 75 процентов. 
Жалобы самые разные: задерживают 
зарплату, сознательно сдерживают её 
рост - занижают разряды, платят ниже 
установленного минимального уровня 
оплаты труда, не заключают трудовых 
соглашений.

Но логика очевидна: прибыль соз
даёт человек труда, и от него зависит, 
какие доходы имеет его работодатель. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что тех бизнесменов, кто понимает 
жизненную необходимость социаль
ного партнёрства и социальной ответ
ственности, довольно много, и их ко
личество растёт. В том числе и потому, 
что на это нацелена государственная

политика и этот вопрос держат под 
особым контролем Президент России 
Д. Медведев и председатель прави
тельства РФ и лидер партии «Единая 
Россия» В. Путин, губернатор Сверд
ловской области А. Мишарин.

Судя по всему, нынешний Перво
май будет одним из самых массовых. 
Только в Екатеринбурге, по предвари
тельным подсчётам, ожидается до 25 
тысяч демонстрантов. Известны и тре
бования, с которыми люди выйдут на 
улицы. Если их обобщить, то они сво
дятся к одному: стабильный и достой
ный труд, достойная заработная плата, 
ответственность власти и работодате
ля. Единение может быть лишь там, где 
существует взаимопонимание.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОДИН МИЛЛИАРД 5 
600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

Таким образом, область продолжит работу по капитальным ре- і 
монтам многоквартирных домов и переселению граждан в рамках } 
малоэтажного строительства.

За два предыдущих года практически полностью выбран ли- : 
мит, предназначенный области для реализации программ Фонда И 
по капитальным ремонтам многоквартирных домов и переселе- | 
нию из аварийного жилья. В текущем году заявки подали 65 му- | 
ниципалитетов.

Во время недавнего визита на Средний Урал генеральный ди- | 
ректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Ци- . 
цин сказал, что в этом году в Свердловской области при решении | 
проблемы аварийного жилья будет реализована программа сти- 8 
мулирования малоэтажного строительства. //Соб.инф.

29 апреля
і

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«УГМК» -
Кубок, вручаемый сильнейшей женской 
баскетбольной команде страны, второй год 
подряд остаётся в Екатеринбурге. Финальная 
серия до трёх побед завершилась досрочной 
победой «УГМК».

Таким образом, команда, спонсируемая одно
имённым металлургическим холдингом, повтори
ла прошлогодний результат - завоевала в прин
ципиальнейшей борьбе с подмосковным клубом 
«Спарта энд К» оба национальных трофея, хотя не 
смогла сделать шаг вперёд - обыграть команду из 
Видного в Евролиге.

Третий матч финальной серии состоялся в ека
теринбургском ДИВСе и собрал почти полные три
буны. Поддержать свою команду по традиции при
ехали трудящиеся предприятий «УГМК-холдинга» 
- по автобусам, припаркованным на стоянке у 
Дворца игровых видов спорта можно было изучать 
географию металлургических центров Свердлов
ской области.

-Эмоции сегодня даже сильнее, чем год на
зад, - признался после матча генеральный дирек
тор «УГМК-холдинга» и президент баскетбольного 
клуба Андрей Козицын. - Во-первых, нынче у нас 
совсем другая команда, а, во-вторых, «Спарта энд

■ чемпион
К» - один из сильнейших клубов мира, и ещё одна 
победа над ним всегда почётна.

Не привыкать принимать поздравления с побе
дами главному тренеру «лисиц» Гундарсу Ветре, 
но и он не скрывал нахлынувших чувств.

-Мы очень рады, тем более, что дорога к успе
ху была очень тяжёлой и напряжённой, - отметил 
латвийский специалист. - Сложный сезон удалось 
закончить на мажорной ноте. Будем праздновать и 
радоваться. Жаль, что опять не удалось выиграть 
Евролигу, - нет такого спортсмена или тренера, 
который не хотел бы завоевать все титулы на све
те, но это не так просто. Нам есть к чему стремить
ся в следующем сезоне.

А в это время капитан «УГМК» Мария Степано
ва, вооружившись ножницами, выполняла прият
ную традиционную миссию - срезала принесшие 
команде удачу сетки с колец. Отныне эта реликвия 
займёт место в клубном музее.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: «лисицы» снова с чемпионским 

кубком.
Фото Станислава САВИНА.

(Подробности «золотого» матча на 11-й стр.).

Андрей ЯРЦЕВ.

»Мй По данным Уралгидрометцентра, 1 мая ожида- ,
отся переменная облачность, местами - неболь- , 

/Шіогода\шие осадки, преимущественно в виде ДОЖДЯ. I 
Ветер северо-западный, с переходом днём на за- і 
падный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1 

плюс 4... минус 1, в горах до минус 5, днём плюс 12... плюс 1 
17, на севере области плюс 7... плюс 12 градусов.

2 мая и в начале следующей недели ожидается прекраще- । 
ние осадков и поступление на Урал тёплых воздушных масс, і 
Температура воздуха ночью будет плюс 3... плюс 8, днём і 
плюс 17... плюс 22 градуса. 1

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца - в 6.11, за- । 
ход - в 21.40, продолжительность дня - 15.29; восход Луны - і 
в 0.50, заход - в 7.02, начало сумерек - в 5.25, конец сумерек । 
- в 22.26, фаза Луны - полнолуние 28.04.

2 мая восход Солнца - в 6.09, заход - в 21.42, продолжи- ' 
тельность дня - 15.33; восход Луны - в 1.50, заход - в 7.56, , 
начало сумерек - в 5.23, конец сумерек - в 22.28, фаза Луны । 
- полнолуние 28.04. і

3 мая восход Солнца - в 6.06, заход - в 21.44, продолжи- । 
тельность дня - 15.38; восход Луны - в 2.33, заход - в 9.03, 1 
начало сумерек - в 5.20, конец сумерек - в 22.31, фаза Луны ' 

- полнолуние 28.04.
4 мая восход Солнца - в 6.04, заход - в 21.46, продолжи- । 

тельность дня - 15.42; восход Луны - в 3.01, заход - в 10.17, і 
начало сумерек - в 5.17, конец сумерек - в 22.33, фаза Луны 1 
- полнолуние 28.04.

5 мая восход Солнца - в 6.02, заход - в 21.48, продолжи- ' 

тельность дня - 15.46; восход Луны - в 3.21, заход - в 11.34, , 
начало сумерек - в 5.15, конец сумерек - в 22.36, фаза Луны । 
- полнолуние 28.04. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru ·

Следующий номер «ОГ» выйдет в среду, 5 мая.

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

Новый проект
металлургов

На Среднем Урале планируется строительство нового 
прокатного комплекса на базе ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод». 28 апреля председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин 
обсудил перспективы реализации проекта с президентом 
ООО «Управляющая компания «Алюминиевые Продукты»
Владимиром Скорняковым.

-Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
сформулировал основные 
направления модернизации 
экономики области. При этом 
предприятиям металлургиче
ского комплекса поставлена 
задача увеличить производ
ство продукции высоких пере
делов, - сказал на встрече Ана
толий Г редин.

Речь идёт о развитии на 
территории Свердловской об
ласти инновационной высоко
технологичной металлургии, 
обеспечивающей потребно
сти в крупногабаритных алю
миниевых полуфабрикатах 
таких наукоёмких отраслей, 
как ракетно-космический ком
плекс, авиастроение, судо
строение.

Владимир Скорняков пре
зентовал инвестиционный про

ект строительства комплекса 
по производству алюминиево
го проката. После выхода его 
на проектную мощность объ
ёмы производства составят 
165,9 тысячи тонн алюминие
вого проката в год. Общий раз
мер инвестиций оценивается в 
22 миллиарда рублей. Сейчас 
идут переговоры с потенциаль
ными инвесторами, в том числе 
ГК «Внешэкономбанк».

Анатолий Гредин отметил, 
что данный проект имеет важ
ное значение для металлургии 
Среднего Урала, и дал поруче
ние министерству экономики 
Свердловской области оказать 
содействие ООО «Управляю
щая компания «Алюминиевые 
Продукты» в привлечении ин
весторов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НА КОНТРОЛЕ

«АМУР»:
приоритеты ясны

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Александр 
Петров и другие сотрудники министерства в среду, 28 
апреля, провели совещание на заводе «Автомобили 
и моторы Урала» (ЗАО «АМУР»). Обсудили не только 
текущее состояние дел на одном из проблемных 
предприятий области, но и в целом перспективы развития 
автомобильной промышленности, причём именно на базе 
предприятия «АМУР» - единственного автомобильного 
завода в регионе.

Гости прошли по основным 
цехам предприятия, и на одной 
из складских площадок им про
демонстрировали новую про
дукцию предприятия - машины 
для тушения пожаров с авто
разливочной станцией АРС 14 
ПМ: партия из 40 автомобилей 
ждала отгрузки для нужд Мин
обороны и МЧС РФ.

Генеральный директор ЗАО 
«АМУР» Юрий Афанасьев до
ложил, что наиболее острая 
социальная проблема - задол
женность по заработной плате 
- снята: руководство завода с 
сентября прошлого года её по
гашает, сократив к январю это
го года этот показатель в два с 
половиной раза. В ближайший 
месяц «АМУР» намерен рас
считаться в полном объёме.

Другой приоритетный во
прос - перспективы завода. Ру
ководство представило страте
гию развития предприятия на 
2010-2012 годы, включающую 
четыре ключевых направле
ния: увеличение доли на рынке 
традиционной техники (ана
лог ЗИЛ-130 и -131), освое
ние значимых для государства 
продуктов (прежде всего, по
жарная техника, коммунальные 
машины), наращивание доли 
экспорта (не менее четверти 
в структуре продажах) и ор-

ганизация сборочных произ
водств совместно с мировыми 
автопроизводителями. К 2012 
году такая стратегия обеспечит 
предприятию выручку на уров
не двух миллиардов рублей в 
год.

Располагая уникальным пар
ком штамповочного оборудо
вания, предприятие стремится 
занять нишу в сфере производ
ства автокомпонентов для сбо
рочных предприятий в России: 
как известно, правительство 
России ужесточает требования 
к промсборке.

ЗАО «АМУР» обратилось к 
министру с ключевыми пред
ложениями по развитию авто
прома в Свердловской обла
сти. Прежде всего, по мнению 
машиностроителей, должно 
быть бюджетное финансиро
вание создания инжинирин
гового центра - это мировая 
практика, без этого невозмож
но развитие автомобильной 
промышленности! Требуется 
и поддержка экспорта: напри
мер, предоставление госгаран
тий, разного рода кредитова
ния и страхования экспортных 
программ. Все предложения 
нашли поддержку участников 
совещания.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

РОССИЙСКИЙ 
экономический форум, 
проводившийся в 
Екатеринбурге в мае 
каждого года на протяжении 
полутора десятилетий, 
меняет и название, и время 
проведения, и формат. В 
июле 2010 года в нашем 
областном центре пройдёт 
Международный форум по 
инновациям «Стратегия 
технологического прорыва: 
от импорта инноваций к их 
созданию».

О концепции этого мероприя
тия и ходе подготовки к нему вче
ра в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» рассказал журналистам 
первый заместитель председа
теля правительства - министр 
экономики Свердловской обла
сти Михаил Максимов.

Изменить формат мероприя
тия, по словам М.Максимова, 
руководители области решили 
потому, что экономические фо
румы сегодня проводятся во 
многих регионах страны. «Они 
теперь проходят почти еже
месячно, а их участники об
суждают зачастую одни и те же 
проблемы», — сказал первый 
вице-премьер областного пра
вительства. Поэтому, желая 
найти для нашего форума свою 
изюминку, губернатор Алек
сандр Мишарин предложил 
совместить его проведение с 
Уральской международной вы
ставкой. Цель — «создать на 
территории России площадку, 
на которой представители про
мышленности могли бы обме
ниваться новыми разработками, 
показывать образцы продукции, 
созданной на основе новых тех
нологий и инноваций».

Не секрет, что сегодня вести 
технологическую модернизацию 
нашей промышленности без им
порта технологий невозможно. 
Все понимают, что надо двигать
ся к собственным российским 
разработкам, чтобы именно они, 
а не купленные за границей тех
нологии обеспечивали нашу мо
дернизацию. Но как решить эту 
задачу? Руководители нашей об
ласти считают, что найти реше
ние как раз и поможет уральский

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

От импорта ‘ 
инноваций —

к их созданию

форум по инновациям, который 
пройдёт в рамках Уральской 
международной выставки «Ино- 
пром-2010».

Форум будет работать в те
чение двух дней — 16 и 17 июля, 
а выставка — четыре дня — с 15 
по 18 июля. Для неё выбраны 
две большие и удобные площад
ки — терминалы «Русь» и «Чка
ловский», возведённые у новой 
автотрассы «Екатеринбург — 
аэропорт Кольцово» напротив 
гостиницы «Рамада». Терминал 
«Русь» более компактный, а на 
базе «Чкаловского» со временем 
будет выстроен целый комплекс 
больших выставочных пави
льонов, так что в долгосрочной 
перспективе проблем с расши
рением экспозиционных площа
дей выставки не предвидится. 
А в том, что год от года размах 
выставки будет всё больше, М.

Максимов не сомневается. «Уро
вень форума и выставки губер
натором Свердловской области 
обозначен изначально высокий, 
— сказал первый вице-премьер 
областного правительства. — 
Ориентироваться мы будем на 
подобные мероприятия евро
пейского масштаба, которые 
проводятся в Ганновере».

За поддержкой в подготовке 
к этим мероприятиям на Урале 
Александр Мишарин обратил
ся к главе правительства Рос
сии Владимиру Путину и, как 
утверждает Михаил Максимов, 
премьер наложил на обращение 
резолюцию, обязывающую фе
деральные ведомства оказать 
необходимую поддержку орга
низаторам выставки и форума. 
Резолюция адресована вице- 
премьеру правительства РФ 
Владимиру Сечину, а он, в свою

очередь, «уже дал поручения ве
дущим российским промышлен
никам и основным министрам».

Сейчас на федеральном 
уровне формируется комитет по 
подготовке и проведению вы
ставки и форума. Но пока глав
ная задача — привлечь участни
ков. Организация мероприятий 
такого масштаба требует фи
нансовых вложений от 70 до 100 
миллионов рублей, из них около 
30 миллионов составят бюджет
ные средства, остальное — из 
внебюджетных источников, в 
том числе за счёт продажи экс
позиционных площадей.

Приглашения за подписью гу
бернатора уже рассылаются, но 
руководители области понима
ют, что бюджеты предприятий 
на этот год сформированы, пото
му привлечь их к участию в меро
приятиях будет сложно. «Но мы 
очень надеемся на то, что ураль
ские предприятия поддержат 
инициативу губернатора и по
могут провести первую выстав
ку и первый форум на должном 
уровне, — сказал М. Максимов. 
— Чтобы они стали сопостави
мыми по значимости с Санкт- 
Петербургским и Сочинским эко
номическими форумами».

Впрочем, ни с северной сто
лицей, ни со столицей Зимней 
Олимпиады-2014 организаторы 
уральской выставки конкуриро
вать не намерены. «Ведь мы вы
брали свою, не пересекающую
ся с ними тематику, и намерены 
раскрыть её на должном уров
не», — сказал М. Максимов.

Интересно, что и от проведе
ния в те же июльские дни тра
диционной выставки в Нижнем 
Тагиле руководство области от
казываться не намерено. Более 
того, первый заместитель главы 
правительства области считает, 
что выставочный комплекс на по
лигоне «Старатель» нынче ожи
дает ещё больший наплыв по
сетителей, чем в прошлые годы, 
ведь участники и гости «Инопро- 
ма-2010», по его мнению, навер
няка пожелают ознакомиться с 
экспозицией «Обороны и защи
ты-2010».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: М. Максимов 

на встрече с журналистами.
Фото автора.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

■ ВЫСТАВКИ

на Ближнем Востоке
На выставке «Iran Oil Show 2010», которая прошла на днях 
в Тегеране, Первоуральский новотрубный завод с успехом
показал свою продукцию.

Эта выставка является круп
нейшей на Ближнем Востоке. 
Общее число компаний, уча
ствовавших в ней, в этом году 
достигло 1364.

Примечательно, что на ны
нешней выставке было объ
явлено: до 2025 года Иран 
вложит в нефтегазовый сектор 
своей экономики 500 млрд, 
долларов! Безусловно, часть 
этой суммы пойдёт на приоб
ретение продукции ПНТЗ, по
тому как на протяжении мно
гих лет иранские компании

являются одними из ключевых 
покупателей труб завода за 
рубежом.

Иран охотно закупает про
дукцию уральских металлургов 
самого разного назначения, в 
том числе водогазопроводные 
трубы, трубы для нефте- и газо
проводов, а также горячеката
ные и холоднодеформирован
ные бесшовные трубы общего 
назначения, сварные трубы для 
холодильных установок.

Георгий ИВАНОВ.

Председатель Правления Россельхозбанка 
Юрий ТРУШИН стал победителем 

конкурса на звание «Лучший банкир России»
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк» Юрий Трушин 

стал победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
банкир России», который проводился по итогам 2009 года.

На торжественной церемонии подведения итогов конкурса, ко
торая состоялась в Москве 23 апреля 2010 года, награду Ю. Труши
ну вручил Председатель Счётной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин.

В 2009 году Россельхозбанк успешно выполнил задачу значи
тельно расширить объёмы кредитной поддержки реального секто
ра экономики. В прошлом году размер кредитного портфеля Рос
сельхозбанка вырос на 32 процента и достиг 612 млрд, рублей. По 
темпам прироста кредитного портфеля Россельхозбанк в 2009 году 
показал лучшие результаты среди крупнейших российских банков. 
Общий объём выданных Россельхозбанком кредитов составил 445 
млрд, рублей, что на 33 процента превышает итоги 2008 года.

Учредителями ежегодного общественного конкурса на звание 
«Лучший банкир России» являются Экспертно-консультативный 
совет при Председателе Счётной палаты Российской Федерации, 
Ассоциация российских банков, Ассоциация региональных банков 
России, Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», Федеральное казначейство, Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации, а также издательский дом 
«Финансовый контроль».

Объед
Одна из задач модернизации экономики 
России - «слезть с сырьевой иглы», то 
есть уменьшить зависимость страны от 
продажи нефти, газа, необработанных 
металлов. А это значит, что нужно развивать 
обрабатывающую промышленность, и, в 
первую очередь, машиностроение.

Но оно в стране, к сожалению, очень сильно 
подсело во время мирового экономического 
кризиса. О том, как развивать эту отрасль Сред
него Урала в новых условиях, говорили на общем 
годовом собрании Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области, которое 
состоялось на этой неделе.

Собрание отметило, что в 2009 году пред
приятия, входящие в Союз, резко снизили объ
ёмы производства и стоимость отгруженной 
продукции. Только по крупным и средним пред
приятиям эта стоимость составила в прошлом 
году 29 млрд, рублей против 35 миллиардов в 
2008-м. Особенно затормозилась производ
ственная деятельность на предприятиях «Лес- 
маш», «Алапаевский станкозавод», «Пневмо
строймашина».

Кроме того, на большинстве предприятий 
Союза отмечается снижение заработной 
платы работников, что порождает социаль
ную напряжённость в трудовых коллективах. 
Снижение объёмов производства приводит 
к увольнению работников. Всего, по пред
ставленным данным, с 27 предприятий вы
было шесть тысяч работников. В наибольшей 
степени это коснулось ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Артинский завод», ОАО «Карпинский 
эльмашзавод».

Однако в отрасли наблюдаются и положитель
ные тенденции. Так, по 26 крупным предприяти
ям Союза отмечается увеличение инвестиций в

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Палату призвали 
к сотрудничеству

Необходимо активнее участвовать в тех мероприятиях, 
которые организуют федеральное правительство и 
региональные власти по восстановлению экономики после 
кризиса, - к такому мнению пришли участники заседания 
ассоциации торгово-промышленных палат Уральского 
федерального округа.
Встреча состоялась в среду, 28 апреля, в Нижнем 
Тагиле под патронатом министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области.

Место встречи выбрали не 
случайно: Свердловская об
ласть обладает громадным 
потенциалом, вызывает повы
шенный интерес инвесторов, 
о чём говорит, в частности, и 
то, что именно на этом меро
приятии состоялась презента
ция инвестиционных возмож
ностей Республики Казахстан 
- одного из авторитетнейших 
государств на постсоветском 
пространстве.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандр Харлов сосредоточился 
на итогах внешнеэкономиче
ской деятельности нашего ре
гиона. В частности, Александр 
Владимирович признал, что в 
прошлом году её объёмы упа
ли на 39 процентов. Вместе 
с тем торговое сальдо оказа
лось пусть не намного - всего 
на два процента — но положи
тельным.

Такие итоги объясняются 
влиянием глобального финан
сового и экономического кри
зиса. И в этих условиях Сверд
ловская область использовала 
механизмы внешнеэкономиче
ского взаимодействия в каче
стве инструмента привлечения 
инвестиций.

С нескрываемым интере
сом руководители торгово- 
промышленных палат (ТПП) 
соседних регионов и госу
дарств - а кроме Казахстана в

заседании участвовали и пред
ставители Беларуси - узнали 
от Александра Харлова, что в 
прошлом году иностранные 
деловые делегации посетили 
Свердловскую область 93 раза, 
хотя в более благополучном 
2008 году таких визитов было в 
два раза меньше.

Таким образом главную тему 
заседания и главный вывод 
сформулировал свердловский 
министр.

-Торгово-промышленным 
палатам необходимо больше 
концентрироваться именно на 
представительской, презента
ционной деятельности как за 
рубежом, так и в соседних ре
гионах, - заявил он.

И действительно, предста
вители ТПП говорили о том, что 
региональные их отделения не
редко просто игнорируюттакую 
работу, концентрируясь только 
на предоставлении услуг, на 
зарабатывании денег для соб
ственных нужд.

Вот и Александр Харлов от 
души благодарил за сотруд
ничество с его министерством 
Южно-Уральскую ТПП, не стес
няясь при этом критики в адрес 
палаты Уральской. В итоге же 
именно на этом заседании ми
нистерство и Уральская ТПП 
пришли к устному соглашению 
о совместной работе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

иниться и по
основной капитал, в обновление производства.

Машиностроители много потеряли за вре
мя кризиса. Зато они поняли, что только объе
динившись, задействовав производственную 
кооперацию, они смогут подняться на более 
высокий уровень развития. Об этом говорили 
и директор Союза Андрей Бухмастов, и члены 
президиума Союза - генеральный директор 
ООО «УМК «Пумори-СИЗ» Александр Балан

пяться
дин, генеральный директор Регионального 
центра листообработки Анатолий Сухов. И, 
конечно же, первый заместитель министра 
промышленности и науки области Юрий 
Зибарев. Так как это ведомство прилагает 
много сил для того, чтобы развить коопера
цию.

Так, А. Баландин, опираясь на опыт успешной 
работы холдинга «Пумори-СИЗ» во время миро

вого экономического кризиса, предложил соз
дать в машиностроительной отрасли области 
целый инструментальный кластер.

А директор режевского ООО «НПО «Экспери
ментальный завод», производящего в основном 
современное оборудование для обработки кам
ня, Андрей Гармс очень эмоционально заявил о 
том, что всё больше уральских машиностроите
лей будет делать технику, не уступающую ни в 
чём зарубежной.

Поддержку областных властей в этом твор
цам машин обещал Юрий Зибарев. Он упомянул 
о нескольких областных программах, которые 
поспособствуют развитию машиностроения. 
А важными мероприятиями, которые послужат 
подъёму отрасли, Ю. Зибарев назвал инноваци
онные форум и выставку, что пройдут в Екате
ринбурге в июле этого года.

Собрание Союза в своём решении, в частно
сти, отметило , что в отрасли следует активизи
ровать работу по реализации десяти направле
ний модернизации экономики Среднего Урала, 
названных губернатором области Александром 
Мишариным.

Думается, машиностроители находятся на 
правильном пути. Будем надеяться, что им 
удастся сохранить тенденцию к росту инвести
ций в производство, в результате чего произой
дёт быстрый подъём отрасли.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: на Уральском заводе желез

нодорожного машиностроения и в кризис 
увеличивалось производство современных 
электровозов.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАСЛУЖИЛИ!
« " Т а—

Именные часы — строителям
29 апреля в строящемся 
блоке района 
Академический завершено 
возведение монолитного 
каркаса нового дома. В 
состоявшейся по этому 
случаю торжественной 
церемонии приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин, 
генеральный директор 
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей 
Воробьёв, руководители 
подрядных организаций.

Девятиэтажный дом в новой 
очереди района был сооружён за 
беспрецедентно короткий срок. 
Ещё осенью прошлого года на 
этом месте был лишь котлован. 
Рекордные темпы возведения 
блока 2.1. заслужили высокую 
оценку гостей церемонии.

Анатолий Г редин вручил 
строителям почётные грамоты 
и памятные подарки - именные 
часы. Как отметил глава об
ластного кабинета министров, 
сложные погодные условия 
этой зимой не помешали специ
алистам «РЕНОВА-СтройГруп-

Академическое» сохранить вы
сокие темпы работ и поставить 
целый ряд рекордов при возве
дении нового квартала.

Участники торжествен

ной церемонии поздравили 
строителей с наступающими 
майскими праздниками и вы
разили уверенность в том, что 
темпы возведения нового цен-

тра будут только возрастать.

Евгений ХАРЛАМОВ 
НА СНИМКЕ: поздравле 

ния - строителям.

Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся 

- 1 Мая!
Много лет в нашей стране 1 Мая отмечается как 

государственный Праздник Весны и Труда. Этот факт 
говорит о том, что на уровне национальной политики за
явлено уважительное отношение к человеку труда. В Пер
вомай принято чествовать людей, чьим трудом, профес
сионализмом и талантом созданы все богатства нашей 
страны. Необходимо, чтобы достойный, добросовестный 
труд уральцев был по праву высоко оценён достойной зар
платой, безопасными условиями труда и справедливыми 
социальными гарантиями. Именно этого добиваются 
профсоюзы, защищая социально-экономические интересы 
трудового человека.

По сложившейся традиции под эгидой профсоюзов тру
дящиеся, ветераны, молодежь выходят на первомайскую 
демонстрацию, чтобы выразить свои солидарность и об
щие требования. В этом году по всей стране выдвинут 
единый лозунг профсоюзов «За достойный труд и заработ
ную плату, стабильную занятость!».

В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются 
на ул. Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года 
начнётся в 10.00. Приглашаем всех желающих принять 
участие в первомайском шествии, выразив поддержку 
требованиям профсоюзов.

Желаю крепкого здоровья, весеннего настроения, успе
хов в работе, благополучия вам и вашим близким!

Председатель ФПСО
А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ.
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Международная научно-практическая конференция с 
таким названием работает в Екатеринбурге 29-30 апреля.

Уроки истории
«Великая Победа 1945 года: взгляд из XXI века»

Один ветеран как-то при
знался, что его обижает, ког
да молодёжь называет войну 
1941-1945 годов Второй миро
вой. Он видит в этом приниже
ние её патриотического духа, 
который заключается в словах 
«Великая Отечественная вой-

началась не в 1941-м году, а в 
1939-м, воевал с нацизмом и 
фашизмом весь мир. И побе
дил в ней весь мир. В том чис
ле, с позиций сегодняшнего 
дня, и Германия, которая хо
рошо выучила уроки прошло
го. Поэтому ветеранам стоит

на». простить студентов, которые в
Как участник сражений за своих научных докладах на на- 

свободу и независимость сво- учной конференции называют 
ей Родины он прав. Но ведь войну Второй мировой.
известно, что в Европе война 29 апреля, на первом пле-

нарном заседании приветствие 
участникам конференции от 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина 
зачитал заместитель руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области 
- директор департамента вну
тренней политики Александр 
Александров. «Не зря конфе
ренция имеет такое название. 
Сегодня очень важно осмыс
лить уроки прошлого и глубоко 
проанализировать их с учётом 
исторического опыта», - сказал 
он, отметив представительный 
состав конференции. В ней 
участвуют ветераны, руководи
тели консульских учреждений 
в Екатеринбурге, известные 
в нашей стране учёные - спе
циалисты по истории Второй 
мировой войны, общественные

деятели, представители орга
нов государственной власти. 
Это «позволит посмотреть на 
проблемы войны масштабно, и 
объективнооценить реалии, ко
торые сложились в мире сегод
ня, чтобы дать оценку той Вели
кой Победе, которую принесло 
нам российское оружие».

Известно, какой огромный 
вклад внесла в Победу тыловая 
Свердловская область. Кстати, 
во время войны это понимал и 
враг. А. Александров привёл та
кой факт: когда Гитлер узнал о 
роли нашей области в военной 
экономике страны, он приказал 
кое-что изменить в плане Бар
баросса (план захвата СССР) 
- внести в него список ураль
ских промышленных объектов, 
которые должны быть подвер
гнуты авиационным налётам.

Но было поздно: немцы уже не 
имели преимущества в небе. 
Хотя вплоть до 1943 года по
пытки организации таких авиа
налётов на уральские города и 
заводы не прекращались.

От имени губернатора 
А. Александров пожелал участ
ника конференции успехов в 
работе, поблагодарил ветера
нов за Победу, пожелал им здо
ровья, счастья и дальнейшего 
активного участия в жизни об
ласти.

Ректор Уральского феде
рального университета Виктор 
Кокшаров как положительный 
факт отметил, что в столь пред
ставительной международной 
конференции участвует боль
шое количество студентов 
УрГУ, который при поддерж
ке областного министерства

международных и внешнеэко
номических связей является её 
организатором.

Конечно, главный вклад в 
победу над нацизмом внёс со
ветский солдат, сказал он. Но 
её добывал весь мир, и «мы 
должны вместе беречь общую 
уникальную память», проти
водействуя фальсификации 
истории. Он отметил боль
шой вклад в это нужное дело и 
уральских историков. По это
му поводу В.Кокшаров выра
зил солидарность с мнением 
руководителя администрации 
Президента РФ, возглавляю
щего Комиссию по противо
действию попыткам фаль
сификации истории в ущерб 
России Сергея Нарышкина, 
который сказал: «История не 
должна являться предметом 
манипулирования, а истори
ческую правду, какой бы она 
ни была, следует искать на 
основе первоисточников».

С приветственным словом к 
участникам конференции так
же обратились представите
ли дипломатического корпуса 
консульств разных стран в Ека
теринбурге и представители 
религиозных конфессий.

...Именно «историческую 
правду на основе первоисточ
ников» все два дня работы кон
ференции в своих докладах, на 
заседаниях секций и на «кру
глых столах» искали учёные, 
преподаватели и студенты.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

конференции; в первых ря
дах - представители религи
озных конфессий.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие горняки и металлурги Среднего Урала!
Свердловский областной комитет Горно-металлурги

ческого профсоюза России сердечно поздравляет вас с 
Днём международной солидарности трудящихся - празд
ником Весны и Труда!

Все мы с детства помним то радостное чувство торжества и 
обновления, которое приносит Первомай в нашу жизнь! И се
годня мы отмечаем именно праздник Весны и Солидарности 
трудящихся! В первомайской колонне все мы идём рука об руку: 
начинающие и опытные труженики, люди разных национально
стей и вероисповедания. Мы берём с собой на демонстрацию 
наших детей, внуков, потому что хотим с ранних лет привить им 
чувство единения, радости и гордости за свой труд!

Для профсоюзного актива Первомай важнейший день в году. 
Потому что для нас воплощение в жизнь понятий Справедли
вость и Солидарность это ежедневная кропотливая работа. В 
трудную минуту люди идут за помощью именно в профсоюз, и 
это дорогого стоит.

Пусть этот праздник придаст профсоюзному активу сил и 
творческой энергии в реализации идеалов, связанных с вечным 
стремлением людей к справедливости. От всей души желаю 
всем трудящимся благополучия, крепкого здоровья, успехов в 
работе, осуществления надежд и ожиданий!

Счастья, вам, здоровья, единства!
С уважением,

Владимир КАМСКИЙ, 
депутат областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области, 
председатель Свердловского областного комитета

Горно-металлургического профсоюза России.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ковпака
Кто заменит

и Рапопорта?
Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы 
взамен выбывших Леонида Рапопорта и Льва Ковпака 
пройдут 10 октября 2010 года и 13 марта 2011 года. Эту 
дату назвала избирательная комиссия Екатеринбурга 
после консультаций с членами Центральной

К «Весне Побе ы» всё готово
2 мая в центре Екатеринбурга состоится 74-я 
традиционная легкоатлетическая эстафета 
«Весна Победы», посвящённая в этом году 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. О подготовке к этому событию шла 
речь на встрече с журналистами в пресс- 
центре информационного агентства «ТАСС- 
Урал».

- Благодаря этой эстафете мы увидим весь лег
коатлетический потенциал нашего региона, - за
метил министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области Леонил Рапопорт. - Это 
поможет точнее принять решение о поддержке в 
дальнейшем той или иной территории, обеспечит 
успешное выступление спортсменов.

Все службы, которые были заняты на подго
товке эстафеты, не первый год участвуют в этом 
мероприятии, поэтому все неизбежные при подго
товке масштабной акции сложности были успешно 
преодолены.

-В этом году мы планируем впервые перешаг
нуть рубеж в 200 команд-участниц, - поделился 
планами исполнительный директор эстафеты Мак
сим Епанешников. - Самым массовым будет забег 
в четвёртой группе, где на старт выйдут команды 
образовательных учреждений и ДЮСШ. Завершат
ся соревнования забегом сильнейших команд, где 
мы ожидаем продолжения многолетнего соперни
чества трёх клубов - «ФИНПРОМКО-УПИ», «Спут-

ника» и «Луча». Наверняка будут захватывающее 
зрелище и бескомпромиссная борьба.

Начало мая - не самое удачное время для бегу
нов, входящих в элиту лёгкой атлетики. У них свои 
планы подготовки к ответственным стартам. Но ни 
один из них не отказывается от участия в «Весне 
Победы» - эстафете, имеющей огромные спортив
ные традиции.

- Сложно обычно бывает найти окно в графике 
подготовки, но мы всегда с удовольствием прини
маем участие, - призналась заслуженный мастер 
спорта Ольга Котлярова, которая была участницей 
эстафеты на протяжении пятнадцати лет, а ныне 
впервые будет присутствовать на ней в непривыч
ной для себя роли зрителя. - Для нас это всегда 
был праздник, долгожданная встреча после зимне
го перерыва. Нынешним участникам, в первую оче
редь, я бы пожелала обойтись без травм.

Парад участников и торжественное открытие 
с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны - на Площади 1905 года в 11.30, затем 
состоятся забеги в четырёх группах. Сильней
шие выйдут на старт ориентировочно в 12.40.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: на этой эстафете многолюдно 

каждый год.
Фото Станислава САВИНА

(из архива редакции «ОГ»).

избирательной комиссии.
Напомним, что в минув

шем году оба депутата сме
нили место работы: Леонид 
Рапопорт в январе назначен 
министром по физической 
культуре и спорту Свердлов
ской области, а Лев Ковпак 
после победы на мартовских 
выборах в областную Думу 
стал её депутатом. Поскольку 
полномочия обоих депутатов 
Екатеринбургской горду
мы прекращены досрочно - 
одного 26 января, другого 30 
марта, то необходимо прове
сти дополнительные выборы 
в 11-м и 14-м избирательных 
округах.

Однако совмещены они 
не будут, сообщили в го
родской избирательной ко
миссии: согласно избира-

тельному законодательству, 
дополнительные выборы 
должны состояться не позд
нее чем через год со дня 
досрочного прекращения 
полномочий депутата. Ис
ходя из этих требований, а 
также учитывая, что выборы 
могут быть проведены толь
ко в единый или резервный 
день голосования, дату вы
боров депутата гордумы в 
11 -м избирательном округе, 
от которого избирался Ра
попорт, назначили на второе 
воскресенье октября 2010 
года, а в 14-м округе, кото
рый представлял Ковпак, на 
второе воскресенье марта 
2011 года.

Андрей ЯРЦЕВ.

■ НА СТРОЙКАХ области

Арбитражный суд: 
скоро новоселье!

Летом текущего года Арбитражный суд Свердловской 
области переедет в новое здание. Об этом стало 
известно на совещании, которое в четверг провёл 
председатель областного правительства Анатолий

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
—— адм

Обществен нал 
палата: время 
становления

Руководитель администрации 
губернатора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин по поручению 
Александра Мишарина провёл 
встречу с членами Общественной 
палаты.

Это была первая встреча руково
дителя администрации губернатора 
Свердловской области с членами Об
щественной палаты. Вячеслав Лаш
манкин отметил, что со временем такие 
встречи станут доброй традицией.

На совещании обсуждены две 
основные темы. Это организацион
ные вопросы по завершению процесса 
формирования состава Общественной 
палаты Свердловской области, а также 
приоритеты и направления предстоя
щей совместной работы Общественной 
палаты и органов государственной вла
сти региона.

Вячеслав Лашманкин отметил, что 
исполнительная и законодательная 
государственная власть региона уже 
сказали свое слово при формировании 
состава Общественной палаты Сверд
ловской области и делегировали своих 
кандидатов в её ряды.

Кандидатуры четырнадцати членов 
утвердил губернатор Свердловской об
ласти, еще четырнадцать - Законода
тельное Собрание.

Теперь необходимо выбрать четыр
надцать представителей общественных 
объединений.

По сути, только с того времени, когда 
будут утверждены кандидатуры пред
ставителей от общественных объеди
нений и состав Общественной палаты 
будет полностью сформирован, она 
приступит к полноценной и масштабной 
работе.

-Губернатор Свердловской области 
Александр Сергеевич Мишарин счита
ет, что в нашем регионе более не долж
на повторяться ситуация,когда власть

работает отдельно, а Общественная па
лата существует сама по себе. Именно 
Общественная палата призвана быть 
площадкой для постоянного и кон
структивного диалога между властью и 
гражданским обществом. Для этого в 
Общественной палате должны работать 
уважаемые эксперты, настоящие про
фессионалы, лидеры общественного 
мнения, - заявил руководитель адми
нистрации губернатора.

Такие члены Общественной палаты 
будут способны давать законодатель
ной и исполнительной власти толковые 
и взвешенные советы, смогут вносить 
дельные предложения.

Сегодня в составе Общественной 
палаты представлены действитель
но самые уважаемые и авторитетные 
люди. Это руководители ветеранских, 
национально-культурных и молодёжных 
организаций, представители религиоз
ных конфессий, выдающиеся ученые и 
общественно-политические деятели.

В Общественной палате будут рабо
тать люди различных вероисповеданий 
и политических взглядов, разного воз
раста и мировоззренческих установок.

Вячеслав Лашманкин напомнил, что 
губернатор области Александр Сер
геевич Мишарин был инициатором 
оперативного принятия закона «Об Об
щественной палате Свердловской об
ласти». Поэтому все члены Обществен
ной палаты должны хорошо понимать 
свою личную ответственность и перед 
губернатором, и перед жителями об
ласти, интересы которых им предстоит 
отстаивать.

Областной закон «Об Общественной 
палате Свердловской области» чётко и 
системно определил цели и задачи это
го важнейшего института гражданско
го общества. В нынешней социально- 
экономической ситуации особую 
значимость приобретают вопросы

общественного контроля, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, 
прав общественных объединений, раз
вития гражданского общества.

Эти вопросы должны быть в центре 
предстоящей совместной работы Об
щественной палаты Свердловской об
ласти и органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления 
региона.

Сегодня Свердловская область 
преодолевает последствия мирового 
финансово-экономического кризиса, 
ведёт модернизацию промышленного 
и научно-производственного комплек
са, курс на повышение уровня жизни 
уральцев.

На одно из первых мест глава регио
на ставит вопросы удовлетворенности 
жителей Свердловской области дея
тельностью органов власти.

Это должно стать главным и в работе 
нашей Общественной палаты.

При этом особо будут востребованы 
рекомендации Общественной палаты 
для государственных органов региона 
именно в сфере государственной под
держки общественных объединений, 
деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества в 
Свердловской области.

Президент России Дмитрий Ана
тольевич Медведев поставил задачи 
укрепления правовых основ граждан
ского общества, в том числе - и за счёт 
привлечения к законотворческому про
цессу представителей общественных 
объединений, среди которых должны 
первенствовать именно члены Обще
ственной палаты Российской Федера
ции и субъектов Федерации.

После обмена мнениями о структуре 
и приоритетах работы Общественной 
палаты была сформирована рабочая 
группа для изучения и анализа заявле
ний от общественных организаций, ко
торые хотят работать в составе Обще
ственной палаты.

Рабочую группу возглавил руководи
тель региональной ассоциации выпуск
ников Президентской программы под
готовки управленческих кадров Георгий 
Белозёров.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Первые 
десять шагов

28 апреля в Доме областного 
правительства состоялось 
открытое заседание Молодёжного 
правительства Свердловской 
области. Его «министры» 
представили проекты, над 
реализацией которых они сейчас 
работают.

Идея создания Молодёжного пра
вительства (МП) на Среднем Урале 
возникла в Год молодёжи для вовле
чения молодых в решение социально- 
экономических проблем и участия в 
формировании резерва управленческих 
кадров региона.

МП - это совещательный орган, кото
рый состоит из 20 человек, работающих 
на общественных началах. По структу
ре оно дублирует состав «взрослого» 
правительства. Так, председатель МП 
Кристина Субботина - дублёр Анатолия 
Гредина. Как и у него, у Кристины три 
заместителя. Все молодые «министры» 
- победители конкурса, разработавшие 
уникальные проекты для профильных 
министерств. Помимо них в правитель
стве есть свои руководитель аппарата, 
пресс-секретарь и Уполномоченный по 
правам молодёжи. Полномочия у моло
дого кабинета министров истекают че
рез два года, за это время они должны 
доказать необходимость существования 
структуры и реализовать свои проекты.

Заседание, которое прошло в среду, 
было первым публичным с момента соз
дания Молодёжного правительства. До 
этого «министры» знакомились со стар
шими наставниками, составляли планы, 
вникали в обязанности. Теперь самое 
время приступать к активной работе.

-Чтобы выполнять цель, постав
ленную губернатором Александром 
Мишариным, мы подготовили план 
работы «Молодёжная модернизация 
2010-2012», из которого в этом году мы 
сделаем «10 важных дел», в том числе 
надеемся на создание Молодёжного 
совета при губернаторе области, - по
делилась планами председатель Моло
дёжного правительства Кристина Суб
ботина.

«10 важных дел» - это десять акту
альнейших для области проблем, над 
которыми придётся хорошенько пора
ботать в нынешнем году. Задачи стоят 
сложные, и нужно хотя бы начать их 
решать. Например, проект «Грамот
ность» включает в себя сразу несколь
ко направлений: повышение юриди
ческой и финансовой грамотности 
молодых; повышение уровня доступ
ности квалифицированной юридиче
ской помощи; защита прав и интере
сов молодёжи. Или проект «Спорт», в 
рамках которого планируется создать 
Центр спортивной подготовки Сверд
ловской области, составить реестр 
студентов, чтобы определить целе
вую группу спортсменов, провести 
масштабную пропагандистскую ра
боту. Реализация направления «Фо
рум» инициирует создание молодёж
ных правительств в других регионах 
Уральского федерального округа, что 
позволит молодёжи объединиться в 
решении проблем, перенять опыт. За 
каждое из направлений отвечает про
фильный министр.

Понятно, что без помощи действен
ных «взрослых» институтов и рычагов 
ничего у молодых не получится. Поэто
му, одним из «важных дел» стало «Со
трудничество». «Министры» надеются 
сформировать круг партнёров, с кото
рыми готовы заключить соглашения о 
сотрудничестве. Помощи ждут от вузов, 
представителей церкви, правоохра
нительных органов, спортивных орга
низаций, Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и от 
ряда других структур. Уже сейчас с ними 
ведутся переговоры.

Проекты, предлагаемые Молодёж
ным правительством, действительно 
значительно улучшили бы положение 
молодых в регионе. Но они настолько 
масштабные, что вряд ли всё удаст
ся реализовать за год. Однако ребята 
не унывают: главное - сделать первые 
шаги, а дальше будет легче.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Гредин.
По словам исполняющего 

обязанности директора СОГУ 
«СИНПО» Сергея Беленького, 
строительные работы на объ
екте близки к завершению. 
Сейчас здесь идет приёмка 
оборудования и коммуника
ций, благоустройство терри
тории.

Анатолий Гредин вы
разил уверенность в том,

что современная «начинка» 
здания позволит создать 
все условия для эффектив
ной работы суда, подчер
кнул необходимость ско
рейшего завершения всех 
работ на этом комплексе, 
принятия его в региональ
ную казну.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Вниманию руководителей предприятий и организаций
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р «О всероссийском кон
курсе «Российская организация высокой социальной эффектив
ности» и решением организационного комитета по проведению 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой со
циальной эффективности» от 28 января 2010 года (протокол № 1) 
вводится новый формат конкурса, который предусматривает двух
этапное ежегодное его проведение с участием сторон социального 
партнёрства: на уровне субъектов и на уровне федерации.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению 

социальных вопросов и демонстрации на примере лучших органи
заций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективно
сти социальной работы, широкого распространения и поощрения 
положительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации с участием заинте
ресованных федеральных и региональных органов исполнитель
ной власти, общероссийских объединений работодателей и проф
союзов.

Председатель Оргкомитета конкурса: заместитель Предсе
дателя Правительства Российской Федерации А Д. Жуков.

К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистри
рованные в Российской Федерации, независимо от формы соб
ственности и отраслевой принадлежности. Участие в региональ
ном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе - 
до 15 июня 2010 года

Заявки подаются в Министерство экономики 
Свердловской области (департамент труда) по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39 
(телефоны для справок: 261-64-49, 261-64-96).

Материалы по проведению всероссийского конкурса «Россий
ская организация высокой социальной эффективности» в 2010 
году, в том числе порядок проведения конкурса, перечень номи
наций, а также формы для заполнения, размещены на официаль
ном сайте Минздравсоцразвития РФ http://www.minzdravsoc.ru/, 
на сайте Министерства экономики Свердловской области htto:// 
econom.midural.ru/ в разделе «Труд», страничка «Социальное пар
тнёрство». Информацию о конкурсе можно также получить в депар
таменте труда Министерства экономики Свердловской области.

http://www.minzdravsoc.ru/
al.ru/
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Один для всех
Вчера в Кургане торжественно 
открылся межрегиональный 
контакт-центр компании 
«Уралсвязьинформ». Это 
единый консультативный 
центр для абонентов всего 
Уральского федерального 
округа и Пермского края, 
который заменит собой 
99 справочных служб, 
расположенных в 82 
населённых пунктах. За 
церемонией открытия по 
телемосту наблюдали все 
регионы Урала.

Прежде, когда у абонента 
«Уралсвязьинформа» возникал 
вопрос о доступе в Интернет, о 
возможности воспользоваться со
товой или стационарной связью, 
ему приходилось искать телефон 
справочной службы в своём или 

В «Областной газете» в номере за 7 апреля этого года была 
опубликована статья А. Гущина «Такой неэкологичный 
суперсвинарник». В ней шла речь о нарушениях 
природоохранного законодательства ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский». В частности, сообщалось, что из-за несоблюдения 
технологий удаления и переработки навоза случаются утечки 
производственных стоков, которые угрожают окружающей 
среде, а также речкам Пышма и Большая Калиновка. Страдают 
из-за этого и жители близлежащих населённых пунктов 
- особенно посёлка Октябрьский, деревень Борисова и 
Володинское.
На публикацию статьи в редакцию за подписью первого 
заместителя министра природных ресурсов Свердловской 
области Александра ЕРЁМИНА пришло письмо, в котором 
говорится:

«По фактам загрязнения окру- ниторинга и контроля» проводи-
жающей среды отходами свино
комплекса «Уральский» сообща
ем, что в министерстве природных 
ресурсов хорошо знают об этой 
проблеме. В том числе, кстати, по 
жалобам жителей Камышловско- 
го района. Со своей стороны ми
нистерство делает всё, чтобы по
мочь им в сложившейся ситуации. 
Подведомственное министерству 
СОГУ «Центр экологического мо-

ближайшем населённом пункте. 
Теперь, в каком бы городе на тер
ритории Уральского федерального 

■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Свинина с душком

ло проверки на свинокомплексе 
уже два раза: в октябре 2009 года 
и марте 2010 года. К проверкам 
были привлечены также Камыш- 
ловская природоохранная про
куратура и ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Свердловской 
области».

В ходе проверок были выяв
лены нарушения природоохран
ного законодательства: свино- 

округа и Пермского края человек 
ни находился,- ему для получения 
справки нужно знать только один 

комплекс не контролирует свои 
выбросы в окружающую среду, на 
предприятии не разработан про
ект санитарно-защитной зоны, 
и оно не платит за загрязнение 
окружающей среды. Выяснилось 
также, что свинокомплекс был пу
щен в эксплуатацию без полной 
системы очистки животноводче
ских стоков. Принятая на пред
приятии система отстойников 
(лагун) не позволяет произвести 
очистку навоза до нормальных 
показателей.

Оба раза, когда проводились 
проверки, на свинокомплексе 
фиксировался разлив жидких от
ходов (навозной жижи) там, где 
его быть не должно. Проведение 
лабораторного анализа загряз
нённых почв из мест разливов по
казало, что эта почва по загряз
нённости бактериями умеренно 
опасная. При дальнейшем кон
троле может использоваться для 
возделывания сельхозкультур.

Проведённые проверки уста

номер телефона - 8-800-300- 
18-00. Это объединённый номер 
справочных служб контакт-центра 
в Кургане. Он бесплатный и рабо
тает в круглосуточном режиме.

Этот же контакт-центр оказы
вает бесплатные информационно
справочные услуги - всем извест
ная справка «09». Это кажется 
удивительным, но, действительно, 
теперь, набирая «09», вы на самом 
деле звоните в Курган. Генераль
ный директор ОАО «Уралсвязьин
форм» Сергей Лукаш говорит, что 
расстояние не играет роли:

-Всегда, когда звонишь в спра
вочную службу, кажется, что че
ловек, с которым ты разговари
ваешь, находится близко. И хотя 
он может быть дальше, чем вы ду
маете, главное - качество предо
ставления услуг, а оно остаётся на 
высоте.

Согласно статистике, собран
ной компанией, уральцы звонят на 
номер справочной «09» более 2,5 
миллиона раз за месяц. То, что все 
звонки поступают в один контакт- 
центр, позволяет обеспечить всем 

новили, что навоз со свиноком
плекса на поля попадает в со
ответствии с технологией. Она 
предполагает обезвреживание 
навоза биологическим методом, 
который принят на предприятии. 
Навоз выгружается на поля по
сле 12-месячного выдерживания 
(обеззараживания) в лагуне. При 
строгом соблюдении этой техно
логии запах, конечно, остаётся, 
но не такой едкий.

По результатам проверки в 
апреле 2010 года на руково
дителя ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» В.И. Стогния Ка- 
мышловской межрайонной про
куратурой возбуждены два ад
министративных производства. 
Он обязан устранить все выяв
ленные нарушения.

Чтобы проконтролировать си
туацию, министерство природ
ных ресурсов планирует провести 
ещё одну проверку на свиноком
плексе в ближайшее время.

Министерством природных 

абонентам одинаково высокое ка
чество обслуживания. Интересно, 
что телефонная база Свердлов
ской области была первой добав
лена в общий реестр ещё в июне 
прошлого года. Постепенно в базу 
контакт-центра добавлялась спра
вочная информация из других ре
гионов.

Курганскому контакт-центру 
помогают в работе контакт- 
центры в Перми и в Екатеринбур
ге. Екатеринбургский контакт- 
центр специализируется на 
вопросах по доступу в Интернет. 
Поэтому не исключено, что во
прос, заданный из Свердловской 
области оператору справочной 
службы в Кургане, будет пере
адресован на Средний Урал. Рас
стояние до человека, который 
даёт справку, для абонента оста
нется загадкой, но ведь расстоя
ние не главное.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: во время теле

моста.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ресурсов направлены письма в 
Управление госстройнадзора по 
Свердловской области, в Управ
ление федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Свердловской 
области, в министерство сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области. Мы 
просим эти структуры ответить на 
вопрос, почему предприятие ра
ботает, являясь, по документам, 
строящимся и не принятым в экс
плуатацию?

Мы понимаем негодование жи
телей Камышловского района по 
поводу неприятного запаха, поэ
тому рекомендуем им обратиться 
с этим вопросом в суд. Со своей 
стороны министерство готово 
предоставить документы с ре
зультатами проведённых прове
рок работы ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский». Принять решение о 
прекращении деятельности пред
приятия может только суд, в его 
компетенции также с судебном 
порядке заставить свинокомплекс 
работать с соблюдением техно
логий навозоудаления, а также 
требований санитарных правил и 
норм».

------ «ЗА ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ -------
Учебно-производственные

инициативы Уралмашзавода
Продукция 
Уралмашзавода 
известна во всём 
мире, а объёмы её 
выпуска регулярно 
увеличиваются. 
Поэтому 
предприятию 
приходится 
вкладывать 
немалые средства 
в модернизацию 
производственных 
мощностей,
внедрять
новое компьютеризированное оборудование. Однако одним 
оборудованием все проблемы не решить - встаёт вопрос, кто же 
будет на нём работать?

Для пополнения кадрового ре
зерва высококвалифицированных 
рабочих Уралмашзавод принял ре
шение о создании на базе пред
приятия учебно-производственного 
центра. Средства на строительство 
комплекса выделил Газпромбанк - 
основной акционер завода, активно 
участвующий в разработке и реали
зации инвестиционных и социальных 
программ.

- На современном оборудовании 
должны работать хорошо обучен
ные люди, - отметил генеральный 
директор «Объединённых машино
строительных заводов» (включают 
Уралмашзавод) Игорь Сорочан. - 
Поэтому мы инвестируем не только 
в современные технологии и станки, 
но и в подготовку кадров. Нам нужны 
молодые специалисты, и я убежден, 
что учебный центр обеспечит их под
готовку.

Несмотря на то, что открытие цен
тра состоялось буквально на днях, он 
уже успел принять две группы сту
дентов. В первую попали нынешние 
сварщики завода — им предстоит 
пройти курс повышения квалифика
ции. Вторая группа состоит из мо
лодых людей, имеющих небольшой 
опыт работы. Сейчас они проходят 
трёхмесячный курс обучения, затем 
сдадут экзамены и приступят к рабо
те на Уралмашзаводе.

- Перед нашим предприятием 
поставлены большие задачи, - рас
сказал гостям торжественной це
ремонии генеральный директор 
Уралмашзавода Олег Данченко. 
- Каждый год мы должны нара
щивать выпуск бурового оборудо
вания, прокатных валков и другой 
продукции в два раза. И сделать 
это невозможно без привлечения к 
производству квалифицированных

кадров, ведь качество продукции 
должно соответствовать мирово
му уровню. Мы устанавливаем на 
учебно-производственном участке 
самое современное оборудование. 
Студенты будут проходить обучение, 
приобретут навыки работы, а затем 
придут в цех, где уже смогут грамот
но изготавливать необходимую про
дукцию.

Учебный центр состоит из двух 
подразделений — теоретического, 
где учащиеся узнают о новых станках 
и сварочных аппаратах, тренируются 
на ЗО-тренажёре, и практического 
участка, где установлено всё необ
ходимое оборудование.

Открытие нового учебно
производственного центра Урал
машзавода не осталось незаме
ченным областными и городскими 
властями - на торжественной цере
монии присутствовали заместитель 
министра общего и профессиональ
ного образования Свердловской об
ласти Александр Коковихин и глава 
Орджоникидзевского района г. Ека
теринбурга Олег Лефтон.

- Система профессионального 
образования остаётся незакончен
ной, пока у нас нет центров под
готовки кадров на промышленных 
предприятиях, - подчеркнул Алек
сандр Коковихин. - Именно они за
мыкают сеть непрерывной профес
сиональной подготовки, позволяя 
нашим рабочим совершенствовать 
свои трудовые навыки в течение 
всей жизни.

Подготовила 
Ольга ТВЕРИТИНА.

НА СНИМКЕ: новый учебный 
центр помогает приобрести не 
только теоретические знания, но 
и практические навыки.

• ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Время открывать
В среду в Бобровском филиале Уральского колледжа 
строительства, архитектуры и предпринимательства 
в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» открыт учебно
производственный участок - инновационно
производственный модуль (ИПМ) «Окна-эЩёу».

Открывая торжественное 
мероприятие министр общего 
и профессионального образо
вания Сергей Черепанов ска
зал: «Открытие нового учебно
производственного участка 
- важнейшее событие в рамках 
модернизации профессиональ
ного образования. Сегодня мы 
воочию убедились, что у нас в 
Свердловской области идеи 
инновационных технологий не 
только декларируются, но и 
успешно претворяются в жизнь. 
Уральский колледж строитель
ства, архитектуры и предприни
мательства первым из четырёх 
учебных заведений области, 
выигравших грант в националь
ном проекте «Образование», 
реализовал заявленный проект 
на практике».

Директор колледжа Кон
стантин Шевченко подчеркнул, 
что в Свердловской области 
впервые на базе учебного за
ведения среднего профес
сионального образования 
организуется инновационно
производственный модуль, 
который призван служить фор
мированию новых стандартов 
профессионального образо
вания, повышению качества 
подготовки специалистов в 
соответствии с самыми совре
менными требованиями произ
водства.

Сегодня подготовка специа
листов в колледже и его филиа
лах, а они открыты в Каменске- 
Уральском, Первоуральске, 
Карпинске, посёлке Бобров
ском, а также в Когалыме, Со
ветском и Нягани Ханты-Ман
сийского автономного округа 
- Югра, осуществляется по 
специальностям среднего про
фессионального образования: 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; архитек
тура - специализации: архи
тектура гражданских зданий, 
дизайн интерьера; экономика 
и бухучёт; техническая эксплуа
тация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных ма
шин и оборудования, земельно
имущественные отношения; 
финансы, гостиничный сервис; 
правоведение; маркетинг и по 
специальностям начального 
профессионального образова
ния.

В настоящее время в коллед
же и его филиалах учатся свы
ше 4500 студентов и учащихся, 
свыше 1500 слушателей по 
программам дополнительного 
образования. Уже завтра они 
будут менять облик уральских 
городов и сёл, проектируя и 
возводя жилые дома, промыш
ленные объекты, разбивая пар
ки и скверы...

Три года назад директор 

колледжа Константин Шевчен
ко в беседе со мной заметил, 
что успешным на рынке об
разовательных услуг будет то 
учебное заведение, которое 
ориентировано на потребно
сти современного рынка тру
да. А сегодня востребованы 
компетентные специалисты, 
способные занимать активную 
жизненную позицию, с уста
новкой на поиск и успех. Всё 
это возможно не только при 
условии постоянного совер
шенствования профессиональ
ного образования, внедрения 
инноваций, но и при активном 
участии в образовательном 
процессе работодателей - на
дёжных партнёров учебного 
заведения.

За время, прошедшее с на
шей встречи, преподаватель
ский состав колледжа времени 
зря не терял.

Занимая лидерские пози
ции в своем сегменте рынка 
образовательных услуг уров
ня среднего профессиональ
ного образования, колледж в 
течение многих лет активно 
внедряет различные иннова
ции. В течение последних лет в 
колледже введены программы 
повышенного уровня обуче
ния, обучение с применением 
дистанционных технологий, 
программы дополнительного 
образования - профессиональ
ной подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации, 
программы опережающего 
обучения и другие.

В учебном заведении сфор

мировалась профессиональная 
и творчески мыслящая управ
ленческая команда, стабильный 
высококвалифицированный 
педагогический коллектив, ко
торые умеют, объединяя опыт, 
знания и интеллект, эффектив
но работать и решать сложные 
профессиональные задачи.

В настоящее время остро 
стоит вопрос о модернизации 
профессионального образова
ния. Коллектив колледжа, сле
дуя инновационному курсу раз
вития, одним из первых учебных 
заведений среднего профес
сионального образования 
Свердловской области заявил 
о готовности развивать новую 
концепцию профессионально
го образования, основанную на 
интеграции производства и об
разования.

В традициях колледжа, а 
они насчитывают уже 107 лет, 
тесная связь с производством. 
Примером может служить раз
работанная в колледже инно
вационная образовательная 
программа «Модернизация си
стемы подготовки и сертифи
кации кадров для обеспечения 
высокотехнологичных произ
водств строительного комплек
са Свердловской области», ко
торая в октябре 2009 года стала 
победителем конкурса инно
вационных образовательных 
программ приоритетного на
ционального проекта «Образо
вание». Это стало возможным 
благодаря многим факторам. 
Но, безусловно, победу в кон
курсе обеспечила новаторская 
идея инновационной програм
мы, её современность, а также 
профессионализм коллектива 
разработчиков.

Руководителем координаци
онного Совета инновационной 
образовательной программы 
(ИОП) является директор кол
леджа Константин Шевченко. 
В него входят также предста
вители предприятий - Совета 
социальных партнёров, пред
ставителей Совета колледжа и 
Методического совета. Стра
тегическое управление инно
вационной программой осу
ществляет руководитель ИОП 
- заместитель директора по 
учебной работе Ольга Бургано
ва. Под её руководством идёт 
масштабная модернизация со
держания и структуры образо
вательного процесса, направ
ленного на увеличение доли 
практической составляющей 
профессиональной подготовки.

В результате совместной 

работы со стратегическими 
партнёрами будут решены по
ставленные задачи по фор
мированию образовательно
производственной платформы, 
внедрены новые образователь
ные технологии, инновацион
ные методики, формы и ме
ханизмы оценки качества 
деятельности, инновационные 
учебно-производственные и 
информационно-исследова
тельские комплексы.

Инновационно-производ
ственный модуль «Окна-зіисіу» 
организован для реализации 
одного из трёх направлений 
инновационной образователь
ной программы - изготовле
ние и монтаж светопрозрач
ных конструкций из ПВХ. Для 
организации работы ИПМ 
«Окна-эЩёу» колледжем орга
низован и оборудован: учебно
производственный цех общей 
площадью 2070 квадратных ме
тров, расположенный на месте 
бывших столярных мастерских. 
Кстати, собравшихся подве
ли к стенду с фотографиями, 
на которых видно, что из себя 
ещё недавно представляло это 
помещение - облупившиеся 
стены, полуразрушившийся 
пол... Также оборудованы две 
лаборатории светопрозрачных 
конструкций, одна из которых 
находится в головном учебном 
заведении в Екатеринбурге, 
другая - лаборатория экспер
тизы и качества, оборудованная 
монтажным стендом, контроли
рующим качество изготовлен
ной продукции, - находится в 
Бобровском филиале коллед
жа. Создаётся при колледже 
центр сертификации компетен
ций (квалификаций).

Работой по ремонту и модер
низации помещений руководит 
заместитель директора по ад
министративно-хозяйственной 
работе Вячеслав Московкин. 
Благодаря его усилиям боль
шой объём работ проведён в 
сжатые сроки и качественно.

Для ИПМ «Окна-віисіу» кол
ледж закупил и смонтировал 
учебно-производственное 
оборудование немецкой фир
мы Еіитаіес и установил про
граммное обеспечение.

Собравшимся на встрече 
партнёрам колледжа, гостям 
и журналистам не только под
робно рассказали о новой тех
нологии производства окон, 
но и провели по всей произ
водственной цепочке, а мастер 
производственного обучения 
Олег Хворостухин показал как

изготовляются современные 
окна.

Стратегической целью от
крытия ИПМ является укрепле
ние социального партнёрства 
с Союзами строителей и пред
приятий стройиндустрии, не
коммерческим партнёрством 
«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс», ООО 
«Арсенал НПЦ», при поддержке 
которых было приобретено обо
рудование и подготовлена база 
для открытия «Окна-вЩсІу».

Директор Союза предприя
тий стройиндустрии Свердлов
ской области Юрий Чумерин 
сказал, что из трёхсот произво
дителей окон, работающих на 
среднеуральском рынке, толь
ко 12 имеют подобную базу. Так 
что, заверил он присутствую
щих на открытии студентов, а 
его поддержали и другие пар
тнёры колледжа, выпускники 
будут востребованы - их уже 
сегодня ждут на строительных 
предприятиях.

В рамках научно-иссле
довательской работы в кол
ледже проводились маркетин
говые обследования пред
приятий-работодателей, ана
лиз профессионально-ква
лификационной структуры 
безработицы, данных по тру
доустройству выпускников, 
предоставленных Центром 
занятости населения, велись 
маркетинговые исследования 
различных групп целевой ауди
тории.

На основе составленных 
функциональных и профессио
нальных карт совместно с рабо
тодателями были определены 
перечни компетенций и квали
фикаций по наиболее востребо
ванным направлениям в свете 
требований разработки новых 

федеральных образовательных 
стандартов среднего профес
сионального образования.

Основываясь на проведен
ных исследованиях и ставя 
своей целью реализацию ин
новационных образователь
ных программ, направленных 
на устранение несоответствия 
подготовки специалистов тре
бованиям рынкатруда, коллед
жем были выбраны следующие 
направления: геодезическое 
обеспечение строительно
монтажных работ при возве
дении многофункциональных, 
в том числе высотных зданий; 
изготовление и монтаж све
топрозрачных конструкций из 
ПВХ; испытание современных 
строительных материалов; 
создание центра сертифика
ции компетенций (квалифика
ций).

Программы: «Проектирова
ние светопрозрачных конструк
ций из ПВХ», «Изготовление и 
монтаж светопрозрачных кон
струкций из ПВХ» будут реа
лизовываться как в основных 
образовательных программах 
специальностей «Строитель
ство и эксплуатация зданий и 
сооружений» и «Архитектура» и 
будут входить в учебные планы 
новых федеральных образо
вательных стандартов с ново
го 2010-2011 учебного года в 
качестве вариативного компо
нента, так и в образовательных 
программах дополнительного 
образования - профессиональ
ной подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации, 
программах опережающего 
обучения для лиц, находящихся 
под угрозой увольнения или за
нятых неполный рабочий день, 
в том числе по направлению 
Центров занятости.

Таким образом, по указан
ным программам будут обу
чаться различные категории 
граждан: студенты колледжа, 
студенты других учебных заве
дений, работники строительной 
отрасли, лица, находящиеся 
под угрозой увольнения или за
нятые неполный рабочий день, 
по направлениям Центров за
нятости, а также люди, желаю
щие получить соответствующую 
профессиональную квалифика
цию.

Реализация данного на
правления позволит в ближай
шей перспективе превратить 
Бобровский филиал в конку
рентоспособное учебное заве
дение, обеспечивающее под
готовку кадров инновационного 
типа для строительной отрас
ли Уральского и близлежащих 
регионов России. В гибкий 
региональный учебно-произ
водственный, методический и 
инновационный центр.

На рабочих курточках ма
стеров и на футболках сту
дентов Уральского колледжа 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства ярко 
выделяется надпись «Время 
открывать». И ведь, правда 
- весна, значит настало вре
мя открывать окна. И не только 
окна, время открывать и осваи
вать новые технологии, по кото
рым они изготовливаются.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: ленточку 

перерезают - С. Черепанов 
(в центре), К. Шевченко (сле
ва) и глава Сысертского ГО 
В. Старков; О. Хворостухин 
рассказывает о технологии 
производства окон.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Светлая память, 
запоздалое спасибо

СВЕРДЛОВСКАЯ областная 
детская общественная 
организация поисковых отрядов 
«Возвращение» и Управление 
архивами Свердловской 
области провели для юных 
свердловских патриотов 
выставку-акцию «Одна на 
всех Победа», обернувшуюся 
необычной экскурсией.
Отрядам «Рокада» из Дегтярска 
и «Соболь» из Нижнего Тагила 
повезло - ведь они стали 
первыми, для кого открыли 
двери одного из пяти хранилищ 
госархива.

Вся прав а
в архивах

В год 65-летия Победы хочу помянуть добрым словом 
педагогов, которые учили нас в довоенное, военное и 
послевоенное время. Не только учили, но и воспитывали 
своим отношением к жизни.

С 1937 по 1947 годя училась 
в школах Верхортурья, в посёл
ке Сосьва Серовского района и 
в Новой Ляле.

В первый класс пошла в Вер
хотурье (школа и сейчас стоит 
на том же месте). Первой учи
тельницей моей был... молодой 
человек - Вячеслав Михайло
вич, фамилию не помню. Был 
он педагогом или студентом- 
практикантом, но вот остался в 
памяти своей молодостью. Как 
я потом узнала, погиб на фрон
те...

Со второго по седьмой клас
сы я училась в Сосьве. В началь
ной школе у нас была молодая, 
красивая, с косичками Архелая 
Константиновна Голубева. На 
переменах она организовывала 
разные игры: «Ручеёк», «Кошки- 
мышки», «Третий лишний».

В год начала войны я пошла в 
5 «Г» (столько было пятых клас
сов). Классным руководителем 
был преподаватель немецкого 
языка Николай Петрович Дик. 
С ним мы ходили на болота за 
клюквой и сдавали её в аптеку 
(всё для фронта), заготавлива
ли в лесу дрова, дежурили по 
ночам и топили в школе печи, 
изучали винтовку образца 1898 
года.

Вскоре начали прибывать 
эвакуированные из города Ло
дейное Поле Ленинградской 
области, из Карелии. Запом
нились учительница матема
тики Эсфирь Лазаревна Геру, 
Нина Евдокимовна (фамилию 
не помню) - учительница бо
таники. Она была с нами в кол
хозе «Красный колос», где мы 
работали после шестого клас
са. Учиться начинали с октя
бря. У Нины Евдокимовны было 
двое маленьких детей, и она их 
оставляла на попечение хозяй
ки квартиры.

Из местных учителей запом
нился Алексей Павлович - учи
тель географии и физкультуры. 
Чтобы мы лучше запоминали 
географические названия, он 
загадывал загадки, которые я 
до сих пор помню. Например, 
спрашивал: «Какой полуостров 
жалуется?». Ответ: «Полу
остров Ямал». Физкультуру мы 
все обожали, а по праздникам 
Алексей Павлович устраивал 
показ популярных тогда «пира
мид» силами наиболее успеш
ных в физкультуре учеников.

В Новолялинской средней 
школе директором была Тюле- 
баева Лидия Александровна, 
мать двоих погибших на фронте

сыновей. Вернувшийся с войны 
по ранению Фаддей Степанович 
(фамилию не помню) стал воен
руком, Южаков (имя-отчество 
забыла), бывший агроном, пре
подавал биологию.

Преподавателя математики, 
заслуженного учителя Ефима 
Александровича Симонова, 
иногда с иронией оценивавше
го знания учеников, мы очень 
уважали, хотя прозвали его 
«Ефим ехидный». Он так хорошо 
учил, что много позже я решала 
задачки с моими внуками, а не 
их родители.

Учителя были с нами и в часы 
досуга. Каждую субботу после 
уроков в школе устраивались 
танцы под пианино или баян. 
Был в школе хор, шумовой ор
кестр (ложки, расчёски, кастрю
ли, стиральная доска).

Послевоенные годы были 
очень тяжёлые. Затяжная осен
няя слякоть не позволила во
время убрать овощи, и нас, 
десятиклассников, отправили 
убирать картофель из-под сне
га. Поэтому экзамены мы сда
вали позднее. В моём аттестате 
стоит дата 13 июля 1947 года.

...Учителям, которые учили 
нас предметам и жизни, боль
шое, хоть и запоздалое, спаси
бо и светлая память.

Лариса КИРСАНОВА.
г. Верхняя Пышма.

Александр Капустин, начальник 
Управления архивами Свердловской 
области, на открытии выставки отме
тил, что в последнее время идёт ко
лоссальная фальсификация событий 
военных лет. И помочь найти истину 
могут только документы. Так, резуль
татом общей работы областных поис
ковых отрядов и Управления архивами 
стал 19-й том «Книги памяти». Преды
дущие 18 книг были подготовлены во
енным комиссариатом Свердловской 
области. Презентация издания состо
ялась вчера. Но вернёмся к выставке. 
Пригласили сюда и Анатолия Румянце
ва, заместителя председателя област
ного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы. От души бла-

годарил он ребят за их дело, и отме
тил, что гордится поисковиками.

Все документы, представленные 
на выставке, были собраны в конце 
90-х годов прошлого века при помо
щи областного и городского совета 
ветеранов. Каждый из документов 
по-своему ценен. Вот например, те
традь со стихами 1941 года сверд
ловчанина Георгия Богдановича. Был 
призван, отправился на фронт. Из 
похоронки в 1944-м стало известно: 
Георгий Иванович погиб как герой 
на белорусской земле под Минском. 
Одним штрихом судьба простого че
ловека описывает весь ужас воен
ного времени. Представлены были 
и шокирующие фотографии тех лет. 
Расстрелы, тела погибших, поля 
боёв. Поисковики листали огром
ный альбом и тяжело вздыхали над 
каждой страницей. Правда у войны 
страшная, но вполне понятная дет
скому сердцу. Гостям была пред
ставлена и подшивка «Уральского 
рабочего» за 1945 год, несколько 
сводок Совинформбюро 1941-го. К 
65-летию Великой Победы государ
ственным архивом была издана бро
шюра «Свердловск тыловой», её тоже 
включили в экспозицию.

По давней традиции, коиху «Возвра
щения» немало накопилось за 20 лет, 
ни одно мероприятие не обходится без 
так называемого «вручения судьбы». 
Организация работает с обращениями 
свердловчан о поиске пропавших без 
вести солдат на Великой Отечествен
ной войне. Когда место гибели бойца 
установлено, приглашают родствен
ников и вручают им пакет документов 
- все материалы, что удалось собрать. 
Так, о судьбе своего отца узнала ека
теринбурженка Любовь Олешкевич. 
Кротов Дмитрий Алексеевич прошёл 
недолгий боевой путь, попал в плен в 
октябре 1941-го, а уже в августе 1942 
года погиб, захоронен в Польше.

—На днях наша архивная группа 
вернулась из Центрального архива ми

нистерства обороны РФ в Подольске, 
где мы узнали о месте захоронения 
Дмитрия Кротова. Мы созвонились с 
представителями министерства обо
роны Польши. Это захоронение дей
ствительно было, но, поскольку после 
войны были укрупнения захоронений, 
нам сказали, что для уточнения места 
захоронения необходимо обратиться 
в Красный Крест. Документы уже на
правлены в Польшу. В ближайшее вре
мя мы получим от них ответ - справку 
Красного Креста, которая даст вам 
льготы при посещении захоронений 
два раза в год. То есть, вы поедете 
не как турист, а как дочь солдата, по
гибшего на территории этой страны, 
- рассказала Елене Олешкович Елена 
Скуратова, председатель детской ор
ганизации «Возвращение».

-Мой отец и повоевать не успел. 
Три месяца учился, в августе 1941-го 
отправили на фронт, а уже в октябре 
он пропал, - сдерживая слёзы, сказа
ла дочь солдата.

Слово дали и ребятам, ведь каждый 
из отрядов привёз трофеи, найденные 
во время Вахты Памяти. Дегтярцы по
казали немецкую листовку, найденную 
на знаменитом ржевском выступе. 
Марк Воронков рассказал, что такие 
листовки, призывавшие советских 
солдат перейти на сторону немцев, 
сбрасывали с помощью агитснарядов. 
Тагильский «Соболь» представил ка
ску, найденную в ручье в Смоленской 
области, и кусок едва сохранившейся 
пилотки. Эти находки хранятся в музе
ях при отрядах. Напоследок поискови
ки под гитару спели песню «Облака», 
и Любовь Олешкевич не смогла-таки 
сдержать слёз.

Потом состоялось путешествие в 
одно из пяти хранилищ госархива и ча
епитие. Ребятам предложили вернуть
ся в прошлое и отведать блюда воен
ного меню: чёрный хлеб, зелёный лук, 
травяной чай, сало и, что удивительно, 
пряники и карамель.

-Работая с архивными докумен

тами военных лет, мы обнаружили 
интересный факт. 28 декабря 1942 
года райторг города Берёзовского 
формировал новогодние подарки 
для детей. В каждый из них было по
ложено 50 граммов карамели и 170- 
180 граммов пряников...— пояснила 
Ольга Бухаркина, заведующая отде
лом публикации и использования до
кументов государственного архива 
Свердловской области.

Прикоснуться к истории, почувство
вать дух времени смогли свердлов
ские поисковики, для них такая экскур
сия —хороший подарок, ведь работа с 
архивами занимает важную часть в их 
большом деле. Они изучают историю 
не только по учебникам...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: десятилетняя Алё

на Соловьёва - самый младший по
исковик отряда «Рокада», как и все, 
впервые оказалась в хранилище го
сударственного архива; чаепитие 
на военный лад.

Фото автора.

Скорбящая мать 
ждёт помощи

В центре посёлка Мартюш Каменского городского округа 
скоро должен появиться новый обелиск в честь героев 
Великой Отечественной войны.

Во всех населённых пунктах 
Каменского городского округа 
есть свои мемориалы павшим 
воинам, и только жители посёл
ка Мартюш (где живут, кстати, 
более четырёх тысяч человек) 
ежегодно шли на митинг 9 Мая 
в соседнюю деревню Брод. 
Двухкилометровый путь колон
на из сотни человек проходила 
пешком, перекрывая движение 
автомобилей по дороге почти 
на час...

Идея установить в посёлке 
памятник начала реализовы
ваться только в 2006 году. Ме
мориал был заказан в городе 
Верхний Уфалей Челябинской 
области. Его изготовили из 
светлого мрамора, и представ
ляет он собой образ скорбящей 
матери с именами погибших

Хотели как лучше, 
а получилось, 
как всегда...

Уважаемая «Областная газета»! Я и мой отец-ветеран 
столкнулись с неприятной ситуацией. Думаю, что те же 
проблемы волнуют многих стариков, ведь все областные 
учреждения социальной защиты работают по одной и той же 
схеме.

Некоторое время назад я об
ратилась в центр социального 
обслуживания населения «Зо
лушка» с просьбой о приобрете
нии путёвки для моего отца (он 
ветеран труда, участник Вели
кой Отечественной войны, ему 
85 лет). Путёвку просила в один 
из местных санаториев. Мне не 
отказали, но предложили пре
доставить несколько справок и 
ксерокопий документов. Я была 
удивлена: зачем нужна справка 
с места жительства, если есть 
запись в паспорте о прописке? 
И кому требуется информация 
о размере пенсии за 2010 год, 
если мы оплачиваем путёвку из 
своего кармана?

Справки о месте жительства 
выдают в местной администра
ции на четвёртом (!) этаже. При
ём ведётся строго по расписа
нию, с утра до обеда. Я не знала 
этого, пришла не вовремя. Если 
бы не вмешательство одного из 
высоких начальников, не видать 
бы мне в тот день справки. Я по
думала: а каково же старичкам 
в этой ситуации? А если они 
одиноки, плохо ходят и понятия 
не имеют, где находятся пункты 

воинов и ветеранов, умерших 
после войны. Всего 124 чело
века. Над эскизом мемориала 
поработали художники из дет
ской школы искусств: возле 
центральной фигуры каскадные 
ступени, вокруг обелиска - де
ревья и скамейки. Место для 
обелиска самое подходящее 
- рядом со зданием сельской 
администрации и местным До
мом культуры.

Макет и сам памятник были 
изготовлены в течение несколь
ких месяцев, а вот установить 
мемориал с 2007 года никак не 
могут. Для этого необходимо из 
бюджета Каменского городско
го округа изыскать примерно 
350 тысяч рублей.

-В 2010 году вышли мы на ко
ординационный совет единого 

ксерокопирования?
Сотрудницы центра «Золуш

ка» на мои вопросы только пле
чами пожимали, мол, ничего не 
знаем, таковы требования вы
шестоящих организаций. При
вели пример, как на днях к ним 
обратилась женщина с той же 
самой просьбой. Посетитель
ница посетовала на очень пло
хое здоровье, сказала, что сил 
у неё хватило только до центра 
добраться. Но помочь ей со
трудницы «Золушки» всё-таки не 
смогли: порядок есть порядок, 
исключений быть не должно.

Так неужели нельзя упростить 
процедуру оформления путёвок 
для пожилых людей? Почему их 
вынуждают бегать по инстанци
ям? Получается как в известном 
афоризме - хотели как лучше, а 
получилось как всегда... Кстати, 
для сбора всех бумажек мне по
надобилось неполных два дня и 
72 рубля денег. Не каждый пен
сионер такое потянет...

С уважением, 
Л. ЧАБАН, 

63 года.
г. Тавда.

образовательного комплекса с 
предложением в эту юбилейную 
дату Победы привлечь спонсо
ров и всё-таки довести начатое 
дело до конца, - комментирует 
ситуацию глава Бродовской ад
министрации Оксана Сергеева. 
- В майские праздники мы ор
ганизуем благотворительный 
концерт, средства от которого 
пойдут на установку памятника. 
Наши школьники недавно раз- 
работдли экологический проект 
«Души прекрасные порывы» и 
паспорт мемориала. В общем, 
документы все готовы. Оста
лось приступить к работам. По 
подсчетам специалистов, обе
лиск реально установить в те
чение двух недель. Есть сегод
ня предприятия, готовые нам 
помочь: предоставить технику, 
цемент и арматуру, установить 
плиты.

Надеяться пока действи
тельно можно только на спон-

В РАМКАХ социального 
проекта «Мечта ветерана» 
54 человека получили 
адресную помощь.

Приуроченный к 65-й го
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне проект, 
в котором компания «Урал
связьинформ» выступает 
посредником между ветера
нами и тружениками тыла, 
высказывающими свои по
желания и теми людьми или 
организациями, которые хо
тят им помочь, даёт реальные 
результаты.

Ветеранам помогают ад
ресно. Например, целых две
надцать лет в доме труженика 
тыла из Ревды Николая Устю- 
лова не было ремонта. Помочь 
пожилому человеку вызва
лись неравнодушные люди из 
общественного молодёжного 
совета при главе городского 
округа.

Николай Георгиевич в годы 
войны работал на ревдинском 
заводе, который в то время 
изготавливал снаряды для 
знаменитых «Катюш», за до
блестный труд награждён ме
далями. Сейчас ему 83 года, 
и здоровье не позволяет ему 
самостоятельно справиться с 
ремонтом. Благодаря помощи 
День Победы он встретит в об- 

соров. Ведь уже два 
года подряд в бюджете 
Каменского городского 
округа не закладывались 
средства на мемориал 
в посёлке Мартюш, хотя 
посёлок, кстати, с 2005 
года является центром 
округа. А выделяемых 
ежегодно средств (до 
восьми тысяч рублей на 
каждую сельскую терри
торию) хватает разве что 
на косметический ремонт 
памятников: побелку, по
краску, штукатурку и мелкий 
ремонт.

Открытые в последнее вре
мя памятники - в основном 
спонсорская заслуга. В 2007 
году установлен обелиск в по
сёлке Горный. В 2008 году по
явилась мемориальная доска в 
селе Маминском. В 2009 году 
- памятник в деревне Походи- 
лова.

Мечты
сбываются

новлённой и красивой кварти
ре.

Напомним, что бесплатный 
телефон, по которому любой 
ветеран или труженик тыла 
может оставить своё пожела
ние - 8-800-300-1945.

Номер телефона, по кото
рому любой желающий мо
жет позвонить, чтобы оказать
адресную помощь ветера- Фото автора.

По словам Оксаны Сергее
вой, в нынешнем году обяза
тельно надо установить обе
лиск и в посёлке Мартюш. Если 
не получится к Дню Победы, то 
хотя бы к Дню памяти и скорби 
- 22 июня.

Диана АХМЕДУЛОВА.
НА СНИМКЕ: памятник уже 

готов...
Фото автора.

нам - 8-800-300-2010, зво

нок также бесплатный. Акция 

продлится до 31 мая нынеш

него года.

Олеся КАСПЕРОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Николай Ге

оргиевич Устюлов в своей 

обновлённой квартире.

Низкий поклон
от «Киликии»

9 Мая все миролюбивые народы отметят 
величайший праздник в истории 
человечества: 65-ю годовщину Великой 
Победы над фашизмом. Армянская 
диаспора Каменска-Уральского «Киликия» 
с огромным уважением склоняясь перед 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
перед памятью погибших защитников 
Родины, поздравляет многонациональную 
Свердловскую область с этим 
знаменательным событием.

Мы гордимся тем, что наша Армения внесла 
большой вклад в Победу. На фронт из Армении 
ушло более 450 тысяч бойцов, из них 70 тысяч 
награждено орденами и медалями СССР. 107 
сыновей армянского народа удостоены высокого

звания Героя Советского Союза, 36 из них - по
смертно, ещё 27 награждены орденами Славы 
трёх степеней. В сражениях участвовали более 
60 генералов-армян и 12 адмиралов. Четверо по
лучили высокое звание маршала.

«Киликия» объединяет более тысячи армян, 
приехавших в Каменск-Уральский в разное вре
мя. Для каждого из нас юбилей Победы - святой 
день. Мы желаем всем мира, здоровья и сча
стья.

Самвел НАЗАРЕТЯН, 
организатор 

культурно-массовых работ 
армянской диаспоры

«Киликия».

Наши ветераны —
наша честь

Забота о ветеранах была и остается одной из незыблемых 
традиций ОАО «Машиностроительный завод имени 
Калинина». Особо проявляется она в году 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

В музее завода в торже
ственной обстановке участни
кам войны и труженикам тыла 
вручены юбилейные медали 
«65 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 
годов». 7 мая все ветераны 
также приглашены на родное 
для них предприятие - здесь 
пройдут митинг, концерт и 
праздничный обед. И 8 мая 
в концертном объединении 
«Уральский хор» (Дом культуры 
имени М. В. Лаврова) для них 
состоится большой празднич
ный концерт. Не забыты и те, 

кто по состоянию здоровья не 
смог придти на завод. Юбилей
ные медали, цветы и подарки 
представителями администра
ции объединения вручены им 
дома. Наши ветераны - это 
наша честь.

Практически все мероприя
тия на заводе этой весной про
ходят в рамках трудовой вахты в 
ознаменование 65-летия Вели
кой Победы - это и фестиваль 
художественной самодеятель
ности, и конкурс профессио
нального мастерства «Мастер 
- «золотые руки», и шахматный 

турнир, и легкоатлетическая 
эстафета, которая организу
ется 8 мая. В каждом цехе, в 
каждом отделе можно уви
деть стенды с фотография
ми, с рассказами о тех, кто 
приближал День Победы на 
фронтах и в цехах заводов, а 
затем долгие послевоенные 
годы добросовестно трудил
ся на благо родного завода и 
Отечества.

Ольга ВИНОГРАДОВА.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор ОАО «МЗиК» Нико
лай Клейн поздравляет вете
ранов завода.

Фото автора.
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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ^ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, пожарные добро

вольцы Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! С 30 апреля 1649 года, с 

момента подписания « Наказа о Градском благочинии», ведёт свою историю одна 
из старейших служб страны. Следуя исторической традиции, именно в этот день 
российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник.

Укрощать опасную и непредсказуемую огненную стихию - работа для настоя
щих мужчин. Пожарная охрана всегда считалась службой помощи первой необхо
димости, службой «01». Главная задача работников службы - вовремя прийти на 
помощь, покорить разбушевавшийся огонь, выручить из беды и спасти жизни и 
имущество наших граждан.

В отряде огнеборцев Среднего Урала служит более 9 тысяч человек. Ежегодно 
пожарные Свердловской области ликвидируют более 5 тысяч пожаров, спасают 
жизни тысяч уральцев и сохраняют материальные ценности на миллионы рублей. 
В 2009 году за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации пожаров, а также 
за добросовестную и результативную работу 56 сотрудников Главного управления 
МЧС России по Свердловской области получили высокие награды. Жители Сред
него Урала могут быть уверены - они находятся под надёжной защитой высоко
квалифицированных специалистов, профессионалов, готовых в любое время дня 
и ночи прийти на помощь.

Уважаемые работники противопожарной охраны: служащие, офицеры и вете
раны! Благодарю вас за ваш ежедневный самоотверженный труд, высокий про
фессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 
новых успехов в службе. Пусть хотя бы праздничный день пройдет для вас относи
тельно спокойно!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН. .

За три с половиной столетия организация пожарной службы менялась не раз 
(обязанность тушить городские пожары возлагалась в разное время на обывателей 
и на государство). Но дата создания в России первой пожарной службы (30 
апреля 1649 г.) так и осталась в нашей стране точкой отсчёта организованного 
противостояния разбушевавшейся огненной стихии. В 1999 году указом Президента 
Российской Федерации 30 апреля объявлено профессиональным праздником 
огнеборцев.

СТИХИИ

-Даже за последние десятилетия проти
вопожарная служба изменилась разительно: 
обновился технический парк, технологиче
ский прогресс требует от пожарных всесто
роннего развития, поэтому профессиона
лизм личного состава совершенствуется в 
ходе регулярных учений, тренировок, кур
сов повышения квалификации. Мы должны 
быть готовы к возгораниям любой слож
ности, в том числе на крупных промышлен
ных объектах или в современных торгово
развлекательных комплексах. А самое 
главное для нас - это ликвидировать пожар 
в кратчайшие сроки и с минимальными по
терями, - говорит заместитель начальника 
Главного управления МЧС по Свердловской 
области, начальник управления организации 
пожаротушения Виктор Пуринов.

Тем не менее порядка восьмидесяти про
центов пожаров - именно бытовые, в жилых 
домах. Из них большая половина (60-65 
процентов) начинается, когда хозяева - в 
хмельном угаре. За сутки пожарные подраз
деления нашей области порой более ста раз 
выезжают на происшествия. В прошлом году 

пожарно-спасательными подразделениями 
Среднего Урала ликвидировано без малого 
пять тысяч пожаров, четыре чрезвычайные 
ситуации, спасено 2370 человек. В этом году 
ликвидировано более полутора тысяч пожа
ров, спасены 1418 человек.

За сухими цифрами - каждодневный че
ловеческий подвиг. 29 сентября прошлого 
года во время пожара в жилом доме в Ека
теринбурге огнеборцы спасли двадцать 
четыре человека (из них четверо - дети). 
Огонь отрезал людям пути спасения и бук
вально загнал их на карнизы здания. Всё, 
что оставалось жертвам стихии, - просить 
о помощи. Площадь возгорания - шестьсот 
квадратных метров, высокая температура 
горения, третий этаж... Сегодня героев че
ствуют их коллеги. «За высокие показатели 
в служебной деятельности по предупрежде
нию и тушению пожаров, проявленные при 
этом смелость, решительность и высокий 
профессионализм» награждены нагрудным 
знаком МЧС России «Участнику ликвидации 
последствий ЧС» начальник караула третьей 
пожарной части федеральной противопо

жарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области Андрей 
Коновалов, водитель восьмой пожарной 
части Александр Гесс, водитель второй по
жарной части Алексей Булдаков, награжде
ны знаком отличия МЧС России «Отличный 
пожарный» старший инструктор-пожарный 
учебной пожарной части Алексей Селива
нов, респираторщик второй пожарной части 
Михаил Синицкий, старший респираторщик 
второй пожарной части Асхат Файззулин. 
Стоит ли говорить о признательности тех, 
кто обязан этим людям жизнью...

-В нашей стране, прибывая на пожар, 
пожарные первым делом спасают жизни 
людей, оказавшихся в беде, - говорит Пури
нов. - В каждом европейском государстве 
своё отношение к противопожарной служ
бе, своя структура. Лучшее мы заимствуем 
постоянно. Но и у нас зарубежные коллеги 
могут многому поучиться, методам тушения, 
например - в России очень серьёзные нара
ботки по качеству и технике тушения. В Ев
ропе очень развито добровольчество, у нас 
этот вопрос находится в стадии проработки. 
Проект закона о добровольной пожарной 
охране находится на рассмотрении в Госу
дарственной Думе.

Возможно, добровольные пожарные под
разделения решили бы проблему наличия 
пожарной службы в сельской местности, от
нюдь не в каждом селе есть пожарная часть. 
Сейчас Главное управление МЧС по Сверд
ловской области работает с региональным 
правительством над проблемой охвата всей 
территории области подразделениями по
жарной службы. Сегодня в сельской мест
ности, в соответствии с Техническим 
регламентом о пожарной безопасности, по
жарные должны прибыть к месту возгорания 
в течение двадцати минут, в городской черте 
- в течение десяти. Возможно, с появлением 
новых частей можно было бы выиграть до
полнительные «золотые» минуты.

-В сёлах, деревнях пожарные подразде
ления нужно создавать, и они будут созда
ваться. Здесь правительство Свердловской 
области идёт нам навстречу, невзирая на 
непростое финансовое положение. Эти во
просы постоянно обсуждаются, - говорит 
Виктор Михайлович.

Неразвитая сеть добровольчества — не 
единственная проблема пожарной охра
ны. Даёт о себе знать финансовый кризис: 

всё более обостряются вопросы пожарно
технического вооружения, огнеборцы меч
тают обновить автопарк (некоторые под
разделения по двенадцать лет не видели 
новых машин, при том, что изнашивается 
автомобиль за пять-шесть лет), не хватает 
автолестниц...

Но существующие сложности не повод 
опускать руки - повод работать эффектив
нее, считают пожарные. Огромный пласт 
работы пожарной службы на Среднем Ура
ле - предупреждение возгораний, работа с 
населением, агитационные мероприятия, 
проведение соревнований, конкурсов по 
знаниям пожарной безопасности. Образо
вательные учреждения области минимум 
дважды в год с участием пожарных проводят 
учебную эвакуацию. Такие же мероприятия 
проходят и на заводах, предприятиях...

-Опыт показывает, что в чрезвычайных 
ситуациях подобные учения помогают лю
дям действовать конструктивно, не пани
ковать, - говорит Виктор Пуринов. - Мы, 
когда проводим занятия, максимально 
приближаем их к боевым. Ежегодно около 
шести тысяч таких встреч проводим. Со
трудники караулов совершают обходы по 
домам, инструктируют население. В ре
зультате почти на нет сошла такая серьёз
ная причина многих пожаров, как детская 
шалость. А каждому руководителю не по
мешало бы задуматься об автоматической 
пожарной сигнализации.

Задумайтесь. Каждый момент от бушу
ющего пламени вас отделяет всего лишь 
чья-то небрежность, забава, рассеянность, 
халатность... Пожарные говорят, зачастую 
людям не хватает более внимательного и 
сознательного отношения к огню. Недаром 
цифровой синоним пожарной охраны - 01. 
Какие бы службы спасения ни появлялись с 
течением времени, с ростом технологий, по
жарные всегда были и останутся первыми. 
Развитие болезни можно предугадать, с че
ловеком можно договориться... со стихией 
- никогда. Сегодня в Свердловской области 
на пути у неё встают более девяти тысяч че
ловек. Они хранят нас от огня. Порой ценой 
собственной жизни.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: живой заслон огню.

Фото из архива управления МЧС 
по Свердловской области.

У борцов с огнём — надёжный помощник
Профессиональная пожарная охрана в нашей стране существует уже более трёх с 
половиной столетий - с тех пор, как 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович 
повелел своим указом постоянно дежурить в Москве пожарным дозорам. Но 
изображение топоров и медной каски на эмблеме современной противопожарной 
службы России - дань традиции, а настоящим символом профессии пожарных 
давно стали ярко-красные автомобили с выдвижными лестницами, мощными 
насосными установками, стволами водяных и пенных пушек, фонарями 
спецсигналов и прочими атрибутами.
Но дело не в символах. Просто людям, отмечающим сегодня свой 
профессиональный праздник, никак не обойтись без сложной современной 
техники. Такой, какую уже двенадцатый год производит Завод противопожарного 
оборудования «Спецавтотехника».
В канун Дня пожарной охраны наш корреспондент встретился с генеральным 
директором этого единственного в Свердловской области предприятия - 
производителя пожарной и спасательной техники Александром НИКОЛАШКИНЫМ.

-Александр Викторович, в 90-е годы 
прошлого века российские машиностро
ители переживали не лучшие времена. 
Как вам удалось в те годы создать на 
пустом месте новый завод, да ещё выве
сти его в семёрку основных российских 
производителей пожарной и спасатель
ной техники?

-Двенадцать лет назад, имея опыт изго
товления ёмкостей для различных автомо
билей, мы провели маркетинговое иссле
дование и увидели, что после развала СССР 
большинство заводов - производителей 
противопожарного оборудования оказались 
в других республиках, а немногочисленные 
предприятия, остававшиеся в России, из-за 
разрыва налаженных в прошлые годы хозяй
ственных связей переживали глубокий кри
зис. Вот мы и решили попробовать занять 
свою нишу в производстве противопожар
ной техники. Начали с того, что в 1998 году 
освоили выпуск традиционной пожарной 
автоцистерны на шасси «ЗиЛ-131». Маши
на выдержала сертификационные испыта
ния, а люди, стоявшие у руля отдела техники 
тогда ещё УГПС МВД РФ, увидев, что у нас 
есть и желание, и энтузиазм, и возможно
сти, помогли нам. К 2000 году мы уже освои
ли производство пяти моделей пожарных 
и аварийно-спасательных автомобилей на 
различных шасси. А сегодня только основ
ных моделей завод производит 35, причём 
все новые, оригинальные.

-На эти новые оригинальные модели 
где-то покупаете чертежи, техническую 
документацию ?

-Нет, это наши собственные разработки, 
наша интеллектуальная собственность. За
вод имеет собственный конструкторский от
дел, так что мы - владельцы конструкторской 
документации на каждую нашу машину. Все 
наши машины сертифицированы в системе 
Госстандарта. Но при разработке каждой 
новой модели конструкторам ставится зада
ча - наша машина должна отличаться в луч
шую сторону от уже существующих на рынке. 
Очень большое внимание, например, уделя
ем эргономике. Прежде всего мы думаем 
о том, насколько удобно будет работать на 
нашем автомобиле пожарным, спасателям. 
Чтобы эти люди, зачастую рискующие жиз
нью, могли не только быстро, но и безопас
но, с комфортом доехать до места выпол
нения своих боевых задач и выполнить эти 
задачи с максимальной эффективностью.

-Производством пожарных автомо
билей занимаются и другие российские 
предприятия. В Курганской области, на
пример, есть завод, выпускавший такую 
технику ещё во времена СССР. Конкурен
цию выдерживаете?

-Сейчас в России многие компании про
изводят противопожарную технику. Вар- 
гашинский завод в Курганской области в 

последние годы серьёзно развивал произ
водство, а кроме него в Уральском регионе 
пожарную технику делают ещё и предприя
тия Миасса Челябинской области. Конкурен
ция с ними идёт на пользу, заставляет нас 
делать автомобили высочайшего качества. 
Если учесть, что и у Г лавка противопожарной 
службы МЧС требования к нашим машинам 
сегодня значительно более жёсткие, чем 10 
лет назад, приходится постоянно совершен
ствовать технологию производства, предла
гать оригинальные новшества. Сегодня мы 
конкуренции не боимся - уверены в качестве 
своей продукции, её высоких эксплуатаци
онных свойствах.

-Что заставляет вас браться за новые 
разработки и как рождаются новые кон
структорские идеи?

-Идеи, как правило, подсказывает конку
рентная борьба. Производителей, как я уже 

сказал, сегодня достаточно много, а сбыт 
ограничен. Прошлогодний мировой финан
совый кризис эти проблемы только усилил. 
Поэтому мы отслеживаем, какие следует 
создать конкурентные преимущества но
вой машины, чтобы заказчик обратил на них 
внимание и убедился, что ему лучше приоб
рести именно ту машину, которую предлага
ем мы. Для этого стараемся участвовать во 
всех выставках по профилю нашего произ
водства. Наш завод - постоянный участник 
выставок «Оборона и защита» в Нижнем Та
гиле, выставок «Комплексная безопасность» 
в Москве - очередная откроется на террито
рии ВВЦ 18 мая. А в июне в составе делега
ции МЧС России будем представлять наше 
предприятие в Лейпциге на выставке «Крас
ный петух-2010». На выставку съезжаются

и производители, и заказчики - пожарные, 
специалисты МЧС. Они не только смотрят, 
прицениваются, но и дают знать, чего они 
ждут от нашей техники, дают советы, кото
рые мы учитываем.

-Но ведь технические характеристики 
машины зависят не только от вас. Шас
си, на которые вы устанавливаете своё 

оборудование, производятся на заводах 
автопрома.

-Хочу сразу пояснить - мы не переде
лываем существующие, а целиком строим 
новые оригинальные автомобили. Мы име
ем свой, официально зарегистрированный 
международный VIN, такой же, как автопро
изводители ВАЗ, ГАЗ, Мерседес. Шасси - 
кабина водителя, двигатель, ходовая часть 
- приходит к нам с автозавода. Всё осталь
ное - кабину боевого расчёта, специальное 
оборудование, цистерны, приводы пожар
ных насосов и прочую «начинку» делаем 
сами. В итоге выпускаем совсем новую ма
шину, с другими параметрами управляемо
сти. Заказчик получает автомобиль с нашим 
паспортом транспортного средства, свиде
тельствующим, что эту машину произвёл не 

«УралАЗ», «УАЗ» или «КамАЗ», а 
именно Завод противопожар
ного оборудования Спецавто
техника. Мы целиком отвечаем 
за автомобиль - и за выполне
ние функций по тушению пожа
ров, проведение спасательных 
работ, и за соответствие всем 
законодательно установлен
ным нормам для транспортных 
средств.

-Проблемы с поставщика
ми шасси есть?

-Есть, но это не их вина. 
Например, по закону в систе
ме федерального госзаказа 
предоплата не может превы
шать 30 процентов. А у нас за
частую шасси стоит вдвое до
роже предоплаты, которую мы 
получаем по госзаказу. Значит 
- полностью работаем на свои 
средства, так как автозаводы- 
поставщики шасси требуют от 
нас 100-процентной предопла
ты. И, конечно, оставляют же
лать лучшего качество сборки 
и сроки поставки самих шасси, 

ведь в итоге мы даём гарантию на автомо
биль в целом.

- Судя по вашему номенклатурному 
перечню вы производите весь спектр 
техники — от изящных автомобилей пер
вой помощи до тяжёлых тринадцатику
бовых автоцистерн...

-Да, наш завод является ведущим про
изводителем автомобилей первой помощи 
и пожарных автоцистерн различной тоннаж- 
ности. Каждый год разрабатываем и осваи
ваем в производстве три-четыре новые 
модели. Хотелось бы особо отметить нашу 
уникальную разработку 2009 года - автомо
биль первой помощи на шасси IVECO и «Вал
дай», который может тушить пожары в мно
гоэтажных зданиях на высоте до 120 метров 
- до 40-го этажа. Партию из 15 этих машин 

мы уже поставили в Санкт-Петербург, ещё 
одну - в Нижний Новгород. 2010 год ознаме
новался запуском в серийное производство 
линейки пожарных автоцистерн на базе шас
си КамАЗ и автомобилей первой помощи на 
базе шасси Fiat Ducato.

-И кто ваши основные заказчики?
-Мы поставляем технику абсолютно во 

все регионы — от Санкт-Петербурга до 
Анадыря и Владивостока, от Мурманска и 
Норильска до Краснодара. Нашими заказчи
ками являются крупные компании (Газпром, 
ТНК, ВСМПО и т. д.) Наши партнёры из ближ
него зарубежья (Казахстан, Узбекистан, 
Монголия) также довольны нашей техникой.

Внутри страны мы работаем с бюдже
тами всех уровней, но главный показатель 
признания предприятия - наша победа в 
государственном федеральном заказе на 
67 автомашин на 2010 год. Это самый высо
кий уровень оценки и определённый кредит 
доверия нашему предприятию. За нами по
стоянно закреплён военный представитель 
заказчика, то есть кроме собственного от
дела качества нашу продукцию тщательно 
проверяет ещё и он.

-Качество вашей продукции соответ
ствует мировым стандартам?

-Наш завод ещё в 2007 году успешно 
прошёл процедуру сертификации на соот
ветствие международным требованиям ISO 
9001:2000. А в прошлом году - уже по стан
дарту 2008 года. Шесть лет назад мы серти
фицировались в очень серьёзной компании 
- бюро Veritas (Великобритания), и ежегод
но её эксперты подтверждают, что наши тех
нологии соответствуют высшим мировым 
стандартам. Понятно, что при проверках 
они находят и какие-то недостатки, но мы 
их устраняем, а это помогает нам двигаться 
дальше. Международная аккредитация по
могает работать и на зарубежные страны.

-Каковы производственные возмож
ности у вашего завода и какие техниче
ские новинки вы применяете в производ
ственном процессе?

-Производственные мощности заво
да расположены в городе Полевском. Это 
два основных цеха площадью четыре ты
сячи квадратных метров с покрасочными 
камерами и участком подготовки произ
водства, конструкторским отделом и от
делом ОТК. Наши мощности рассчитаны 
на производство 150-200 автомобилей в 

год. В 2010 году мы намерены построить 
ещё один производственный цех площадью 
тысяча квадратных метров. В мае сдаётся 
новое офисное здание заводоуправления. 
Технологическое оборудование стремимся 
обновлять постоянно, особенно сварочное 
- ведь от качества сварки в первую очередь 
зависят эксплуатационные свойства нашей 

продукции. Тем более, что сегодня на неко
торых наших машинах устанавливаем кузо
ва из лёгких алюминиевых сплавов - и для 
облегчения конструкции, и для повышения 
коррозионной стойкости. Уже шесть лет у 
нас используется отличный голландский 
покрасочный комплекс Sikkens. Дорогая, 
конечно, покраска - ведь лакокрасочное 
покрытие наших машин наносится в четы
ре слоя толщиной до 120 микрон. Если по 
традиционной технологии, применяемой 
нашими конкурентами, покраска одной ма
шины вместе со стоимостью материалов 
обходится в 15-20 тысяч рублей, то мы за
трачиваем и 50, и 60 тысяч рублей. Зато 
наши машины не выцветают, в них и через 
пять лет можно смотреться как в зеркало. 
Краска с наших машин не отпадает оттого, 
что на неё пену пролили (а это агрессивный 
щелочной раствор) или при тушении пожа
ра ближе допустимого расстояния к огню 
подъехали. Я уж не говорю о царапинах от 
веток при движении по лесным дорогам или 
через кустарник. Столь же качественны на 
наших машинах и битумные покрытия днищ, 
и внутренняя окраска поверхностей, что 
очень важно для пожарных автомобилей. За 
шесть лет мы не получили от заказчиков ни 
одного нарекания по покраске. Над сниже
нием затрат работаем, но не в ущерб каче
ству продукции.

-В заключение нашего разговора при
знайтесь: мировой экономический кри
зис больно ударил по вам?

-Я уже говорил, что мы фактически 
кредитуем некоторые предприятия ав
топрома, а сами расчёт получаем только 
после отгрузки нашей машины заказчи
ком. В прошлом году из-за финансового 
кризиса приходилось и по нескольку ме
сяцев ждать, пока заказчик рассчитается. 
Но мы выстояли. В 2009 году снижение 
объёмов производства составило менее 
шести процентов - для кризисного года 
это большой успех. Учитывая, что в 2008 
году мы дали прирост объёмов произ
водства 68 процентов, шестипроцентное 
снижение 2009 года выглядит совсем не
значительно. Так что наш завод в будущее 
смотрит уверенно.

Пользуясь случаем, хочу через «Област
ную газету» поздравить всех сотрудников 
противопожарной службы России с Днём 
пожарной охраны, пожелать им доброго 
здоровья, благополучия в семьях, успехов в 
выполнении боевых задач! И хочу заверить, 
что мы, производители пожарного и спаса
тельного оборудования, тоже причастные к 
этому празднику, готовы и впредь обеспечи
вать их современной эффективной, удобной 
в эксплуатации и надёжной техникой.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: генеральный директор 
ООО «Завод противопожарного оборудо
вания «Спецавтотехника» А. В. Николаш- 
кин; автомобиль первой помощи АПП- 
0,8-20/200 (65C15DH) 027 ПВ на шасси 
IVECO обеспечивает тушение пожаров в 
многоэтажных зданиях и на промышлен
ных объектах на высоте от одного до 120 
метров (до 40 этажа); одна из новинок 
завода — пожарный автомобиль АЦ-3,5- 
40 (43253) 003-2ПВ на шасси «КамАЗ- 
43253» отличается повышенной манев
ренностью, что очень важно в городских 
условиях, а применяемые в нём пожар
ные насосы обеспечивают номинальный 
напор водяной струи от 100 до 400 м.
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В согласии и дело спорится.
и кризис преодолим

В Свердловской области более 
одного миллиона работников 
предприятий и организаций 
различных отраслей экономики 
и бюджетной сферы состоят 
в профсоюзе, который теперь 
называют традиционным. 
Официальное его название 
- Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР). 
Социальные права этих людей 
защищают, в первую очередь, 
коллективные договоры 
между предпринимателями 
(работодателями) и трудовыми 
коллективами. Их действие 
распространяется на 87,7 процента 
от общего числа членов профсоюза.

В марте этого года, заметим, в си
туации кризиса в экономике, коллектив
ный договор был подписан на Каменск- 
Уральском металлургическом заводе 
(КУМЗ). Переговоры по его заключению 
были сложными, но конструктивными. 
В результате в его тексте появилась 
запись о том, что заработная плата ра
ботникам КУМЗа будет повышена на 10 
процентов.

По состоянию на 31 декабря 2009 
года в горно-металлургическом ком
плексе области действовали более 
100 коллективных договоров. И на та
ких предприятиях как ЗАО ПО «Реж- 
никель», ОАО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов», ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод», ОАО «Первоураль
ский динасовый завод», ОАО «Святогор» 
сохранился полный объём всех пред
кризисных социальных программ, льгот 
и гарантий.

Безусловно, выполнение закреплён
ных коллективным договором положе
ний зависит от финансовых возможно
стей конкретного предприятия.

Управляющий директор ОАО «Вана
дий» Михаил Батуев при подписании 
коллективного договора на 2010 год 
признал, что кризис сказался на резуль
татах работы комбината: не выполнены 
планы по добыче руды, производству 
концентрата и агломерата.

Численность работников за год 
уменьшилась с 6738 до 6506 человек, в 
основном, за счёт их выхода на пенсию. 
Но не был приостановлен ни один из со
циальных проектов. Так, из 22 меропри
ятий по охране труда и технике безопас
ности уже полностью выполнено 17.

В целях сохранения трудового кол
лектива, к примеру, в «ЕвразХолдинге», 
УГМК-Холдинге профсоюзные комитеты 
подписали соглашения с работодателя
ми, предусматривающие урезание со
циальных льгот. Однако договорившись 
при этом, что по окончании кризисного

периода начнётся двусторонняя рабо
та по обсуждению и заключению новых 
коллективных договоров.

И всё же главный результат социаль
ного партнёрства достигнут - по данным 
Г оскомстата за 2009 год, задолженности 
по заработной плате на предприятиях 
горно-металлургического комплекса 
Свердловской области не имеется. На 
большинстве из них оказывается мате
риальная помощь малоимущим, много
детным и молодым семьям. Так, по 
коллективному договору на Первоу
ральском новотрубном заводе работаю
щим женщинам при рождении первого 
ребёнка выплачивается единовремен
ная материальная помощь - семь тысяч 
рублей, при каждом последующем при
бавлении семейства - по десять тысяч 
рублей.

Конференция трудового коллектива 
Свердловской железной дороги (СвЖД) 
по обсуждению итогов выполнения кол
лективного договора за прошедший год 
подтвердила, что свои обязательства 
работодатель в основном выполнил.

-Наши усилия были направлены, в 
первую очередь, на сокращение непро
изводительных потерь, пересмотр тех
нологии, введение жёсткой экономии 
топливно-энергетических ресурсов, 
- сказал председатель дорпрофсожа 
Анатолий Гаращенко. - Во второй поло
вине 2009 года Свердловская железная 
дорога стала выходить на уровень рен
табельности, появилась возможность 
постепенного выхода на полную заня
тость.

Начальник СвЖД Владимир Супрун с 
удовлетворением отметил, что главный 
итог 2009 года - выполнение задания 
правления ОАО «Российские железные 
дороги» и получение дополнительно

1,2 миллиарда рублей прибыли, что по
зволило направить на реализацию кол- 
договора-2009 около семи миллиардов 
рублей (105 процентов к плану). Сред
няя зарплата на перевозках составила 
25180 рублей - рост к 2008 году на 11,2 
процента.

28 апреля Международная орга
низация труда объявила Всемирным 
днём охраны труда и здоровья. На по
давляющем большинстве предприятий 
электромашиностроения области про
водятся недели охраны труда. Очень ши
роко, например, отмечается Всемирный 
день охраны труда в компании «Энгел- 
ОГК-5». Ежегодно организуется област
ной отраслевой смотр-конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда», пер
вый этап которого проводится на пред
приятии, второй - на уровне областного 
комитета Электропрофсоюза. Установ
ление строгих правил по сохранению 
жизни и здоровья каждого работника 
считают для себя одной из основных 
обязанностей и главным принципом 
сотрудничества с профсоюзными орга
низациями администрации таких ком
паний, как ОГК-1 - Верхнетагильской 
ГРЭС, ОГК-2 - Серовской ГРЭС, ОГК-5 
- Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, 
ТГК-9, где постоянно растёт финанси
рование мероприятий охраны труда. 
Как итог - на протяжении последних лет 
здесь не произошло ни одного случая 
травматизма со смертельным исходом, 
тяжёлыми и групповыми травмами. До 
12 миллионов рублей увеличил объём 
средств на охрану труда в соответствии 
с обязательствами коллективного дого
вора и ОАО «Свердловский завод транс
форматоров тока». Около 16 миллионов 
рублей потрачено в прошлом году на эти 
цели на ОАО «Стройдормаш». В целом

количество несчастных случаев на про
изводстве в 2009 году на электромаши
ностроительных предприятиях снижено 
по сравнению с предыдущим годом с 32 
до девяти.

Министерство сельского хозяйства 
Свердловской области и организация 
профсоюза агропромышленного ком
плекса одним из основных направлений 
социального сотрудничества считают 
для себя работу с молодёжью. 17 дека
бря 2009 года победители организо
ванного двумя сторонами партнёрства 
областного смотра-конкурса на звание 
«Лучший по профессии» участвовали во 
встрече в Москве с Президентом Рос
сии Дмитрием Медведевым.

В коллективные договоры пред
приятий АПК включается раздел, пре
дусматривающий обеспечение жильём 
молодых работников и учащихся сель
скохозяйственных профессиональных 
образовательных учреждений среднего 
и высшего звена. В прошлом году со
вместными усилиями министерства 
сельского хозяйства, администраций 
муниципальных образований, работо
дателей и профорганизаций удалось 
положительно решить эту важнейшую 
проблему для 157 молодых специали
стов. Коллективными договорами пред
приятий агропромышленного комплек
са также предусматривается помощь в 
строительстве и ремонте жилья, оплата 
детских садов, дотация на питание.

Нелёгким в финансовом отноше
нии были прошедший и нынешний 
годы из-за недостаточного наполне
ния бюджетов всех уровней области. 
Однако именно в этот период впервые 
было подписано соглашение в Цен
тральной библиотеке, объединившей 
25 сельских библиотек Каменского

муниципального образования. Оно за
крепило такие социальные и трудовые 
гарантии работников, как переход на 
летний режим работы - с 1 июля по 
31 августа - с двумя выходными, до
полнительный оплачиваемый отпуск 
на период до трёх календарных дней, 
ежегодную бесплатную квалификаци
онную аттестацию, сохранение стиму
лирующих надбавок.

Обращаетна себя внимание соглаше
ние между администрацией Камышлов- 
ского городского округа и Свердловской 
территориальной организацией Россий
ского профсоюза работников культуры. 
Органы местного самоуправления взяли 
на себя обязательство выплачивать спе
циалистам культурно-досуговых учреж
дений при выходе их на пенсию мате
риальную помощь в размере тарифной 
ставки (оклада), а надбавки дипломиро
ванным специалистам здесь - от 10 до 
40 процентов тарифной ставки (оклада). 
Учреждены премии главы муниципаль
ного образования по номинациям «Луч
ший библиотекарь», «Лучший препода
ватель детской музыкальной школы», 
«Лучший работник культуры» в размере 
двух тысяч рублей.

Коллективные договоры подписаны 
и действовали более чем в двух с поло
виной тысячах учреждений народного 
образования и науки.

Один из вузов Свердловской области 
- Уральский государственный техниче
ский университет УГТУ-УПИ имени Б.Н. 
Ельцина отличился на всю страну, заняв 
первое место во Всероссийском кон
курсе на лучший коллективный договор 
2009 года среди почти четырёхсот вузов, 
таких, как, в частности, МГУ, МВТУ име
ни Баумана. В университете, согласно 
коллективному договору, введены над
бавки за стаж работы, государственные 
и ведомственные награды, вознаграж
дение за призовые места в профес
сиональных смотрах-конкурсах, уве
личен основной отпуск сотрудников. В 
спортивно-оздоровительный комплекс 
университета входят 12 объектов - ста
дионы, футбольное поле с искусствен
ным покрытием, манеж, залы для заня
тий различными видами спорта. Также 
имеются своя поликлиника, медпункты, 
санаторий-профилакторий, детсад, 
комбинат питания, детские оздорови
тельные и спортивно-оздоровительные 
лагеря на территории области и побере
жье Чёрного моря. В целом на выполне
ние всех разделов этого коллективного 
договора в последние три года потраче
но 629 миллионов рублей.

Как показал анализ итогов ежегодных 
коллективно-договорных кампаний, со
циальное партнёрство в Свердловской 
области развивается и является эффек
тивным механизмом защиты социально
трудовых прав работающих людей 
- обеспечения безопасных условий 
их труда и повышения материального 
уровня жизни.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: агитбригада «Спец- 

проект» Серовского завода ферро
сплавов.

Фото А. СГИБНЕВОЙ.

■ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны
в лесу с огнём!

Не успел соити снег, как в лесах уже заполыхали пожары 
Причём в небывалых для апреля количествах.

Эта ситуация послужи
ла поводом для проведе
ния в информационном 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал»
пресс-конференции, которую 
дали для журналистов министр 
природных ресурсов Свердлов
ской области Константин Крюч
ков, заместитель начальника 
Уральской базы авиационной 
охраны лесов Виктор Селин и 
директора двух лесничеств - 
«Верх-Исетского» Вадим Алек
сандров и «Сысертского» Вале
рий Палкин.

-Обычно пик возгораний 
приходится на май, - отме
тил В. Крючков. - Однако нын
че ситуация накалилась уже в 
апреле. За неполный месяц в 
области произошло 111 лесных 
пожаров. Огнём пройдено бо
лее 5000 гектаров.

По словам министра, осо
бенно сильно пострадал Ту- 
гулымский городской округ. 
Здесь случились самые круп
ные пожары. Площадь одного 
из них превысила 1700 гекта
ров. Его удалось локализовать, 
а затем и потушить только с на
ступлением ненастья.

Что характерно, заявил 
К. Крючков, этот крупный по
жар, а также ряд других в Ту- 
гулымском городском округе, 
произошли не случайно, а в ре
зультате поджога. В настоящее 
время там работают сотруд
ники милиции, ведётся след
ствие. Лесному фонду нанесён 
крупный ущерб. Если виновных 
удастся выявить, им грозит уго
ловное наказание.

О том, что в области склады
вается непростая обстановка, 
разговор продолжил и В. Селин. 
Он тоже подчеркнул, что такое 
большое количество пожаров в 
апреле - явление редкое. Воз
можно, предположил он, анало

гичная обстановка может воз
никнуть и в мае -обычно самом 
«горячем» месяце для лесного 
хозяйства.

-Что касается авиабазы, то 
она к сезону готова, - сообщил 
он. - Для обнаружения пожаров 
и их тушения будут использо
ваться шесть самолётов и четы
ре вертолёта. Сформировано 
парашютно-десантное подраз
деление, которое по первому 
сигналу тревоги может выле
теть в любую «горячую точку». 
Также при авиабазе создан еди
ный диспетчерский пункт, куда 
будет стекаться информация со 
всей области. Помимо охраны с 
воздуха, авиабаза нынче полу
чила доступ и к космическому 
мониторингу. Однако по ряду 
технических причин он пока 
недостаточно эффективен. Са
мым надёжным и быстрым спо
собом обнаружения пожаров, 
считает В. Селин, по-прежнему 
остаётся лесная авиация.

В. Александров и В. Палкин 
о наступившем пожароопасном 
сезоне также говорили с трево
гой. И не случайно. На террито
рии их лесничеств пожары на
чались тоже раньше обычного.

-В прошлом году, - сказал 
В. Александров, - первый по
жар в Верх-Исетском лесниче
стве зарегистрировали 9 мая,а 
нынче их было уже Девять!

Аналогичная картина и в Сы- 
серти.

Участники пресс-конферен
ции обратились к представите
лям СМИ с просьбой привлечь 
внимание общественности к 
проблеме лесных пожаров. На 
майские праздники синоптики 
обещают тёплую погоду, а, зна
чит, на природу хлынет поток 
туристов, отдыхающих.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

У садоводов
боевой настрой

Майские праздники традиционно ассоциируются у россиян 
с началом дачного сезона. Между прочим, более тридцати 
процентов садоводов-жителей Екатеринбурга намерены 
в нынешнем году увеличить посадки картофеля и других 
овощей.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Колыбель для «бизнес-малышей»
Бизнес-инкубатор производственного назначения - первый в Свердловской области - открылся в Заречном

Красивое двухэтажное здание, вполне городского вида... На 
первый взгляд - явно офисное. Но на самом деле там внутри 
сейчас шумно, жарко, а кое-где и пыльно - кипит настоящая 
производственная деятельность в промышленных масштабах: 
за одной дверью делают металлопрофиль, за другой - 
собирают светильники на диодах, за третьей - моторные яхты 
и так далее.
Мы - в бизнес-инкубаторе производственного назначения, 
что само по себе пока в диковинку. Главное условие 
«попадания» туда - наличие в бизнес-плане наукоёмкой или 
инновационной составляющей.

Первая встреча - в цехе, где 
выпускают металлический про
филь под гипсокартон.

-Это сейчас востребовано: 
многие строятся, ремонтируют, 
- говорит директор ООО «БАФ» 
Александр Лебедев. - Структура 
рынка в нашей стране измени
лась полностью. Например, та
кого рода производств мало, и 
мы решили занять эту нишу. Да, 
именно за проекты в промыш
ленности сейчас стоит браться.

Выпускать такой металло
профиль очень рентабельно 
- плюсом получается до семи 
процентов с тонны продукции. В 
настоящее время это отличный 
результат для отрасли производ
ства отделочных материалов!

Разговор о бизнес-инкуба
торе Александр поддержал с го
товностью.

-Тут созданы все условия для 
производственной деятельно
сти: подведены коммуникации, 
включая электричество. Есть 
собственный подъезд для за
грузки продукции, разгрузки ма
териалов, офисные помещения 
тут же. Кроме того, всё новое, 
что тоже приятно. С точки зрения 
пользы для развития среднего и 
малого бизнеса - это огромная 
помощь предпринимателям: по
началу мы платим арендную пла
ту в процентах от полной суммы, 
за три года вполне можно встать 
на ноги, чтобы обзавестись соб
ственной производственной ба
зой.

Мы с Александром прикину
ли, что, начни он свой бизнес на 
общих основаниях, платил бы 
тысяч 40 рублей в месяц как ми
нимум. Здесь он платит меньше 
20 тысяч. Остальное идёт на раз
витие: скоро к двум действую
щим производственным линиям 
добавятся ещё две.

-Значит, и рост идёт в два 
раза быстрее, - резюмировал 
молодой предприниматель.

Инновационную продукцию - 
моторные яхты - мы нашли в со

седнем цехе, где работает ООО 
«Морские технологии».

-Это абсолютно новая техно
логия - волнопронизывающая, 
как раз сейчас мы в процессе 
получения патента на неё, - рас
сказывает начальник производ
ства ООО «Морские технологии» 
Илья Алексеев. - Придумал тему 
обвода корпуса наш проектант 
ещё в 2005 году, англичане - 
наши ближайшие конкуренты 
- дошли до этого недавно, пока 
по этой технологии они стро
ят большие десятиметровые 
супер-яхты, которые стоят сот
ни тысяч евро.

По волне эта лодка идёт, как 
машина по асфальтированной 
дороге, нет тряски, привычной 
для обычных глиссирующих кате
ров, - безударный ход по волне.

Набирает скорость до 100 ки
лометров в час. Двигатель пока 
подвесной, в перспективе бу
дет стационарный водомётного 
типа. Бак рассчитан на 120 ли
тров, можно в сезон на одной за
правке до 700 километров прой
ти. В мире нет катеров, которые 
бы на одной заправке столько 
могли пройти, это колоссальная 
дешевизна в эксплуатации.

Лодка будет оборудована по 
желанию владельца: магнито
ла, кондиционер, отопитель, да 
всё что угодно. В плохую погоду 
можно задраить люки и вполне 
комфортно провести время. И 
потом, эту машину можно транс
портировать по автодорогам 
общего пользования без до
полнительных согласований с 
Госавтоинспекцией, это тоже 
предусмотрели. Вес всего 300- 
400 килограммов.

Эти ребята взялись за то, чего 
в Свердловской области, на Ура
ле, в России вообще никто не 
делает.

Уникальную установку мы 
увидели в цехе, где работает фи
лиал группы компаний «Марке
тинговые решения»: выпускают 
наружную рекламу.

Кроме того, по результатам 
социологического исследова
ния, размещённым на офици
альном портале администрации 
Екатеринбурга, пять процентов 
дачников собираются попробо
вать свои силы в животновод
стве. Горожане отмечают, что 
владение земельным участком 
в садоводческом товариществе 
позволяет им чувствовать себя 
более уверенно.

Планы по увеличению поса
док уральские дачники объяс
няют появлением большего ко
личества свободного времени 
или желанием подзаработать на 
продаже урожая. Кстати, в сто
лице Урала сегодня действует 
603 садоводческих товарище
ства, членами которых являют
ся около ста тысяч человек.

Татьяна БУРДАКОВА.

Любимое издание
80 лет исполнилось Слободо-Туринской общественно 
политической газете «Коммунар».

Газета «Коммунар», вышед
шая впервые в апреле 1930 
года, в то время носила назва
ние «Колхозник», потом была 
переименована в «Колхозный 
путь» и лишь в 1965 году полу
чила нынешнее название.

Поздравить коллег с юби
леем приехал председатель 
областного совета редакторов 
муниципальных газет Алек
сандр Чертков, который вручил

коллективу редакции почётную 
грамоту от губернатора Сверд
ловской области А.С. Мишари
на, а также диплом за первое 
место во всероссийском кон
курсе «Патриоты России».

«Коммунар» был и остаётся 
любимым изданием слободо- 
туринцев. С юбилеем, дорогие 
коллеги!

Раиса ЛАПШИНА.

■ ТВОРЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ

«Ваши возможности
-Эту машину мы собрали из 

отечественных комплектующих: 
цены такого же порядка дают 
многие в полиграфии, а качества 
лучше, чем у нас, нет, - говорит 
директор ГК «Маркетинговые ре
шения» Антон Казанцев.

Секреты технологии, есте
ственно, он разглашать не 
стал, но тонкостями бизнес- 
планирования поделился:

-Загружена машина сейчас 
на 40 процентов, но в высокий 
сезон (июнь-август) загрузимся 
на полную мощность, будем ра
ботать круглосуточно, - говорит 
Антон Григорьевич. - После кри
зиса наша отрасль ещё восста
навливается, но мы точку безу
быточности уже прошли. В этом 
нам помог и бизнес-инкубатор.

Мы прошли почти всех арен
даторов, а здесь ещё работают 
ООО «СКС» (информационные 
базы данных), ООО «Новый свет» 
(производство светильников на 
светодиодах), ПК «Контур» (про
изводство металлопластиковых 
труб для водо- и теплоснабже
ния).

ИП Красильный предостав
ляет услуги по ремонту мебели 
и чрезвычайно востребован! С 
заказами на ремонт мягкой и 
корпусной мебели обращаются 
даже из Екатеринбурга, близле
жащих городов.

ООО «Роспромэлектро» при-

шли сюда из гаражей, где ста
новился этот бизнес, а произво
дят они осушители для больших 
электрических трансформаторов 
- несложная, но очень важная 
деталь, которая тысячами еже
месячно уходит по всей стране. 
К ней предъявляют очень стро
гие требования, так что изделия 
прошли сертификацию по меж
дународной системе ISO.

Повсюду нас провёл директор 
ЗАО «Технопарк» (управляющая 
бизнес-инкубатором компания) 
Виктор Мучник.

-Сейчас мало перспектив у 
офисных бизнес-инкубаторов в 
малых городах, - убеждён Вик
тор Михайлович. - А производ
ственный - очень актуален! В 
сентябре 2008 года мы срубили 
первую берёзу на стройплощад
ке, а в ноябре 2009 года к нам 
заехал первый арендатор - ООО 
«БАФ».

Благодаря волевому ре
шению комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области, чётко
му финансированию област
ного Фонда поддержки малого 
предпринимательства проект 
так быстро осуществили. Его 
преимущество - наличие про
изводственных и офисных пло
щадей под одной крышей. Сто
имость - 59 миллионов рублей 
из средств Фонда поддержки

малого предпринимательства.
В настоящее время 70 про

центов производственных пло
щадей занято, остальное - в 
стадии конкурса: на три помеще
ния претендуют пять предпри
нимателей. Всего же, с учётом 
офисных арендаторов, здесь уже 
восемь субъектов малого пред
принимательства.

Сегодня в Свердловской об
ласти четыре бизнес-инкуба- 
тора: в Екатеринбурге, Реже, 
Карпинске, Верхней Салде и 
Заречном. Строится ещё два - в 
Новоуральске и Невьянске.

-Если до кризиса в бизнес- 
инкубаторах всегда бывало по 
несколько свободных офисов·, 
то сейчас они полностью запол
нены, и количество желающих 
там обосноваться не убывает, - 
говорит председатель комитета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Сверд
ловской области Евгений Копе- 
лян. - Бизнес-инкубатор ока
зывает целый комплекс услуг, 
например, предоставление 
офисных помещений, оснащён
ных оргтехникой, мебелью,энер
госнабжение, коммунальное 
обслуживание, уборку и охрану, 
секретарские услуги, доступ к 
локальной компьютерной сети. 
Всё это недёшево по рыночной 
цене. А в инкубаторе в первый 
год работы начинающим пред

принимателям компенсируют 60 
процентов затрат на оплату ус луг, 
во второй и третий годы - 40 и 20 
процентов соответственно. По 
достижении трёх лет с момента 
регистрации, предприниматель 
должен освободить место ново
му «малышу».

Но то, что мы увидели в Зареч
ном на прошлой неделе, - только 
часть проекта.

-Нам муниципалитет выделил 
земли два гектара, так этим зда
нием занят только один гектар, 
- продолжает Виктор Мучник. 
- В планах - строительство вто
рой очереди производственного 
бизнес-инкубатора и логистиче
ского терминала для собствен
ных нужд и для аренды всеми 
желающими. Инженерные сети 
мы уже подвели.

Вот за три года нынешние 
бизнес-малыши встанут на ноги, 
обзаведутся собственной про
изводственной базой и уйдут в 
свободный полёт, а сюда придут 
новые птенцы - и всё начнётся 
сначала!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: цех ООО 

«БАФ» буквально набит авто
матикой собственного изо
бретения; эти яхты сойдут на 
воду уже нынешним летом.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

безграничны!»
В апреле в городах Свердловской области завершились 
отборочные туры областного фестиваля творчества
инвалидов «Мы всё можем».

К примеру, на областной тур 
фестиваля поедут ребятишки 
детской школы искусств по
сёлка Цементный, воспитанни
ки Невьянского детского дома, 
ученик коррекционной школы- 
интерната из Кировграда, ко
торый представил на конкурс 
аппликацию «Голубь мира»...

А в Екатеринбурге уже в че
тырнадцатый раз на сцене акто
вого зала коррекционной школы 
№126 выступают ребятишки из 
различных учебных заведений 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. По сложившей
ся традиции конкуренцию хо
зяевам составили творческие 
коллективы из коррекционных 
школ района: 18-й, 78-й, 89-й 
и 111-й, а также воспитанники 
детского дома №3.

В холле перед актовым за
лом выставлялись работы ре
бят: картины, вышивка, подел
ки из различных материалов. 
А в зале выступили творческие 
коллективы школ.

-Мы верим в то, что ваши 
возможности безграничны! - 
так напутствовала ребятишек 
Людмила Зарх, директор рай
онного центра социальной по-

мощи семье и детям - органи
затор этого этапа конкурса.

И ребятишки показали, что 
они действительно могут всё: 
петь и танцевать, читать стихи и 
литературные монологи...

Много было номеров, по
свящённых Великой Отече
ственной войне. Первое место 
в номинации «Литература» за
няла Катя Нестерова из школы- 
интерната №78, прочитавшая 
стихотворение «Таня» посвя
щённое Зое Космодемьянской. 
Лучшая танцевальная компо
зиция, исполненная хорео
графическим коллективом 
школы №126, также посвяще
на воинам-освободителям. В 
декоративно-прикладном твор
честве также лучшей была при
знана работа о войне: апплика
ция из ткани Ани Осолодковой 
под названием «Перед боем».

-Призы получат все участни
ки, - сказала после завершения 
концерта Людмила Геннадьев
на. - Для нас важно не только 
определить победителей, но 
и поддержать творчество всех 
участников фестиваля.

Александр ШОРИН.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Быкова А.А. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 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, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) и от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 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 № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Быкова Андрея Анатольевича — главу городского округа Богданович — знаком от

личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
22 апреля 2010 года
№ 318-УГ

О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области

В соответствии со статьей 18 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном Суде 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесенными об
ластными законами от 22 декабря 1997 года № 79-03 («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 10 марта 1999 года 
№ 3-03 («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48), законами Свердловской области от 22 февраля 
2002 года № 12-03 («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43—44), от 14 июня 2005 года № 47-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) и от 24 апреля 2009 года № 28-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области.
2. Утвердить:

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Порядок проведения заседания определяется председателем 
конкурсной комиссии.

16. Решение конкурсной комиссии об отборе кандидата на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области принимается по каждому участнику конкурса отдельно открытым голосованием 
простым большинством голосов. Участники конкурса, за которых проголосовало большинство от при
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, признаются победившими в конкурсе. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

17. По результатам конкурса конкурсная комиссия должна отобрать пять кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
участники конкурса, отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, конкурсная 
комиссия принимает в отношении каждого участника решение об отказе в отборе в кандидаты на долж
ность судьи Уставного Суда Свердловской области и о проведении повторного конкурса.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии и итоги конкурса оформляются решением, 
которое подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в заседании.

19. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие 
участников конкурса и является основанием для внесения Губернатором Свердловской области пред
ставления в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области об избрании на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

20. Участникам конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение двух 
недель со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте Уставного Суда Свердловской области в сети Интернет.

21. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и участников конкурса могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в Администрации Губернатора Свердловской области.

22. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются участниками конкурса за счет 
собственных средств.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 26.04.2010 г. № 326-УГ
«О конкурсе по отбору кандидатов
на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области»

Состав 
конкурсной комиссии но отбору кандидатов на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области

1. Лашманкин 
Вячеслав Евгеньевич

2. Шинкаренко
Сергей Николаевич

Члены комиссии:
3. Бабушкина

Людмила Валентиновна

4. Бублик
Владимир Александрович

5. Еремеев
Валерий Васильевич

6. Решетникова
Ирина Валентиновна

7. Трофимова
Наталья Александровна

— руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель 
комиссии

— директор департамента государственной 
службы, кадров и наград Губернатора , 
Свердловской области, секретарь комиссии

— председатель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти (по согласованию)

— ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
юридическая академия» (по согласованию)

— глава Нижнесергинского муниципального 
района (по согласованию)

— председатель Арбитражного суда 
Свердловской области (по согласованию)

— директор государственно-правового депар
тамента Губернатора Свердловской обла
сти

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2010 г. № 43-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении системы критериев доступности для населения платы 
за коммунальные услуги

? ·.' - ,o^ ......... .... .. .. ; ........... . . ■ ■
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.01.2010 г. № 42-ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области 
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации» и в целях определения доступности для граждан платы за комму
нальные услуги РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (при

лагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 21.04.2010 г. № 43-ПК

Система критериев доступности для населения 
платы за коммунальные услуги

1. Общие положения
1. Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее — критерии 

доступности) применяется:
1) органами местного самоуправления — при оценке доступности для граждан прогнозируемой 

платы за коммунальные услуги и подготовке предложений по величине предельного индекса из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги на предстоящий год, направляемых в РЭК 
Свердловской области;

2) РЭК Свердловской области — при подготовке вывода о доступности для граждан соответствующего 
муниципального образования прогнозируемой платы за коммунальные услуги и принятии решения об 
установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

2. Система критериев доступности

2. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основании 
следующих показателей критериев доступности:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

3. Расчет показателей критериев доступности
3. Показатель - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (К 1) выражается 

в процентах и рассчитывается по формуле:
К1 = Пку/ДЮ0 (1),

где:
П ку - средняя стоимость коммунальных услуг в расчете на одну семью на территории муниципаль

ного образования (в рублях);
Д - средний совокупный доход семьи на территории муниципального образования (в рублях).
Для целей определения доступности данный показатель в предстоящем году не может увеличиться 

более чем на 10 %, по сравнению с аналогичным показателем в текущем году.
4. Показатель - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (К 2) выражается в про

центах и рассчитывается по формуле:
К2 = Чмин./Чо6щ.-100 (2),

где:
Ч мин. - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (человек);
Ч общ. - общая численность населения муниципального образования (человек).
Для целей определения доступности данный показатель в предстоящем году не превышает анало

гичный показатель в предшествующем году.
5. Показатель - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (К з) выражается в про

центах и рассчитывается по формуле:
К 3 = П ку оплач./П ку начис. *100 (3),

где:
П ку оплач. - сумма оплаченных платежей гражданами за коммунальные услуги за год (тыс. руб.);
П ку.начис. - сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги за год (тыс. руб.).
Для целей определения доступности данный показатель в предстоящем году не может быть ниже 

среднего значения аналогичного показателя за три предыдущих года.
6. Показатель - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения (К 4) выражается в процентах и рассчитывается по формуле:
К 4 = Ч п.с./Ч Общ. · 100 (4),

где:
Ч п.с. - численность получателей субсидии на территории муниципального образования (человек);
Ч общ. - общая численность населения муниципального образования (человек).
Для целей определения доступности данный показатель в предстоящем году не превышает анало

гичный показатель в предшествующем году.
Превышение данного показателя допускается при условии, если в предстоящем году потребность 

в субсидиях не превышает суммы, предусмотренной в бюджете муниципального образования на эти 
цели в текущем году.

7. Прогнозируемая на предстоящий год плата граждан за коммунальные услуги признается доступной 
в случае выполнения не менее трех установленных критериев.

от 21.04.2010 г. № 44-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Поляковой Валентиной Владимировной

(п. Лосиный, Березовский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Об
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем 
Поляковой Валентиной Владимировной (п. Лосиный, Березовский городской округ), в следующих 
размерах:

№ 
п/п

Наименование муниципально
го образования, энергоснабжа
ющей организации, населенно
го пункта, систем централизо
ванного теплоснабжения, кате

гории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Г 2 3 4 5 6 7 8
Березовский городской округ

1. Индивидуальный предприниматель Полякова Валентина Владимировна, п. Лосиный
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 1401,98**
1.1.2. Иные потребители 1401,98**
1.1.3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.4. Бюджетные . 1136,84**
1.1.5. Иные потребители 1136,84**

1) Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области (прилагается);

2) состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд
ловской области (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации Губер- 
натора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
26 апреля 2010 года
№ 326-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 326-УГ

«О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи
Уставного Суда Свердловской области»

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандида
тов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области (далее — конкурс)) в том числе сроки 
проведения конкурса и порядок определения его результатов, а также порядок формирования и 
деятельности конкурсной комиссии.

2. Целью конкурса является отбор лиц, отвечающих установленным федеральным законом требова
ниям к кандидатам на должность судьи Уставного Суда Свердловской области и способных исполнять 
обязанности судьи на профессиональной основе.

3. Судьей Уставного Суда Свердловской области может быть гражданин Российской Федерации:
1) достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет;
2) имеющий высшее юридическое образование;
3) не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по реабилитирующим основаниям;
4) не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного до

кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

5) не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечени

ем от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
7) не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
4. Конкурс объявляется по решению Губернатора Свердловской области после получения уведом

ления из Уставного Суда Свердловской области об открытии вакансий.
5. Не позднее чем через три дня после принятия решения о проведении конкурса Администрация 

Губернатора Свердловской области публикует объявление о проведении конкурса и приеме предложе
ний о кандидатах на должность судьи Уставного Суда Свердловской области (далее — предложения) и 
документов претендентов на участие в конкурсе в «Областной газете». Также информация о проведении 
конкурса размещается на официальном сайте Уставного Суда Свердловской области в сети Интернет. 
Предложения и документы принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса.

6. Предложения могут вноситься Губернатору Свердловской области палатами и депутатами 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, представительными органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
юридическими научными и учебными заведениями, находящимися на территории Свердловской области, 
объединениями профессиональных юристов, действующими на территории Свердловской области.

7. В объявлении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) место и время приема предложений и документов;
2) срок, до которого принимаются предложения и документы;
3) лица, которые вправе направить предложения Губернатору Свердловской области;
4) перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе;
5) требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Уставного Суда Свердловской 

области;
6) сведения о дополнительном источнике информации о проведении конкурса (телефон, факс, 

электронная почта, электронный адрес сайта в сети Интернет).
8. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) личное заявление претендента на участие в конкурсе (далее — претендент);
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа;
3) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель

ность претендента;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претендента — о до

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих на

значению на должность судьи;
6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние пять лет трудового (служеб

ного) стажа.
9. Организация приема и проверки документов, представленных для участия в конкурсе, осущест

вляется секретарем конкурсной комиссии.
10. Претенденты представляют документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, лицу, 

предложившему их кандидатуру. В конкурсную комиссию документы и предложения представляются 
лицами, указанными в пункте 6 настоящего Положения.

11. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, секретаря и иных членов комиссии. 
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области.

12. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) представления документов после истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Положе

ния;
2) непредставления документов, предусмотренных в пункте 8 настоящего Положения;
3) несоответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи Уставного Суда 

Свердловской области.
Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
13. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня его участников. При проведении 

конкурса конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных ими 
документов об образовании, стаже работы (службы) и иных документов, а также на основе конкурс
ных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
участников конкурса.

При оценке профессиональных и личностных качеств участников конкурса конкурсная комиссия 
исходит из требований, предъявляемых к кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области, учитывает его профессиональный уровень, опыт работы, в том числе в должности судьи и в 
правоохранительных органах, наличие государственных и ведомственных наград, почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», иных заслуг, ученой степени по юридической специ
альности, а в отношении участников конкурса, осуществляющих полномочия судей, также качество и 
оперативность рассмотрения ими дел.

При проведении конкурса участникам конкурса гарантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее шести участников конкур
са.

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1 -2/св) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 
23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. 
№ 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, 
№ 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. 
№ 36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123).

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

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

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

от 21.04.2010 г. №46-ПК
г. Екатеринбург

О внесении Изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 162-ПК

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 162-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) следующие 
изменения:

1) в пункте 2.1. слова «Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. Объединенные 
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских 
частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе» 
исключить.

2) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

2.4. Потребители, приравненные к 
населению

руб./тыс.кВт'Ч 600,54 600,54 600,54 600,54

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 

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

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

от 21.04.2010 г. № 47-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 23.04.2008 г. № 55-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении и на переправах, осуществляемую обществом

с ограниченной ответственностью « Тавдинский речной флот»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот» (город Тавда) РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.04.2008 г. № 55-ПК «Об утверж

дении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в местном 
сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142)» с изменением, 
внесенным постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2009 г. № 52-ПК, следующие 
изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слова «предельные тарифы» («предельный тариф») 
заменить словами «предельные максимальные тарифы» («предельный максимальный тариф») в со
ответствующем падеже;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) на перевозку пассажиров и багажа на переправе Тавда — поселок Моторный в размере 12 

рублей за поездку;»;
3) пункт 2 признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 20.05.2009 г. № 52-ПК 

«О внесении изменения в постановление РЭК Свердловской области от 24.03.2008 г. № 55-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом в местном 
сообщении и на переправах, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тавдинский 
речной флот» («Областная газета», 2009, 26 мая, № 148-149)».

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

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

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

4 мая 2010 года объединённому 
Приволжско-Уральскому военному 
округу исполнится 92 года.
Чем знаменателен этот путь 
крупнейшего в стране округа? Тем, 
что его представители часто были 
первыми...

Первым соединением Красной Ар
мии на Урале стал Екатеринбургский 
корпус, развернувший своё комплекто
вание 5 апреля 1918 года. Девять имев
шихся в городе красноармейских сотен 
были преобразованы в 1-й Уральский 
стрелковый полк.

Первый набор в эвакуированную из 
Петрограда в Екатеринбург Академию 
Генерального штаба был произведён 
весной 1918 года.

Первый номер окружной газеты «За 
Красный Урал!» вышел в свет 1 мая 1919 
года.

Первый Дом просвещения Красной 
Армии был открыт 3 сентября 1919 года 
в Екатеринбурге.

Первым гарнизонным Домом Крас
иной Армии 17 января 1929 года стал

Свердловский ДКА.
Первая пехотная школа, позднее 

переименованная в училище, была от
крыта в Свердловске в 1936 году.

Первым уральским соединением, 
втянувшимся в зарождающийся в 1940

году водоворот военного конфликта на 
северо-западном участке нашей стра
ны, стала 128-я Свердловская стрелко
вая дивизия.

Первому в 3-й Уральской гвардей
ской дивизии звание Героя Советско
го Союза присвоено гвардии капитану 
Ф. Синявину.

Первый в СССР реактивный истре
битель был сконструирован на Урале. 
Первым лётчиком-испытателем стал 
капитан Г. Я. Бахчиванджи.

Первым обладателем личной 122-мм 
гаубицы был сержант 373-го Чусовского 
артиллерийского полка С. П. Смоляков. 
Он приобрёл орудие на личные сбере
жения, дошёл с ним до Эльбы и выпу
стил по врагу 3234 снаряда.

Первый боевой семейный танковый 
экипаж создали техники-лейтенанты су
пруги Бойко - выпускники Челябинского 
танкового училища. Известен факт, ког
да за две недели боёв они уничтожили 
пять танков и два орудия противника, 
таранили вражескую боевую машину.

Первой боевой машиной, замкнув
шей кольцо окружения фашистов у 
Мамаева кургана, стал танк Т-34 № 18 
«Челябинский колхозник» под командо
ванием воина-уральца Н. Канунникова.

Первый победный салют в Великой 
Отечественной войне был дан в честь

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2010 г. № 667-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения 

о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 февраля 1997 
года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий
ской Федерации», подпунктом 6 статьи 16 Областного закона 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, N« 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03 («Областная 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 декабря 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), 
от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Поло
жения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2188) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.03.2010 г. № 437-ПП («Областная газета», 2010, 4 
апреля, № 104—105) (далее — Положение), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 8 слово «организация» заменить словом «обе
спечение»;

2) подпункт 26 пункта 8 после слова «информации» дополнить словами 
«в Министерстве»;

3) подпункт 28 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«28) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом 

специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационной подготовки и мобилизации как в мирное, так и в 
военное время;»;

4) пункт 8 дополнить подпунктами 40, 41, 42, 43, 44 следующего со
держания:

«40) участие в осуществлении мероприятий мобилизационной подго
товки государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству;

41) участие в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области;

42) разработка мероприятий по подготовке к переводу и перево
ду Министерства (сферы его ведения) на работу в условиях военного 
времени;

освобождения городов Белгород и 
Орёл, на чьи улицы первыми вошли 
уральцы - 288-й гвардейский полк 94-й 
гвардейской стрелковой дивизии и ча
сти 5-й стрелковой дивизии.

Первой ворвалась в столицу Украи
ны 167-я Уральская стрелковая диви
зия. Старший лейтенант И. К. Волочай 
водрузил Красный флаг на здании би
блиотеки имени Ленина в Киеве.

Первым в ходе освобождения Дне
пропетровска на улицы города во
рвался батальон уральца капитана 
И.И. Юнина (удостоен звания Героя Со
ветского Союза).

Первой в Кишинёв вступила наша 
94-я гвардейская стрелковая дивизия.

Первым с боями во Львов вошёл 
1-й мотострелковый батальон гвардии 
майора А.Х. Ишмухаметова 29-й гвар
дейской мотострелковой бригады.

Первым водрузил Красный флаг над 
Севастополем разведчик 257-й стрел
ковой дивизии И.И. Поликахин. За это 
уралец был удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

Первыми алый стяг у колонны рейх
стага в Берлине укрепили два воина из 
батальона уральца старшего лейтенан
та К.Я. Самсонова.

Первыми Красное знамя над рейх
стагом подняли разведчики 150-й 
Уральской стрелковой дивизии М.А. Его
ров и М.В. Кантария во главе с замести
телем командира батальона лейтенан
том А.П. Берестом.

Первым комендантом рейхстага был 
свердловчанин Степан Неустроев.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

43) организация и проведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

44) разработка предложений по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

от 26.04.2010 г. № 669-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 

государственный контроль за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства природных 

ресурсов Свердловской области, осуществляющих государственный 
контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр на территории Свердловской области (далее — Перечень) 
(прилагается).

2. Поручить Министерству природных ресурсов Свердловской области 
организовать изготовление, выдачу и регистрацию удостоверений долж
ностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
осуществляющих государственный контроль за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр на территории Свердловской 
области.

3. Установить, что должностные лица Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющие государственный контроль за гео
логическим изучением, рациональным использованием и охраной участков 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области, согласно Перечню, утвержденному настоящим постановлением, 
осуществляют полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со статьями 
23.22.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях.

4. Установить, что министр природных ресурсов Свердловской 
области и его заместитель, курирующий вопросы недропользования, 
осуществляют полномочия по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в пределах своей компетенции в соответствии со 
статьей 23.22.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009г. № 1388-ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, осуществляющих государственный контроль за геологическим изуче
нием, рациональным использованием и охраной недр (государственный 
геологический контроль) на территории Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1546) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1694-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 11-3, ст. 1765).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

■ ПРОЕКТ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Каким будет «лицо» района?
На этой неделе подвели итоги 
конкурса на архитектурное решение 
фасадов пятого квартала жилого 
района Академический: этот блок 
домов вскоре поднимется вдоль 
правой стороны главной магистрали 
этого района - улицы Де Геннина.
На месте новой застройки уже 
готовят площадку, и вскоре там 
начнутся строительные работы.

В жюри конкурса - главный архитектор 
Екатеринбурга Михаил Вяткин, президент 
Свердловской организации «Союз архи
текторов России» Владимир Холмецкий, 
генеральный директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое» Алексей Во
робьёв, другие руководители компании.

Итоги конкурса определят архитек
турное лицо нового района, поэтому 
в творческом состязании участвовали 
гранды архитектурного дизайна Екате
ринбурга.

Между тем первое место не занял 
ни один из предложенных проектов.

Второе место жюри присудило кон
цепции «Коралловый риф», разрабо
танной компанией «Востокпроект». По 
замыслу её разработчиков, каждый дом 
в новом квартале должен обладать ин
дивидуальным цветовым решением, 
напоминающим текстуру кораллов, что 
позволит избежать монотонности и соз
даст каждому зданию запоминающий
ся облик. Концепция «Востокпроекта» 
предполагает широкое использование 
лёгких фасадных систем нового образ

ца. Высокую оценку этому проекту, в 
частности, дал Михаил Вяткин.

Третье место разделили проект
ные решения от фирм «Горпроект» и 
«Наутилус». Так, концепция «Горпро
екта» основана на гармонии жилой за
стройки с окружающей средой: авторы 
предлагают использование крашеных 
фасадов ярких тонов, не конфликтую
щих в то же время с цветовым рисунком 
уральской природы. Примерно в таком 
же «экологическом стиле» выдержано 
конкурсное предложение «Наутилуса».

Подводя итоги конкурса, Алексей Во
робьёв отметил, что необходимо взять 
всё лучшее из предложенных проектов. 
Архитектура Академического - состав
ная часть качества жизни в новом райо
не, среды обитания его жителей. При 
этом архитектурные решения должны 
формировать здесь новую социокуль
турную общность, акцентировать функ
ции нового района как будущего центра 
инноваций и наукограда.

В связи с этим принято решение 
расширить круг участников конкурса 
и продолжить его в рамках фестиваля 
«Рука Мастера», который проводится 
Союзом архитекторов России. Алексей 
Воробьёв и другие члены жюри вырази
ли уверенность, что творческий потен
циал уральских архитекторов позволит 
сделать лицо Академического неповто
римым.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 669-ПП 

«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, осуществляющих государственный контроль 
за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр на территории Свердловской области»

Перечень
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих государственный контроль 
за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр на территории Свердловской области

1. Министр природных ресурсов Свердловской области.
2. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об

ласти.
3. Начальник отдела минеральных ресурсов Министерства природных 

ресурсов Свердловской области.
4. Главные и ведущие специалисты отдела минеральных ресурсов Мини

стерства природных ресурсов Свердловской области.

от 15.03.2010 г. № 380-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области

В соответствии со статьями 7, 24 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1138-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 12-4, ст. 1741), в целях обеспечения благоприятных условий жизне
деятельности населения на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Свердлов

ской области в следующем составе:
1) раздел 1. «Система нормативов градостроительного проектирования 

Свердловской области. Основные положения»;
2) раздел 2. «Обеспечение планировочной организации террито

рий»;
3) раздел 3. «Обеспечение в сфере жилищного строительства»;
4) раздел 4. «Обеспечение в сфере строительства объектов социального 

и коммунально-бытового назначения»;
5) раздел 5. «Обеспечение объектами рекреационного назначения»;
6) раздел 6. «Обеспечение объектами транспорта и пешеходным дви

жением»;
7) раздел 7. «Обеспечение инженерным оборудованием»;
8) раздел 8. «Обеспечение инженерной подготовкой и защитой терри

торий»;
9) раздел 9. «Обеспечение охраны окружающей среды (атмосферы, во

дных объектов и почв) и учета местных климатических условий».
2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 

(Жеребцов М.В.) разместить нормативы градостроительного проектирования 
Свердловской области на официальном сайте Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

Организатор торгов - ООО «Уральский центр организа
ции торгов «Урал-Лот» (ИНН 6670079511; почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38 - 3; тел.: (343) 370-03- 
51) проводит открытые торги в форме аукциона по прода
же имущества должника - ООО «Уралстроймеханизация», 
ИНН 6673103875 (620041, г.Екатеринбург, ул. Основин- 
ская, 15а):

Лот № 1: автотранспортные средства, техника, располо
женные по адресу: Свердловская обл. г. Камышлов (промбаза) 
(№ п/п, регистрационный знак, год выпуска, начальная стои
мость, с НДС, руб.):

1 . ГАЗ 3102, У 592 ЕТ 66, 2002 г.в., 102 318 руб.; 2. ГАЗ 3102, 
У 689 ЕТ 66, 2002 г. в. ,7 422 руб.; 3. ГАЗ 3110, У 688 ЕТ 66, 2002 г. в., 
99 981 руб.; 4. Грузовой самосвал 452700, А 846 КХ 96, 2002 г. в., 
592 858 руб.; 5. Грузовой самосвал 452700, А 847 КХ 96, 2002 г. в., 
592858 руб.; 6. Самосвал КамАЗ 5511, У 390 СК 66, 1986 г. в., 
89869 руб.; 7. Самосвал КамАЗ, У 391 СК 66, 1986 г. в., 89869 
руб.; 8. Самосвал КамАЗ 5511, У 392 СК, 1987 г. в., 89869 руб.; 
9. Самосвал КамАЗ 55111, У 393 СК 66, 1990 г. в., 89 869 руб.; 
10. Самосвал КамАЗ 5511, У 394 СК 66, 1993 г.в., 89869 руб.; 11. 
Самосвал КамАЗ 55111, У 395 СК 66, 1990 г. в., 89869 руб.; 12. 
Бульдозер Т-2001, ЯБ Р1,2002 г. в., 140019 руб.; 13. Экскаватор 
«ТАТРА-815», У 070 УМ 66, 1989 г. в., 89508 руб.; 14. Экскаватор 
«ТАТРА-815» УДС-114, О 684 СЕ 66,1988 г. в., 89508 руб.; 15. По
луприцеп тяжеловоз МАЗ 5247 Г, АО 0097 66, 1985 г. в., 204803 
руб.; 16. Прицеп самосвал ГКБ-8551, АМ 7680 66, 1988 г. в., 46138 
руб.; 17. Прицеп самосвал ГКБ-8551, АМ 7679 66,1988 г. в., 4613^ 
руб.; 18. Прицеп самосвал СЗАП-8551.АК0325 66,1992 г. в.,4653ъ 
руб.; 19. Прицеп самосвал СЗАП-8551, АМ 7678 66, 1992 г. в., 
46539 руб.; 20. Самосвал прицеп А-349, АМ 7681 66, 1989 г. в.,
58174 руб.; 21. Самосвал прицеп А-349, АМ 7695 66, 1991 г. в.,
58174 руб.; 22. Самосвал прицеп А-349, АМ 7677 66, 1988 г. в.,
58174 руб.; 23. Самосвал прицеп А-349, АМ 7694 66, 1990 г. в.,
58174 руб.

Лот № 2: права требования ООО «Уралстроймеханизация» (6 
ед.). Начальная цена с НДС 123000 руб.

Торги состоятся: 07.06.2010 г. в 9.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38 - 3.

Шаг аукциона -- 5 % начальной цены.
Задаток - 20 % от начальной цены перечисляется на расчёт

ный (основной) счёт ООО «Уралстроймеханизация» по рекви
зитам: ИНН 6673103875, р/с 40702810300010000735 в Екате
ринбургском филиале банка «Вятич» (ОАО), г.Екатеринбург, к/с 
30101810100000000933, БИК 046568933.

Условия договора о задатке:
По договору о задатке претенденты (дееспособные физиче

ские лица или юридические лица без ограничений) перечисляют 
на счёт продавца денежные средства в качестве задатка, а про
давец (конкурсный управляющий) принимает задаток.

Задаток считается внесённым с момента зачисления денеж
ных средств на расчётный счёт продавца. Документом, под
тверждающим внесение задатка на расчётный счёт продавца, 
является копия платёжного поручения.

В случае отказа претенденту в принятии заявки на участие в 
аукционе, продавец обязуется вернуть задаток в течение меся
ца с даты составления протокола об определении участников 
торгов.

Задаток, вносимый претендентом, признанным победителем 
аукциона и подписавшим протокол о результатах аукциона, рас
ценивается продавцом как часть той суммы, которую победи
тель аукциона обязан уплатить продавцу.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также све
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

Приём заявок и предложений о цене имущества производит
ся в рабочие дни по месту проведения торгов с 10.00 до 15.00 
в течение 25 календарных дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. Подведение итогов торгов - в день и по месту их 
проведения посредством составления протокола об итогах аук
циона.

Условия договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключается с лицом, 

являющимся победителем торгов, не позднее чем через десять 
дней с даты подведения итогов торгов.

В соответствии с договором купли-продажи продавец (кон
курсный управляющий) обязуется передать в собственность 
покупателя (дееспособные физические лица или юридические 
лица без ограничений) имущество ООО «Уралстроймеханиза
ция», а покупатель оплатить своевременно приобретаемое иму
щество.

Цена продажи имущества - наиболее высокое предложе
ние о цене имущества, представленное при проведении торгов.

Передача имущества оформляется актом приёма-передачи.
Регистрация прав на передаваемое недвижимое имущество 

осуществляется за счёт покупателя.
Оплата приобретенного имущества - не позднее чем че

рез 15 дней с даты заключения договора купли-продажи путём 
перечисления денежных средств на основной счёт ООО «Урал
строймеханизация».

Ознакомиться с полным перечнем имущества, выстав
ляемого на торги, правилами проведения торгов, получить 
перечень документов, необходимых для участия в торгах, 
с указанием требований к их оформлению, а также рекви
зиты счёта для оплаты задатка можно, предварительно за
писавшись по тел. (343) 370-03-51.

Организатор торгов - конкурсный управляю
щий «Малахит Юнион» Митюшев Д. В. (НП СРО 
АУ «Южный Урал», г.Челябинск, ул. Ленина, 5) 
сообщает о реализации путём публичного пред
ложения следующего имущества:

лот № 1 - дебиторская задолженность (согласно 
перечню № 1), начальная цена - 27 111 600,00 руб. 
Период снижения цены - 6 дней. В первый период 
цена снижается на 20 % от начальной, во второй пе
риод - на 40 % от начальной, в третий период - на 
60 % от начальной цены, в четвертый период - на 
80 % от начальной цены, в пятый период - на 95 % 
от начальной цены. Задаток по каждому лоту- 5 % от 
начальной цены. Форма подачи предложения о цене 
- закрытая.

Приём и регистрация заявок осуществляется 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, в 
рабочее время, в течение 30 дней с даты публика
ции. Реквизиты для перечисления задатка: Полу
чатель: ООО «Малахит Юнион», ИНН 6670133960, 
КПП 667001001, р/с 40702810400000022862, 
к/с 30101810800000000756 в ОАО «ОКБ-Банк» 
г. Екатеринбург, БИК 046577756. Итоги будут 
подводиться 31.05.2010 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.

Победителем признаётся претендент, указав
ший наибольшую цену. В день подведения итогов 
подписывается протокол. Договор заключается с 
победителем в течение 10 дней с даты подписания 
протокола. Оплата приобретенного имущества осу
ществляется в течение 14 дней с даты подписания 
договора.

С перечнем имущества и требованиями к 
предъявляемым документам можно ознако
миться по адресу приёма заявок. Справки по 
тел. (343) 379-75-03 (06).

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Уральский Транспортный банк», 

место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 26 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк».
Собрание состоится: 28 мая 2010 года в 16.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорож

ников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллете

ни для голосования: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров об
щества по состоянию на 20 апреля 2010 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со
вместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчёта общества за 2009 год, годовой бух

галтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2 .Распределение прибыли общества по результатам 2009 финансо

вого года.
3 .Избрание членов Совета директоров.
4 . Избрание членов ревизионной комиссии.
5 .Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6 .Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 

«Уралтрансбанк».
7 .Утверждение Положения о Правлении ОАО «Уралтрансбанк» в но

вой редакции.
8 .06 одобрении сделок с заинтересованностью.
9 .Утверждение аудитора.
Для того чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума 

и подведении итогов голосования, вы можете:
-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные и подписанные (вами 

или вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26. При этом при опреде
лении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться 

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров - до 25 мая 2010 г. (включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или ва
шим представителем) бюллетени для голосования в срок до 25 мая 
2010 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел 
по работе с акционерами тел. (343) 353-05-00.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке дол
жен быть подписан акционером или его представителем; акционер- 
физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени 
акционера-юридического лица бюллетень вправе подписать руково
дитель юридического лица, действующий без доверенности от имени 
юридического лица (в этом случае указывается должность руководи
теля, проставляется собственноручная подпись руководителя (с рас
шифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического 
лица) или иное лицо, действующее на основании доверенности. Пред
ставители акционеров при подписании бюллетеня должны указать 
реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень переданный (направленный 
по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюлле
теню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная 
копия) доверенности, на основании которой действует представитель. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о предста
вителе и представляемом (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и 
дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформ
лена в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удо
стоверена нотариально.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
бюллетени для голосования (если вы не проголосовали заочно), до
кумент, удостоверяющий личность, представителю акционера, кроме 
того, - оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; 
руководителю акционера-юридического лица - оригинал выписки из 
протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на долж
ность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться начиная с 7 мая 2010 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 26, а также по адресу 
г.Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по работе с акционе
рами (тел. (343) 353-05-00) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (пере
рыв с 12.15 по 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк».

Советом директоров ОАО «УКЗ» 19 апреля 2010 г. принято 
решение о расторжении договора на ведение реестра и за
мене регистратора. Основание прекращения договора - по со
глашению сторон.

Регистратор, передающий реестр, - Открытое акцио
нерное общество «Учётная система», место нахождения: 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8; почтовый 
адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 
8; ОГРН 1037725008562, лицензия Федеральной службы по фи
нансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1 -00343 от 13 марта 2007 г.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра - 7 
июня 2010 г.

Акционеры (зарегистрированные лица) имеют право до пере
дачи реестра получить от ОАО «Учётная система» справку о запи
сях, проведенных по их лицевому счету данным регистратором в 
хронологическом порядке.

Новый регистратор - Открытое акционерное общество 
«Центральный Московский Депозитарий», место нахождения: 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8; почтовый 
адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 
8, ОГРН 1027700095730, лицензия Федеральной службы по фи
нансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 10-000-1 -00255 от 13 сентября 2002 г.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором - 8 июня 2010 г.

Генеральный директор общества с ограниченной ответствен
ностью «Промышленное предприятие «Полевской Деревообра
батывающий завод» (далее по тексту ООО «ПП «Полевской ДОЗ») 
Каяткин Максим Борисович настоящим уведомляет об отмене 
всех доверенностей, выданных в период до 21.04.2010 г. от 
имени ООО «ПП «Полевской ДОЗ» (ИНН 6626013896, ОГРН 
1036601625521).

В силу пп. 2 п. 3 статьи 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью № 14-ФЗ от 08.02.1998 года выдает доверен
ности на право представительства от имени общества только 
единоличный исполнительный орган общества.

20 апреля 2010 года Внеочередным общим собранием участ
ников ООО «ПП «Полевской ДОЗ» в качестве единоличного 
исполнительного органа - Генеральный директор - избран 
Каяткин Максим Борисович (протокол Внеочередного обще
го собрания участников ООО «ПП «Полевской ДОЗ» от 20 апреля 
2010 года).
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Одиссея шпиона Пауэрса
<1 мая нынешнего года исполняется 50 лет со дня, когда над Свердловском 

был сбит американский самолёт-шпион. С тех пор об этом событии писалось 
много. Причём каждый автор преподносил материал по-своему. На полную 
достоверность этих пересказов рассчитывать не приходилось. Разве может 
неспециалист, спустя много лет после случившегося, по данным не совсем 
осведомлённых источников восстановить истинную картину? Конечно, нет. Но в 
последние годы стало модно переписывать историю по своему усмотрению. 
Я - очевидец и непосредственный участник событий, о которых идёт речь. 
Как член боевого расчёта, находился в тот день на командном пункте зенитно
ракетных войск Уральской армии ПВО. Сегодня я внимательно читаю многие 
статьи и воспоминания на эту тему. И, на мой взгляд, каждая публикация грешит 
неточностями и домыслами. Поэтому я решил ещё раз вернуться к этой теме, 

. чтобы напомнить, как это было.

Первая ракета
Самолёт Гарри Пауэрса, стартовавший 

с пакистанской базы Пешавар и срезавший 
путь над Афганистаном, был обнаружен 
на первых же метрах советского неба. Ле
тел он на высоте порядка 24 километров, а 
лётчик был уверен в безнаказанности. И не 
без оснований. «Увы, мы такого потолка в то 
время ещё не достигли». Это слова генерал- 
полковника А. Егоровского, бывшего тогда 
командующим войсками Уральского воен
ного округа.

Когда У-2 приблизился к Уралу, все во
енные и гражданские самолёты в зоне были 
посажены на ближайшие аэродромы по ко
манде «Ковёр». Войска ПВО были инфор
мированы, что в воздухе своей авиации нет. 
Вся надежда на уничтожение нарушителя 
возлагалась на зенитные ракеты.

Командный пункт группировки ПВО в то 
время состоял как бы из трёх частей. В глав
ном зале находились командующий, началь
ник штаба и другие его помощники. В другом 
зале, отделённом от основного стеклянной 
стеной, находился командный пункт началь
ника истребительной авиации - заместите
ля командующего генерала Вовка. Кстати, 
старший начальник генерала Вовка в опе
ративном отношении маршал авиации Са
вицкий настоятельно требовал из Москвы, 
чтобы Вовк принял меры по уничтожению 
самолёта-нарушителя только истребителя
ми. От этого, дескать, будет зависеть пре
стиж истребительной авиации как основного 
рода войск ПВО.

Командный пункт начальника зенитных 
ракетных войск группировки ПВО находил
ся в том же здании, но на другом этаже. Но 
все три органа управления были объеди
нены громкоговорящей связью. Это позже 
командный пункт группировки стал распола
гаться в одном большом зале.

Пролетев безнаказанно над Челябин
ском, Пауэрс довернул в сторону другого 
крупного уральского города, который особо 
интересовал его шефов. Вскоре он вошёл в 
боевую зону зенитных ракетных частей, при
крывавших Свердловск.

-Цель подходит к зоне пуска! - доложил 
офицер наведения.

-Уничтожить! - поступила команда с КП.
Здесь следует сделать отступление. Ре

шение на уничтожение самолёта-нарушителя 
было несколько затянуто. Одной из причин 
являлось то, что командир зенитного ракет
ного дивизиона находился в отпуске, и бое
вым расчётом командовал начальник штаба 
дивизиона майор М. Воронов. Он готовился к 
демобилизации, и его документы на увольне
ние уже находились в Москве. И если бы не на
рушитель, быть ему вскоре в запасе. Забегая 
вперёд, скажу, что Воронов и после уничтоже
ния Пауэрса просил об увольнении из армии, 
на что командующий группировкой сказал:

-Ты теперь национальный герой, и об 
увольнении не может быть и речи.

Но это будет потом, а пока дивизион го
товился к пуску ракет. Как уже было сказа
но, время несколько затянули, и когда офи
цер наведения утопил кнопку пуска первого 
канала, тот уже оказался в зоне запрета, и 
ракета не стартовала с этого канала. Коро
че говоря, удалось пустить ракету, когда 
Пауэрс уже стал удаляться. Она настигла его 
уже вдогон, обрубив хвост самолёту. То был 
первый настоящий боевой пуск в истории 
советских зенитных ракетных войск.

Расположенный сзади пилота мощный 
двигатель принял на себя основной конус 
осколков и спас лётчика от неминуемой ги
бели. На экранах наведения в месте встречи 
отметок от цели и ракеты образовалось об
лако из светящихся брызг, и всё исчезло. 
Экраны стали опять светиться ровным зеле
новатым светом.

-Встреча! Разрыв! - доложил офицер на
ведения старший лейтенант Э. Фельдблюм.

Тесно в небе и на земле
Однако подтвердить с полной определён

ностью, что цель уничтожена, никто не отва
жился. Это сейчас любой оператор станции 
наведения ракет точно скажет, уничтожена 
цель или нет. Тогда же возникли сомнения: 
а что если нарушитель применил помехи и 
под их прикрытием резко снизился и ушёл 
из зоны поражения?

Первая ракета, выпущенная по самолёту- 
шпиону с дивизиона Воронова, обрубила 
ему хвостовое оперение, после чего тот 
стал, кувыркаясь, падать. Пауэрс покинул 
самолёт, перевалившись через борт. Когда 
У-2, падая, достиг высоты 10 километров, 
он вошёл в зону поражения другого диви
зиона - капитана Н. Шелудько. И оттуда У-2 
получил ещё три ракеты.

В это время с другого ракетного дивизио
на, которым командовал майор В. Шугаев, 
поступил доклад:

-Есть цель! Вижу пару. В зоне пораже
ния!

Что делать? Откуда взялась пара? В воз
духе своей авиации не должно быть. А из 
Москвы требование: нарушителя нужно во 
что бы то ни стало уничтожить.

Что же происходило во время этого боя в известность Хрущёва об этом донесении. 
Скорее всего, нет.на командном -пункте зенитных ракетных 

войск группировки? Боевыми действиями 
расчёта КП руководил полковник И.Певный, 
опытный артиллерист-ракетчик. Здесь же 
находились, так сказать, для контроля, пер
вый заместитель командующего группиров
ки генерал Солодовников и член военного 
совета генерал Чубаров. Когда с ракетной 
«точки» майора Шугаева поступил доклад о 
появлении в зоне поражения пары истреби
телей, полковник Певный определил:

-Свои истребители!
-В воздухе своих самолётов нет, - воз

разил ему генерал Солодовников.
-В воздухе свои самолёты! Командовать 

отказываюсь! Первый отложил микрофон 
командной связи в сторону.

■ КАК ЭТО БЫЛО

-Уничтожить! - дал команду Солодовни
ков.

Певный вышел из-за пульта управления. 
Тогда генерал Солодовников взял микрофон 
и скомандовал командиру зенитного полка, 
который в свою очередь приказал команди
ру дивизиона:

-Цель уничтожить!
С ракетной «точки», опалив землю огнём, 

взмыла в небо ракета. За ней вторая, потом 
третья...

Ведущий пары капитан Айвазян, летев
ший впереди, заметил пуск ракет с земли, 
мгновенно сориентировался, сделал проти
воракетный манёвр и с пикированием ушёл 

на малую высоту. Следовавший за ним Саф
ронов не успел...

В донесении после памятного события 
командующий группировкой генерал Коршу
нов отрицал свою причастность к подъёму 
истребителей на перехват Пауэрса. Взлететь 
же они могли только по команде двух чело
век: Коршунова или Вовка. Не знаю, поста
вил ли главнокомандующий войсками ПВО 
страны Маршал Советского Союза Бирюзов

' Генерал Коршунов пбтом ещё долгое 
время командовал ПВО Урала. Его первого 
заместителя генерала Солодовникова про
водили досрочно на «заслуженный» отдых. 
Начальника же истребительной авиации 
группировки генерала Вовка вскоре пере
вели с повышением на другую должность. 
Получил он и очередное воинское звание 
генерал-лейтенанта авиации.

Оператор отвлёкся...
Раньше я упомянул о том, что зону Челя

бинска Пауэрс прошёл безнаказанно. Ска
зано это не случайно. Под Челябинском в 
то время тоже стояли на боевом дежурстве 
зенитные ракетные дивизионы. Боевую зону 
одного из них нарушитель прошёл без по

мех, хотя команда на его уничтожение была 
дана. Что же там случилось?

Когда Пауэрс подлетал к Челябинску, 
ракетная застава перешла на готовность 
номер один. Станция обнаружения своевре
менно засекла нарушителя, выдала целеука
зания на станцию наведения ракет. Офицер 
наведения лейтенант Бондарев начал поиск. 
На одном из экранов наведения появилась 
отметка от самолёта Пауэрса. Другой экран 
почему-то оставался чистым. Снова и снова 
производился поиск, и всё безрезультатно. 
Стали искать причину.

А в это время в одной из кабин ракетного 
комплекса оператор, прибежавший одним 

из первых по тревоге на огневую позицию, 
вместо того чтобы после включения аппара
туры находиться около неё и контролировать 
работу, уселся на пороге кабины и наблюдал 
за работой стартовых расчётов, приводив
ших боевые ракеты в исходное положение. 
То, что за его спиной на одном из пультов 
аппаратуры не светилась сигнальная лам
почка, он, естественно, не видел.

Неисправность была пустяковой, заметь 
оператор её своевременно. Когда же в ка
бину прибежали техники и заменили пере
горевший предохранитель блока питания, 
было уже поздно - Пауэрс прошёл зону и был 
недосягаем. И если бы свердловчане не пре
градили путь нарушителю, этому факту была 
бы дана должная оценка. Но, как говорится, 
всё спустили на тормозах. Забегая вперёд, 
скажу, что впоследствии на мой вопрос этот 
горе-оператор ответил, что считал тревогу 
учебной. Мы потом на различных учениях, 
на занятиях по слаживанию боевых расчётов 
долго приводили этот пример, когда расхля
банность и невыполнение одним из номеров 
своих обязанностей в бою привели к невы
полнению боевой задачи дивизионом.

Свой - чужой
Всего в ходе операции по сбиванию Пауэр

са было выпущено семь ракет. В действитель
ности израсходовали восемь. Восьмую ракету 
пустил по своему истребителю Су-9 дивизион 
соседней зенитной ракетной части.

Дело в том, что 1 мая 1960 года на аэро
дроме Кольцово почти случайно оказал
ся самолёт Су-9: капитан Игорь Ментюков 
перегонял истребитель с завода в часть. 
Машина эта совершеннее Мигов, а главное 
- практический потолок у неё до 20 кило
метров. Правда, к бою она была не готова 
- отсутствовало вооружение, и у лётчика не 
было высотного костюма. Его поднял в воз
дух генерал Вовк по команде авиационного 
командования из Москвы, не доложив ко

мандующему группировкой генералу Кор
шунову и не известив ракетчиков.

Барражируя в небе над Свердловском, 
капитан Ментюков случайно вошёл в крае
шек зоны поражения одного из ракетных 
дивизионов части, которой командовал пол
ковник Ф.Савинов, и был обстрелян одной 
ракетой. Счастье Ментюкова было в том, что 
он сразу же вышел из зоны, и ракета не на
стигла его, уйдя на самоликвидацию.

Стоит, наверное, рассказать о том, как 
было определено, кто сколько и похому ракет 

ОБ АВТОРЕ.
Полковник в отставке Владимир Самсонов прослужил в 

войсках противовоздушной обороны 32 года. Из них два при
шлось на годы Великой Отечественной войны. 25 лет служил в 
управлении зенитных ракетных войск штаба Уральской армии 
ПВО. Принимал непосредственное участие в организации ПВО 
Уральского региона. В числе первых уральцев освоил зенитный 
комплекс С-75, за что отмечен медалью «За боевые заслуги-. 
Имеет благодарность правительства страны за участие в уни
чтожении американского самолёта-шпиона, пилотируемого 
Пауэрсом. Работал в то время в составе боевого расчёта армии 
и сопровождал государственную комиссию, расследовавшую 
эти события.

3 мая Владимиру Николаевичу исполняется 85 лет. С юби
леем, коллега и друг «Областной газеты-. Здоровья на долгие 
лета.

выпустил. Дело в том, что, кроме объективно
сти, в этом вопросе была и другая причина. 
Командир ракетной части полковник Сави
нов, обстреляв свой Су-9, считал, что Пауэр
са сбил именно его дивизион. Он же не знал 
тогда, что, кроме самолёта-шпиона, в возду
хе были и свои истребители. Требовалось до
кументально подтвердить, как всё было.

На крупномасштабной карте района мы 
нанесли точки дислокации ракетных диви
зионов. Затем обозначили места падения 
остатков ракет. Потом красными линиями 
отметили курсы полёта своих истребителей. 
Когда карту показали полковнику и объясни
ли ему, что к чему, он признал ошибку.

Разбор полётов
Вскоре после этого события и работы 

комиссии из Москвы у нас в штабе зенит
ных ракетных войск состоялось партийное 
собрание. Присутствовал и член военного 
совета генерал Чубаров (впоследствии за
меститель члена военного совета войск ПВО 
страны). Собрание проходило бурно, и в кон
це его коммунисты-ракетчики задали Чуба
рову несколько вопросов. Почему, вопреки 
запрету, в боевых зонах ракетных дивизио
нов летали свои истребители? Был сбит свой 
самолёт, погиб лётчик Сафронов, а генерал 
Вовк - главный виновник этого - пошёл на 
повышение, а в дальнейшем и повышен в 
звании? Почему полковнику Савинову, чей 
дивизион обстрелял свой истребитель, дали 
генеральское звание? И, наконец, почему не 
наградили полковника Певного - начальника 
штаба ЗРВ, который правильно определил, 
что в воздухе находятся свои истребители, и 
отказался давать команду на их обстрел?

-В конце собрания я обязательно отвечу 
на все ваши вопросы, - пообещал генерал 
Чубаров. Но минут через десять вдруг ушёл 
с собрания, сославшись на то, что его вызы
вает к телефону Москва. Больше мы его так 
и не увидели. А на следующий день в штаб 
поступило распоряжение: «Запретить кри
тику приказов и обсуждение действий ко
мандования!».

И наконец последнее. В архиве ПВО хра
нятся материалы детального расследования 
событий 1 мая 1960 года государственной 
комиссией, подтверждающие сбитие аме
риканского самолёта-шпиона ракетчиками 
Уральской зоны ПВО. Только эта инфор
мация может считаться достоверной. Всё 
остальное — домыслы.

Ну, а как сложилась судьба «героя» пре
сечённого полёта? Военная Коллегия Вер
ховного Суда СССР в открытом судебном 
заседании приговорила американского 
шпиона к лишению свободы сроком на 10 
лет. В тюрьме Пауэрс пробыл до 1963 года, 
после чего его обменяли на советского 
разведчика Рудольфа Абеля. Вернувшись 
в США, Пауэрс, пройдя чистилище ЦРУ, 
устроился испытателем на фирму «Локхид». 
А в 1977 году погиб в катастрофе вертолё
та.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: обломки американского 
самолёта У-2 на поле у посёлка Косули- 
но.

Фото из архива газеты 
«Уральские военные вести».

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ
Г..................................... -" ■'·' .............. ;

Иван с «Красной Шапочки»
В Североуральске знают его имя 
все - и ветераны, и школьники. Он - 
Почётный гражданин города, ветеран 
труда, народный артист, друг и 
соратник тех, кто строил наш город, 
человек с активной позицией и яркой 
биографией.

В украинский детдом Донецкой об
ласти он попал вместе с другими босо
ногими пацанятами, чьё сиротство было 
историческим явлением двадцатых- 
тридцатых годов. Семерых беспризор
ников без фамилии-имени помыли, об
рядили в казённые рубахи и в метриках 
всем записали дату рождения: 1 мая 1927 
года - в честь красной даты в календаре. 
Смышлёный, общительный, добрый, он 
получил прозвище «Зирка», что значит 
по-украински «звёздочка».Имя дали са
мое русское - Иван, а отчество - по име
ни директора детдома. Так и «родился» 
Иван Максимович Заузирный. В детдоме 
он смог проявить первые свои таланты в 
танце и игре на струнных инструментах, а 
как стихи читал на украинском языке - не 
было подобных.

Пришлось пройти и трудовую коло
нию, - великий педагог Макаренко опи
сал жизнь такой коммуны в «Педагогиче
ской поэме».

Осенью 1941 года детдом был эвакуи
рован в Казахстан, где подростки прошли 
обучение в ФЗУ. Через два года многие из 
них были завербованы на Урал. Получив в 
ФЗУ специальность шахтного электро
слесаря, Иван остался не у дел: по мало
летству в шахту не пускали, пришлось 
переучиваться. С наставником повезло, 
- высококвалифицированный сварщик 
П. Герасимов помог не только овладеть 
мастерством газоэлектросварщика, но и 
стал добрым советчиком на долгие годы. 
Жили в каркасно-засыпном бараке, одеж
да и питание казённые, но рук не жалели 
- наравне со старшими тянули лямку по 
12 часов. Директор интерната А. Дрегваль 
всему старался научить ребят, и Иван был 
его первым помощником. Управляющий 

трестом В. Надеждин заражал ребят ве
рой в лучшую жизнь, которую они постро
ят своими руками. Жизнь в интернате на 
субровском руднике для шестнадцати
летнего парня стала настоящей школой - 
он встретил здесь друзей и свою любовь, 
постигал азы профессии, участвовал в 
строительстве города и приближал побе
ду над фашизмом. Здесь шло его станов
ление, здесь открылись для него многие 
жизненные пути.

В военные годы Иван вступил в ВЛКСМ 
и был избран секретарём комсомольской 
организации интерната. По его инициа
тиве была создана первая «Фронтовая 
артистическая бригада» из числа самых 
активных участников художественной са
модеятельности. В свободное время по
сле работы они выезжали с концертами 
на отдалённые участки, выступали в по
лях, в цехах, на собраниях.

К концу войны он был уже квалифици
рованным рабочим Спецуправления ме
ханизации и оставался в рядах «Боксит- 
строя» до самого выхода на пенсию - без 
малого 50 лет. Он и до сих пор уверен, что 
беспризорники, прибывшие на «Красную 
Шапочку» полвека назад, - золотой фонд 
треста. Многие из них стали большими 
специалистами, хорошими людьми.

Когда чуть перевалило за двадцать, 
Иван решительно покончил с холостяц
кой жизнью и предложил своё сердце 
Ниночке, активистке художественной са
модеятельности.

Сын и дочь подрастали, и всегда ря
дом была племянница Наденька. В боль
шой семье всем хватало любви и заботы, 
всегда была поддержка и добрый совет.

И вот уже позади бриллиантовая 
свадьба с Ниной Флегонтовной, внуки и 
правнуки смотрят с гордостью на деда. 
Сын Евгений и Елена с Надеждой - само
стоятельные и по-прежнему заботливые 
дети, а Надежда стала профсоюзным ли
дером в том же тресте.

В 1961 году после окончания курсов 
он получает звание инструктора и право 

преподавать. Окрылённый успехами и 
признанием, молодой активист на одном 
дыхании оканчивает индустриальный 
техникум при Уралмашзаводе и увлечён
но работает с молодёжью. Обществен
ная работа занимает всю его жизнь. Как 
рабкор информирует читателей газеты 
«Правда Севера» о производственных 
успехах, торопится поделиться добрыми 
вестями, и дружба эта выльется в полу
вековое плодотворное сотрудничество 
с газетой. С 1972 года Иван Максимо
вич более десятка лет - освобождённый 
председатель профкома.

Сцена клуба СУБРа с юности стала для 
него театром - участвовал в спектаклях 
(он сыграл даже роль Ленина), читал 
страстные политические и юмористиче
ские монологи, стихи любимого Маяков
ского, готовил выступления агитбригады. 
А сегодня он пишет для своих выступле
ний литературно-музыкальные компо
зиции о войне, о городе и людях труда, 
для газеты «Наше слово» готовит публи
цистические материалы о своих земля
ках - фронтовиках и тружениках тыла. 
Его творческая энергия бьёт ключом - он 
инициатор и активный создатель книги 
«Страницы памяти», которая станет по
дарком всем, кто приближал День Побе
ды. Только что вышел второй том этого 
сборника. О первом выпуске «ОГ» писала 
пять лет назад.

А много лет назад, точнее, шестьде
сят, попалась на глаза ему книга с поэ
мой Александра Твардовского «Василий 
Тёркин». Запали в душу военные строч
ки, и с этим героем Иван Максимович не 
расстаётся до сих пор. И публика всегда 
принимает стихи благодарно. Василий 
Тёркин и славу всенародную нашему ве
терану принёс: после многочисленных 
выступлений в рабочих цехах и молодёж
ных аудиториях стали называть его на
родным артистом. Со временем родил
ся творческий дуэт двух старых друзей: 
Заузирный — Хошенко, покоривший не 
только североуральских поклонников. В

СТРАНИЦЫ
ПАМЯТИ

2000 году на Всероссийском фестивале 
«Салют Победы!» их совместный номер 
с композицией «Гармонь» был признан 
самым лучшим. Это признали не толь
ко члены высокого жюри, но и зрители 
- фронтовики с боевыми наградами на 
груди.

Живёт Иван Максимович в Северо
уральске с 1943 года, но друзья его раз
ного возраста шлют приветы из разных 
уголков России. Он активен в переписке 
со многими изданиями, где его публика
ции вызывают интерес.

Высокая награда федерального прави
тельства - орден «Знак Почёта» и высокое 
звание Почётного гражданина города Се
вероуральска с 2005 года - заслуженные 
почести Ивану с «Красной Шапочки».

Ольга КАЛИНКА.
ОТ РЕДАКЦИИ: 1 мая И. М. Заузир- 

ному исполняется 83 года. Мы по
здравляем ветерана с днём рожде
ния.

История семьи —
в истории края

Уважаемая «Областная газета»! Вам пишет жительница деревни Лямпа, что в 
Ачитском городском округе. Я — бывший библиотекарь. Очень люблю свою малую 
Родину и хочу рассказать, как история моей семьи связана с историей края.

Точная дата образования нашей дерев
ни неизвестна. Но на деревенском погосте 
есть один надгробный камень, на котором 
значится 1714 год. На эту же дату указывал 
и местный мулла Габдулла Хафизов, умер
ший в 1968 году. В красноуфимском же ар
хиве информации о том, когда была осно
вана Лямпа, не сохранилось.

Деревня построена вдоль реки Лямпуш- 
ка, все дома окнами на юг. В XIX веке Лямпа 
входила в состав Пермской губернии. Её 
называли «татарским коллективом». В де
ревне была одна мечеть и один продоволь
ственный магазин. Воду брали из речки. В 
1888 году, как свидетельствуют документы, 
сохранившиеся в архиве Кунгура, в Лямпе 
проживало 138 мужчин и 120 женщин. Сре
ди них грамотных - всего четыре процента. 
Подворья у местных крестьян были боль
шими. На 46 домов приходилось 166 голов 
скота - 81 лошадь и 85 коров.

В 1930-1932 годах началось раскулачи
вание. Гайнаш-бабай считался одним из 
самых зажиточных в Лямпе, хотя особен
ного богатства семья не нажила. Его дом 
— большой, крепкий, до сих пор стоит в 
центре деревни - советская власть приспо
собила под клуб. Деревенская молодёжь 
стала ставить там спектакли, выпускать 
«живую газету». Таким же образом исполь
зовали и мечеть.

Теперь расскажу о нашей семье. Мы пе
реехали в Лямпу в 1946 году из села Давыд
ково Ачитского района. На переезде насто
яла мама, ей хотелось быть поближе к отцу 
и двум сёстрам. Семья наша была большая 
— шестеро детей и родители. Жилось после 
войны трудно, голодно. Вскоре после пере
езда в Лямпу отец — Хатып Аминов - отпра
вился в районный отдел культуры, просить 
работу. По образованию он был учителем, 
поэтому предложил местным властям от
крыть в деревне читальню.

Идею поддержали. Отцу разрешили за
брать из соседнего посёлка один стол с 
красной скатертью и несколько книг. Так он 
стал завклубом. Потом на этой должности 
работали мамина сестра Замиля Вакилова, 
мамин брат Равиль Габдуллин, мои родные 
братья Мугаззим и Ралит Аминовы, а также 
двоюродные братья Раип и Рафик Муллах- 
метовы.

Наконец-то подошёл и мой черёд. В 
1963 году меня назначили заведующей 
клубом. Три года трудилась я в этой долж
ности. Оклад был всего 38 рублей. Топили 
помещение дровами. Их всегда не хвата
ло, руки-ноги мёрзли... Но работой своей 
я гордилась, ведь это был очаг культуры, 
который зажгла наша семья.

В 1965 году мне пришлось оставить 
клуб и пойти работать дояркой. Пять лет 
отдала я крестьянскому труду, а в 1970 
году узнала, что в деревне хотят открыть 
библиотеку. Побежала в сельсовет. Мест
ная власть мою кандидатуру поддержала, 
а районная засомневалась — всего во
семь классов образования. Но после не
которых раздумий меня всё же утвердили. 
Вот так, 24 августа 1970 года, в деревне 
Лямпа была открыта сельская библиоте
ка. Я стала её первой заведующей, а Мул- 
лаяр Миндияров и Азат Хамматов - пер
выми читателями.

В библиотеке я отработала без переры
ва 37 лет. В 1996 году вышла на пенсию, но 
ещё 11 лет продолжала трудиться. Нынеш
ним летом нашей библиотеке исполнится 
40 лет. Это и мой юбилей. Жду его с нетер
пением и очень горжусь тем, что благода
ря нашей семье в деревню Лямпа пришла 
Книга.

Лира АМИНОВА.
Деревня Лямпа, 
Ачитский городской округ.
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■ С ЮБИЛЕЕМ!

Творчество, основанное на любви
Беседовать с военным журналистом Егором Ивановичем 
Мильковым всегда удовольствие. Его эрудиция, тёплое 
отношение к людям, особый взгляд на проблемы, тонкий 
юмор заставляют отбросить дела и погрузиться в неспешный 
разговор.
Когда при очередной встрече я заговорила о предстоящем 
юбилее, он запротестовал: «Только не говори, что станешь 
писать заздравную статью. Это ни к чему .оть по званию я 
и полковник, а в журналистике - рядовой огромной армии 
корреспондентов, чем и горжусь!».
Договорились. Заметки будут не юбилейными. Юбилей лишь 
повод поговорить о главном, что было за 75 непростых, но 
насыщенных событиями, встречами, грустными и радостными 
моментами лет.

Родиться Милькову посчаст
ливилось в дружной много
детной крестьянской семье. И, 
можно сказать, в фамильной 
деревне - в Мильково Костром
ской области. То, что пятеро от
прысков в семье сызмальства к 
труду приучались, это настолько 
было естественно при тогдаш
нем крестьянском укладе, что и 
говорить-то вроде ни к чему. И 
сегодня на селе дети без дела 
не сидят - что, как показывает 
жизнь, очень даже правильно.

Но Мильковы-старшие не 
только в трудах растили детей, 
но и тягу к познанию мира зало
жили, способность к самостоя
тельному принятию решения. 
Поэтому родителей не удивило, 
когда Егор объявил о своём ре
шении поступать в геологораз
ведочный техникум. Родители, 
привыкшие и любившие кре
стьянствовать, были немного 
озадачены: хоть и с землёй, её 
недрами, мечтает сын связать 
судьбу, а всё-таки от сельского 
труда уходит. Сомнения свои вы
сказали, но не стали запрещать 
подростку попытать счастья.

Пожалуй, родительские со
мнения не были напрасными. На 
уральской земле костромской 
паренёк прижился, а вот учёба 
тяготила - мечтал о геолого
разведке, а попал на отделение 
разработки рудных и рассыпных 
месторождений. Но, привыкший 
к основательности, Мильков тех
никум окончил и по распределе
нию уехал ещё дальше от родных 
мест - в Красноярский край. Год 
трудился на шахте в Южноени-

сейске помощником главного 
инженера по технике безопас
ности, затем горным мастером. 
Работал молодой специалист 
на совесть, и в глубине души 
ещё теплилась надежда, что по
любит он горное дело, зажжётся 
в нём искорка... Но время шло, и 
юноша всё яснее понимал, что с 
выбором профессии поспешил. 
И тогда Мильков сделал шаг, ко
торый круто поменял его жизнь: 
несмотря на бронь он настоял, 
чтобы его призвали в армию.

И ещё дальше от деревни 
Мильково унёс новобранца по
езд - на самый Тихий океан в 
город Советская Гавань. Океан 
потряс юношу, выросшего на ти
хих российских равнинах. А Ти
хий океан хоть и зовётся тихим, 
матрос Мильков увидел разным 
- и спокойным, и бушующим, но 
всегда манящим, так что мор
ская стихия навсегда запала в 
душу. И сегодня свою службу на 
флоте он вспоминает с теплотой 
и восторгом.

Море и побудило взяться 
юношу за перо, ему захотелось 
поделиться своими впечатле
ниями с читателями флотской 
газеты. Заметки матроса Миль
кова привлекли внимание чита
телей.

И тут включилось провиде
ние. Из Ленинградского военно- 
морского училища имени Жда
нова как раз в это время пришло 
предписание направить на учё
бу на редакторское отделение 
одного из матросов.

Прошло немного времени, 
и Егор уже гулял по северной

столице. Во время учёбы одна 
за другой последовали прак
тики на Черноморском, Бал
тийском и Северном флотах. 
В мечтах он уже видел себя в 
газете Военно-морского фло
та, но... грянуло хрущёвское 
сокращение армии и флота, и 
будущее выпускников оказа
лось не ясным. Поэтому когда 
пришло распоряжение напра
вить Милькова на Урал, в Че
баркуль, в дивизионную газе
ту - новоиспечённый военный 
журналист был несказанно 
рад. Он прошёл прекрасные 
журналистские университеты. 
Дивизионщики ближе всего к 
реальной службе, знают её из
нутри, и проблемы солдат у них 
как на ладони. Вот тут Миль
ков окунулся в дела с головой 
- это, как и морская, была его 
стихия. Журналистская работа,

с её постоянными командиров
ками, знакомствами, газетным 
авралом - «срочно в номер!» 
отвечала его лёгкому характе
ру и пытливому уму. После трёх 
лет службы он стал самым мо
лодым редактором - его, стар
шего лейтенанта, поставили на 
майорскую должность.

Фамилия Мильков часто ста
ла появляться на страницах га
зеты Уральского военного округа 
«Красный боец», куда он вскоре 
и был переведён на должность 
корреспондента.

«Красный боец», который был 
родным домом, хорошей шко
лой, судьбой для многих и мно
гих военных и гражданских жур
налистов, стал основной вехой 
в творческой биографии Егора 
Ивановича Милькова.

«Я пришёл в газету, когда 
здесь трудились, не побоюсь

этого слова, корифеи ураль
ской военной журналистики, 
воспитавшие не одно поко
ление. Накануне Дня Победы 
сочту возможным назвать их. 
Это фронтовики Юрий Абрамо
вич Левин, Семён Борисович 
Шмерлинг, Иван Михайлович 
Захаров, Венедикт Тимофее
вич Станцев, Ильфат Хафизович 
Каюмов. Горжусь, что являюсь 
их учеником. Это и у них я нау
чился бережному, вдумчивому, 
трепетному отношению к слову, 
- говорит Егор Иванович. - Увы, 
многое из этого утеряно совре
менной журналистикой. Обид
но, что сейчас некоторые газеты 
утратили обратную связь с чита
телями. Такое впечатление, что 
сотрудников мнение читателей 
вовсе не интересует. Приятно, 
что «Областная газета» дорожит 
своим читателем, публикует 
письма свердловчан, отвечает 
на их вопросы,посылает запро
сы в министерства и ведомства 
по возникшим у читателей про
блемам... Вот это и есть живая 
связь с читателем. Если она не 
утрачена - газета будет жить и 
развиваться, и подписчик не из
менит такому изданию.

Добавлю ещё, что сегодня, 
когда тиражи военных изданий 
невелики, очень важно, что «ОГ» 
даёт слово военным журнали
стам, поднимает вопросы жизни 
армии на своих страницах».

Говорят, армия для военнос
лужащего - это навсегда, даже 
если уже уволен в запас. Так же 
и журналистика. За плечами у 
Милькова долгие годы службы 
в Чебаркуле, Алма-Ате, Венгрии, 
Свердловске-Екатеринбурге, 
и давно уже китель надевается 
только по праздникам, а творче
ский потенциал в запас не ухо
дит. Или уходит?

«Если ты в своё дело влю
блён, то всегда найдёшь о чём 
поведать читателям, - размыш
ляет мой собеседник. - По мое
му мнению, творческому долго
летию способствует любовь к 
людям, оптимистический взгляд 
на жизнь, преданность профес

сии. Важно ещё, чтобы наши за
метки, статьи, репортажи были 
нужны читателю. Это один из 
важнейших стимулов для жур
налиста. Писать «в стол» корре
спондент не может - нам важны 
оперативность, читательский 
отклик на наше слово».

Егору Ивановичу повезло - он 
был в разных ипостасях: воен
ный корреспондент, начальник 
отдела, редактор (в том числе и 
«Красного бойца»), гражданский 
корреспондент в «Уральских во
енных вестях» и «Военном же
лезнодорожнике», и поэтому 
знает, каково быть подчинённым 
и начальником. Мне довелось 
трудиться в «Красном бойце», 
когда Мильков стоял у руля. Его 
авторитет был непререкаем. 
При демократичности характе
ра он умел убедить, настоять на 
своём, если того требовали об
стоятельства. Никогда не прини
мал решения, не выслушав мне
ние других. А слушать он умеет, 
потому что люди интересны ему. 
И это не проходит с годами. 
Перо Милькова не затупилось. 
В последнее время герои его 
публикаций самые настоящие 
герои - участники войны, тру
женики тыла. Он много работает 
над авторскими статьями, яв
ляется редактором нескольких 
сборников.

Ветеран военной службы, 
один из когорты военных журна
листов, Егор Мильков не поки
нул корреспондентский строй. 
Его очерки и статьи публикуются 
и на страницах «Областной газе
ты», верным автором которой он 
является уже более десяти лет.

В первый майский день Егор 
Иванович Мильков отмечает 75- 
летний юбилей. Дата почтенная 
и, конечно, подводящая какой- 
то итог на жизненном пути, но 
под творческий потенциал черту 
не ставящая.

Творчеству, основанному на 
любви и призвании, все возрас
ты покорны!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: полковник 

Е. Мильков.
Фото 

из архива Е. Милькова.

Коллектив «ОГ» поздравля
ет Егора Ивановича со знаме
нательным юбилеем и желает 
крепкого уральского здоровья 
и творческого долголетия!

Повторение пройденного

БАСКЕТБОЛ
Финал. Серия за 1-е ме

сто. Третий матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спар
та энд К» (Видное) - 73:67 
(28:17, 18:14, 13:23, 14:13)

«УГМК»: Бибжицка - 5, Гру
да- 11, Степанова - 4, Пондек- 
стер - 12, Нолан -11; Паркер 
- 25, Абросимова - 2, Дюмерк 
-3.

«Спарта энд К»: Таурази 
- 17, Осипова - 4, Фаулз - 15, 
Берд - 12. Карпунина - 0; Кор- 
стин - 6, Миллер - 3, Маккар- 
вилл -10, Екабсоне - 0.

Итоговый счёт в серии - 
3:0.

Чемпионства у «лисиц» 
случались разными. В 2004 
году, когда в решающем матче 
«УГМК» буднично выигрывала с 
перевесом очков в 20 у самар
ской «ВБМ-СГАУ», наставнику 
екатеринбургской команды Зо
рану Вишичу пришлось взять 
тайм-аут, чтобы призвать зри
телей воздать должное ново
испечённым чемпионкам. Год 
назад лишь бросок Бибжицкой 
на последних секундах при
дал сезону золотой оттенок. 
Нынешнюю победу по интриге 
можно расположить где-то по
середине.

В финальной серии «ли
сицы» дважды отыгрывались, 
уступая по ходу десять и более 
очков. Сценарий третьего мат
ча сложился противоположным

■ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

«Жди меня», 
«Жду тебя» 

и война
Не помню, когда состоялось моё знакомство с одним из самых знаменитых 
стихотворений о войне - «Жди меня» фронтового корреспондента 
Константина Симонова. «Зацепило» оно меня. Наверное, потому что вместе с 
24-летней мамой мы, три брата, мал мала меньше, ждали с войны папку.

Стихотворение «зацепило» надолго. 
Потому недавно в дневниках Констан
тина Михайловича я нашёл всё, что ка
салось легендарных строк. В результате 
поисков сделал для себя несколько от
крытий.

Фронтовой журналистикой Симонов 
занялся летом 1939 года, когда японские 
войска вторглись на территорию Монго
лии. 24 июня 1941 года, на третий день 
Великой Отечественной войны, Констан
тин Симонов отправился в новую опас
ную командировку.

По словам Константина Михайлови
ча, повидав немало ужасов гитлеров
ского нашествия, он, за один присест 
между командировками, вдруг написал 
несколько стихотворений. В своих вос
поминаниях он писал: «Как-то я ночевал 
на даче у Кассиля в Переделкино. Утром 
остался один. Был жаркий летний день. 
И тишина. Так тихо, что я вдруг почув
ствовал усталость. На несколько часов 
захотелось забыть, что на свете есть 
война... Я думал не столько о войне, 
сколько о собственной судьбе на ней. Об 
уже пережитом, но ещё больше о пред
стоящем. Стихотворения продолжали 
друг друга и были попыткой совладать 
с той душевной тревогой, которая - хо
чешь не хочешь - давала о себе знать пе
ред новой, и как тогда думалось, долгой 
поездкой на фронт.»...

Там, в Переделкино, родились бес
смертные строки, берущие за душу лю
дей уже нескольких десятилетий.

Первым слушателем «Жди меня» был 
Лев Кассиль. Он оценил стихотворение, 
сказав автору, что в общем оно хорошее, 
хотя немного похоже на заклинание. Ещё 
не опубликованные строки слышал и фо
токорреспондент Григорий Зельма. «Во 
время одной из наших поездок он снова 
и снова заставлял меня читать их, пото
му что, по его словам, стихи эти для него 
самого были как лекарство от тоски по 
уехавшей в эвакуацию жены», - говорил 
Симонов.

После этого «Жди меня» услышала 
вся воюющая держава. Вот как об этом 
рассказал после войны Константин Ми
хайлович: «9 декабря 1941 года у меня 
было назначено выступление на радио. Я 
должен был прочесть несколько военных 
стихотворений. В их числе ещё не напе
чатанное «Жди меня». Опаздывал. Ровно 
в восемь, взглянув на часы, с ужасом 
увидел, что именно в эту минуту должно 
было начаться мое выступление. Дикто
ра застал, когда тот читал уже третье из 
четырёх собранных для этой передачи 
стихотворений. Ему осталось прочесть 
только «Жди меня». Но мне хотелось 
обязательно прочесть хотя бы одно 
стихотворение самому, в особенности 
это. Выступление по радио значило, что 
человек именно сегодня, в эту минуту, 
жив и здоров, и об этом сегодня же бу
дут знать те, кто находится очень далеко 
от него. Я показал диктору жестами, что 
читать буду сам, встал рядом, потянул у 
него из рук лист. Диктору осталось толь
ко объявить, что стихотворение будет 
читать автор».

После того, как стихотворение услы
шала страна, Симонов получил сотни,

если не тысячи писем, и от тех, к кому 
вернулись, и от тех к кому не верну
лись. Было среди них и такое: «Ваше 
«Жди меня» посылали с тыла на фронт 
и с фронта в тыл. Оно вселяло надежду 
в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто 
ждал. Но я хочу попросить Вас от имени 
всех тех, кто ждал «как никто другой», но, 
увы, не дождался. Реабилитируйте нас, 
напишите что-то в наше оправдание, а 
то ведь последние восемь строк Ваше
го стихотворения звучат для нас, не до
ждавшихся, как укор, упрёк, обвинение».

Но сам Константин Михайлович про
должения лучшему из своих стихов не 
написал. Тем не менее продолжение та
кое есть.

Недавно, пытаясь найти в библиоте
ке имени Белинского в Екатеринбурге 
что-нибудь о спектакле «Жди меня» (по
ставленном по мотивам симоновского 
произведения в свердловском театре 
драмы в 1943 году), к радости своей в 
единственной выходившей в годы войны 
областной газете «Уральский рабочий» 
я наткнулся на текст песни «Жду тебя», 
прозвучавшую своеобразным откликом 
на симоновские строки.

Слова написал лечившийся после ра
нения в свердловском госпитале поэт- 
фронтовик Геннадий Славин, музыку - 
эвакуированный в Свердловск лауреат 
Сталинской премии композитор Арам 
Хачатурян, преподававший в те годы в 
Уральской консерватории. Вот он, тре
петный ответ на пронзительный призыв:

Жду тебя, хороший мой,
Очень крепко жду
Жду уральскою зимой
Жду весной в цвету.
Жду, и дни быстрей идут
Гаснут вечера...
И со мной сегодня ждут
Все, кто ждал вчера,
Ждут по-прежнему друзья,
Всей душой любя.
Что ни делала бы я
Это - для тебя!
Снятся мне твои черты.
Где же ты теперь
Жданный мой, когда же ты 
Постучишься в дверь ?
Для тебя припасено
Всё в дому твоём.
Непочатое вино
Выпьем мы вдвоём.
Верно, ты придёшь опять
Ласковый, родной.
Милый, я умею ждать,
Как никто другой.
В 1995 увидела свет книга с пес

нями времён Великой Отечествен
ной войны «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!», выпущенная издательством 
Уральского государственного уни
верситета. Среди почти пятидесяти 
произведений советских авторов ока
залась и песня «Жди меня», музыку к 
которой написал композитор Матвей 
Блантер. А вот «Жду тебя» не вошла в 
сборник, вышедший 3-тысячным ти
ражом. Остаётся лишь надеяться, что 
судьба песни-отклика в дальнейшем 
будет более счастливой.

Николай КУЛЕШОВ.

В ТОЛКОВОМ словаре под редакци
ей Ушакова понятие «эстрада» опреде
ляется как «искусство малых форм, 
зрелищно-музыкальные представле
ния... ». Мэтр советской эстрады Леонид 
Утёсов в своей книге «С песней по жизни» 
писал: «Эстрада - понятие, трудно под
дающееся точному определению». «Мы 
никогда не возьмёмся ставить Достоев
ского и Булгакова. Для этого есть ТЮЗ, 
драмтеатр, «Волхонка»... У нас другое 
назначение», - сказал как-то в интервью 
создатель театра Николай Головин. И он 
прав, потому что упор здесь делается 
не на большой серьёзный, психологи
ческий театр, а на нечто другое. И если 
театральную составляющую учреждения 
культуры можно в чём-то упрекать, то 
концертно-просветительскую, занима
ющую львиную долю репертуара, вряд 
ли. Попробуем создать собирательный 
образ театра устами тех, кто знает о нём 
не понаслышке.

Владимир Махов, заслуженный 
артист России, конферансье:

-Главное отличие этого театра от 
других - многожанровость, он много
лик, как жизнь. Созданный Игорем 
Гуменным эстрадно-симфонический 
оркестр делает не просто концертную 
программу, а шоу с танцами, светом... 
Хор «Русские певчие» стал зачинате
лем традиции пасхальных концертов. 
В штате театра — уникальное трио 
«Солнцеворот», детский мюзик-холл, 
джазовый оркестр. И всё это благо
даря художественному руководителю 
— директору театра, за плечами кото
рого консерватория, ГИТИС, лауреат
ство на многих джазовых фестивалях 
и множество сценарно-постановочных 
работ.

Николай Головин, директор теа
тра:

-Как ни странно, по документам мы 
- концертная организация. Иногда го
ворят, что Театр эстрады - сугубо раз
влекательной направленности. Но это 
далеко не так. Недавно состоялся бли
стательный вечер Сергея Проня, лау
реата губернаторской премии, звучала 
серьёзная музыка. Чуть позже — кон
церт Леонида Элькина, блистательного 
скрипача, с симфоническим оркестром. 
У нас работает много лет квартет «Вир
туозы Екатеринбурга» под управлением 
профессора Уральской консерватории 
Сергея Пешкова. Мы уважаем много- 
слойность. Есть репертуарные театры, 
а мы из этой категории выбились. Впро
чем, так это и было задумано.

Владимир Махов:
-Мы стараемся работать в рамках 

хорошего вкуса. В Театре этрады пение 
под фонограмму - повод для уволь
нения, все артисты работают только 
вживую! Может быть, я говорю пафос
но, но мы держим профессиональный 
и эстетический уровень в силу наших 
дарований, образования, и за то, что 
мы делаем, нам не стыдно. Несколько 
лет назад провели в Екатеринбурге со- 
цопрос: «Кто ходит в театр, на концер
ты...». Выяснили, что в филармонии 
бывают практически одни и те же люди. 
В драме, на «Волхонке» - те, что счита
ют себя театралами, у оперетты свой 
круг. И, прелюбопытная вещь, - 80 про
центов зрителей, которые ходят к нам 
никогда прежде ни в какой театр не хо
дили. Это ли не социальная функция на
шего театра? Ожидая лёгкости зрелищ, 
они идут сюда, и мы их «откупориваем»

■ЗАКУЛИСЬЕ

Такая
многоликая

эстрада
^се годы существования Уральского государственного театра эстрады, 

второго в стране (первый, «хазановский», - в Москве), не утихают 
разговоры - каково лицо этого театра, какова его специфика. В пылу 
споров как-то не учитывается, что название его состоит из двух слов 
- «театр» и «эстрада», и делая упор на первое, чаще всего забывают

как театральных зрителей, слушателей 
концертов.

Марина Головина, руководитель 
балетной труппы, заслуженная ар
тистка России:

-Меня часто спрашивают, что мы 
танцуем. Всё - от Умирающего лебедя 
и до канкана. Не всё сводится к зара
батыванию денег, иначе мы потеряем 
ещё одно поколение зрителей. Три уже 
потеряно. Нам говорят, не нужно масс
культа, нужен умный зритель. Какой 
умный? Тот, которому, приглашая на 
перфомансы, напоминают, что это толь
ко для элиты? Я помню один подобный 
проект, сидя на котором думала: я одна 
дура или нет? Я должна делать вид, что 
мне это искусство понятно? И тогда я 
- умный зритель. Я не хочу выходить 
после некоторых спектаклей больная, я 
стараюсь в своих ребятах воспитывать 
искусство через музыку, через хорео
графический материал. У нас есть па
рочка зрительниц, которые 29 раз при
ходили на «Юнону и Авось», ни одного 
спектакля не пропустили.

Николай Гусаров, режиссёр:
-Спектаклей по Шекспиру здесь 

не поставлено. Направленность дру
гая - комедия, водевиль. Постановка 
по Чехову «Как умудриться нормально 
жениться». Нечего взять? Неправда. 
Это спектакль о нашей русской дури, 
которая процветает по сей день. «Мой 
частный сумасшедший дом» - тоже про 
нас. Не только поржать без ума, а оста
новиться и оглянуться: всё ли так у меня 
самого. Лет пять назад мы его играли и 
по заявкам зрителей восстановили. Что 
дальше? «Лес» хочу поставить Остров
ского, чтобы не только весело и смешно 
было, но и с умыслом. Надеюсь, зри
тель у нас не дурак, поймёт.

Владимир Махов:
-Многожанрововсть - основа Театра 

эстрады. Здесь уместно всё, начиная 
от клоунады и заканчивая симфони
ческой музыкой. Ежегодно два джазо
вых фестиваля - только у нас. Лучшие 
джазовые концерты, и это признают 
музыкальные критики, - здесь. Сейчас 
становится традиционным, и только у 
нас, фестиваль «Скрипка-бродяга» с 
Графом Муржей.

Лариса Кордюкова, ведущая му
зыкальных программ:

-Какая музыка здесь звучит? Всем

известные Штраус, Кальман, Эллинг
тон и редко исполняемые произведе
ния Шостаковича. А вокальный цикл 
на стихи Саши Чёрного? А «Крокоди- 
лиана» Шостаковича, поставленная 
Н. Головиным. Есть музыка из класси
ческих мюзиклов и программа по стра
ницам советских оперетт. «Солцево- 
рот» - действительно уникальное трио. 
Фольклорные ансамбли почти в каждой 
школе, у всех одинаковый репертуар: 
городской романс XX столетия. «Солн
цеворот» собирает песни многовеко
вой давности разных регионов России 
и исполняет их в традиционной про
голосной русской манере. Это очень 
трудно, непривычно. Ничего подобного 
ни в городе, ни в области нет. «Русские 
певчие» - единственный профессио
нальный мужской хоровой коллектив, 
поющий и церковную музыку, и совре
менные аранжировки. Мы много ездим 
с нашими музыкальными программами 
по школам и каждый год создаём новые 
абонементы и циклы.

Николай Головин:
-На протяжении нескольких лет каж

дое участие артистов театра в любом 
конкурсе приносит лауреатство. Олеся 
Слукина в Москве взяла первую пре
мию. «Солнцеворот» на общеевропей
ском конкурсе исполнителей фольклора 
- опять первая премия, а руководитель 
коллектива Настя Ведерникова -специ
альный диплом. Ирина Макарова - Г ран 
при.

Детский мюзик-холл, артисты 
которого участвуют во всех спекта
клях для юных зрителей, джазовый 
оркестр под управлением Николая 
Баранова, молодые музыканты из 
группы «FSB», пропагандирующие 
джаз-роковое направление, заме
чательный проект «Звёзды ЦМШ», 
существующий только в Москве и в 
нашем Театре эстрады, в котором 
выступают юные виртуозы из сто
лицы, абонемент «Нескучный фолк». 
Набор довольно пестрый и не совсем 
обычный для привычного понимания 
Театра, но именно это позволяет те
атру эстрады занимать особую нишу 
в общем культурном пространстве, 
ибо он представляет собой симбиоз 
разных направлений и жанров.

Наталья ДЕНИСОВА.

образом. За 3.45 до пер
вого перерыва на табло 
значилось 20:5 в пользу 
хозяек площадки. Паркер 
к этому моменту набрала 
уже 13 очков и, продолжи 
она в том же духе, рекор
ду Пшиковой, набравшей 
в 1997 году 52 очка, было 
бы не устоять.

Но «Спарта энд К» не 
та команда, что безро
потно сдаётся на милость 
победителя. Да и у Пар
кер после феерической 
первой четверти прицел 
сбился. Разрыв медлен
но, но верно сокращался,

а в начале заключительной 10- 
минутки усилиями Корстин и 
Фаулс гости даже вышли впе
рёд - 62:58. И вот тут-то снова 
взяла слово Паркер - сначала 
она поставила блок-шот Тау
рази, выполнявшей 3-очковый 
бросок, а вскоре уже сама 
отправила мяч в корзину со
перниц из-за дуги, завершив 
мощный рывок «лисиц» 
68:62. Собраться на ещё один 
штурм «красно-белые» уже не 
смогли, тем более, что Таура
зи к этому моменту уже имела 
четыре фола, причём, боль
шинство из них - в атаке.

Общий счёт в противостоя
нии «УГМК» с командой из Вид
ного такой же, как и в прошлом 
году - 2:1. «Лисицам» доста
лись золотые медали чемпио
ната России и Кубок страны, а 
«красно-белые» сохранили за 
собой звание клубных чемпио
нок Европы.

Бронзовые медали чемпио
ната - у оренбургской «Надеж
ды», дважды обыгравшей кур
ское «Динамо» - 82:80 и 77:74.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: разница в 

росте в 23 сантиметра не по
мешала Кэппи Пондекстер 
(с мячом) в противоборстве 
с Сильвией Фаулс.

Фото 
Станислава САВИНА.

Обновлённый «Луч»
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Двух фаворитов эстафеты 
«Весна Победы» наша газета 
уже представляла. Пришла 
очередь узнать последние 
новости ещё одного претен
дента на главный приз - ека
теринбургского «Луча».

-Сборы мы по традиции 
провели в Киргизии, -рас
сказывает директор СК «Луч» 
Рафаил Карманов. -Вначале 
занимались на берегу Иссык- 
Куля в условиях среднегорья, а 
с 1 апреля перебрались в Биш
кек, тренировались на стадио
не. В ходе государственного 
переворота в этой стране при
шлось пережить несколько на
пряжённых дней, но всё обо
шлось. Кроме того, несколько 
человек тренировались в Ад
лере и Кисловодске, а Алёна 
Тамкова и Ирина Горнова в со
ставе сборной России были на 
сборах в Португалии.

-С участниками эстафеты 
«Весна Победы» тренерский 
штаб уже определился?

-Мы заявляем четыре ко
манды - две среди ДЮСШ, по 
одной в группе сборных го
родов и районов области и в 
сильнейшем забеге. В детских

командах состав практически 
известен, а вот кто выступит в 
основном забеге решим, ви
димо, завтра, когда соберёмся 
все вместе. У нас нынче боль
шие потери - готовятся стать 
мамами Екатерина Бикерт и 
Татьяна Бешкурова, заверши
ли спортивную карьеру Ирина 
Хабарова, Ольга Котлярова, 
Иван Бузолин, из-за травмы 
не сможем рассчитывать на 
участницу чемпионата мира 
среди юниоров Полину Фоми
ных. Заявляем большую группу 
молодых легкоатлетов. Ребя
та они очень талантливые, но, 
объективно говоря, их время 
пока не пришло.

-Так что же, для «Луча» в 
этом году главным будет не 
победа, а участие?

-Ни в коем случае! Хоть си
туация у нас и непростая, но 
будем биться. Да, нижнета
гильский «Спутник» вроде бы 
очевидный фаворит, но эста
фета таит в себе массу нео
жиданностей. В любом случае 
обещаю, что статистами мы 
не будем.

Беседовал
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Локомотив» - в кювете
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» не 
смог удержаться в суперли
ге, в которую вернулся год 
назад. После матчей второго 
тура третьего раунда турнира 
за выживание уральцы утра
тили даже теоретические 
шансы подняться на спаси
тельное десятое место.

Сами екатеринбуржцы сде
лали всё от них зависящее, 
одержав полноценную трёхоч
ковую победу над «Тюменью» - 
3:1 (29:27, 25:11,23:25, 25:21). 
Но их конкурент в споре за де
сятое место - калининградский

клуб «Динамо-Янтарь» - тоже 
выиграл (у немотивированного 
уфимского «Урала» со счётом 
3:2). В результате отставание 
нашей команды от балтийской 
составило 13 очков. А за остав
шиеся до конца сезона четыре 
встречи отыграть можно мак
симум 12...

«Локомотив-Изумруд» вы
летел из элиты российско
го волейбола во второй раз. 
Впервые это случилось в 2008 
году, и тогда задачу по возвра
щению в суперлигу уральцы 
решили за один сезон.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вчера футболисты «Урала» в очередном матче пер

венства России встречались в Хабаровске с местным клубом 
«СКА-Энергия». Ничья - 0:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. Обладателем Кубка УЕФА 2010 года стала 
португальская «Бенфика», которая в решающем матче в дополни
тельное время взяла верх над испанским «Интервью» - 3:2. Лю
бопытно, что обладатель этого трофея в сезоне-2008 екатерин
бургский клуб «ВИЗ-Синара» год назад дома в финале проиграл 
«Интервью», а в нынешнем розыгрыше уступил дорогу в квартет 
сильнейших как раз «Бенфике».

В матче за третье место азербайджанский «Араз» взял верх 
над «Лупаренсе» (Италия) - 2:2 (пенальти - 5:4).

ХОККЕЙ. Казанский «Ак Барс» второй год подряд становит
ся обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии до четырёх 
побед хоккеисты столицы Татарии обыграли ХК МВД (Балашиха) 
- 4:3 (3:2, 4:1,2:3, 1:2, 2:3, 7:1,2:0). Напомним, что наш «Автомо
билист» выбыл из борьбы в 1/8 финала, а в итоговой таблице КХЛ 
занял 16-е место.

И в соревнованиях клубов высшей лиги главный приз достался 
тому же клубу, что и в прошлом сезоне. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
в серии до трёх побед одолела «Торос» (Нефтекамск) - 3:1 (4:2, 
3:2-о, 2:4, 2:1). Свердловскую область в этих соревнованиях 
представлял нижнетагильский «Спутник», сошедший с дистанции 
в 1/16 финала.
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■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ ■АКЦИЯ

Защита Алехина
Заочная шахматная школа

Это оригинальное нача
ло, в котором конь смело 
нападает на пешку и сам 
тотчас подвергается её ата
ке, встречался и до партий 
Александра Алехина, но 
разработка и обоснование 
защиты принадлежит вели
кому русскому шахматисту. 
Основная идея дебюта: вре
менно проиграть простран
ство, а затем подорвать ещё 
не окрепший центр белых.

1 .е4 Kf6. Чёрные вызывают 
огонь на себя. Они приглашают 
белую пешку двинуться вперёд, 
чтобы потом её атаковать.

Рассмотрим три основных 
варианта.

I
2. е5. (Если 2. КсЗ, то 

2....65! 3. е5 Kfd7 и чёрные до
бились равенства).

2....Kd5 3. с4 КЬб 4. 64 d6 
5. f4. Вариант четырёх пешек. 
5....de 6. fe Кеб. Теперь ясен 
замысел этого дебюта: вызвав 
продвижение белых пешек, 
контратаковать их чёрными 
фигурами.

7. СеЗ! (Для белых важен по
рядок ходов! Если сразу 7. Kf3, 
то 7....Сд4, и тотчас сказыва
ется слабость белых пешек).

7....Cf5 8. КсЗ еб 9. Kf3Ce7 
10. Се2 0-0 11. 0-0 f6! Чёрные 
подрывают пешечный центр 
белых. После 12. ef C:f6 или 
12. Kh4 fe 13. K:f5 ef 14. d5 
Kd4! Шансы равны.

II
2. e5 Kd5 3. c4 Kb6 4. d4 

d6 5. ed ed 6. Cd3 g6. (Можно 
играть также 6....Ce7 7. Ке2 
Кеб 8. 0-0 Cf6 9. СеЗ Сд4).

7. СеЗ Сд7 8. Ке2 0-0 9. 
0-0 Кеб. Чёрные нацелили 
свои фигуры на пешку d4 и при 
случае сыграют 65, начиная 
контригру в центре со взаим
ными шансами.

Ill
2. еб Kd5 3. d4 d6 4. Kf3 Cg4. 

(Ошибочен ход 4....Кеб, на что 
следует тормозящая развитие 
чёрных жертва пешки: 5. с4 
КЬ6 6. еб! fe. Конечно, нельзя 
6....С:еб из-за “вилки" 7. Cd3 
дб 8. h4!).

5. Се2. (Не менее сильно 5. 
ЬЗ C:f3 6. Ф63 de 7. de еб 8. 
Сс4! КЬ67 9. Фе2 сб 10. 0-0 
с лучшей позицией у белых. А 
если 5....Ch5, то 6. еб! fe 7. 
Се2 и затем 0-0 и Кдб с ата
кой).

5....е6 6. 0-0 Кеб 7. с4 КЬб 
8. ed cd 9. КсЗ Се7. (Ошибочно

9. ... СТЗ 10. С:13 К:с4 из-за 11. 
65! с сильной атакой у белых).

10. ЬЗ. Позиция белых луч
ше. В дальнейшем они играют 
СеЗ, аЗ, Лс1, подготавливая 
атаку на ферзевом фланге.

Рассмотрим три партии.
Мольнар - Тартаковер, 

Париж, 1955 год. 1.е4К16 2. 
е5 К65 3. С4 КЬб 4. с5 К65 5. 
КсЗ еб! (Слабее 5....К:сЗ 6.6с 
66 7.Сд5! бе 8. ФЬЗ с опасной 
инициативой у белых).

6. 64. (Неточность, лучше 6. 
Сс4). 6....Кеб. (Хорошо здесь 
6....К:сЗ 7. Ьс Ь6!). 7. К:65 еб 
8. f4? Серьёзное ослабление 
позиции. 8....66 9. сб сб 10. 
К13 Сд4! 11. СеЗ. (Не годится 
11. Се2 бе 12. 1е СбЗ 13. СбЗ 
ФЬ4+, а если 12. бе, то сильно 
Сс5!).

11. ...бе 12ЛеСЬ4+ 13. Кр12. 
(На 13. С62 последует СбЗ и 
затем 14....ФЬ4+).

13. ...0-0 14. Се2 16! 15. ef 
Ф66 16. ЛИ. Белые пытаются 
искусственным путём рокиро
вать короля, но осуществить 
свои намерения уже не успе
вают.

16. ...Лае8 17. ФЬЗ Феб 18. 
СЬ5. (Грозило 18....С62! 19. 
С:62 К:б4). 18....С63 19. gf

ЛЛЗ+!! Эффектная жертва ла
дьи форсирует победу. 20. 
КрЛЗ ФЬЗ+. Белые сдались. 
Если 21. Кре2, то К:64+!, к мату 
ведёт 21. Кр12 Ф:И2+ 22. КрІЗ 
Л18+ 23. Крд4 Фд2+ 24. КрЬб 
ФЬЗ+ 25. Крд5 Се7+.

Коккорис - Марович, Афи
ны, 1970 год. 1. е4 К16 2. е5 
К65 3. с4 КЬб 4. 64 66 5. 14 бе 
6. 1е Кеб 7. СеЗ Cf5 8. КсЗ еб 
9. KfЗ Се7. (Активнее и лучше 
9....КЬ4 10. Лс1 с5).

10. 65. (Острое продолже
ние, неплохо и 10. Се2).

1О....КЬ4 11. К64 Сдб 12. аЗ 
с5! 13. К:еб. (В случае 13. аЬ 
сб 14. Ф:64С:Ь4 15.66 0-0 16. 
Се2 16! Центр белых рушится).

13. ..Ле 14. аЬ сЬ 15. КЬ5? 
(Правильно 15. Ка4! Теперь же 
белые оказываются в опасно
сти).

15. ...0-0 16. 66. Пешки бе
лых стоят активно, но король... 
16....Сд5 17. С64 СеЗ! Жертвуя 
собой, слон стремится проло
жить дорогу ферзю.

18. С:еЗ? (Это проигрыва
ет. Упорнее 18. Ь4)....ФЬ4+ 
19. Кр62. (На 19. дЗ последует 
Фе4). 19....ЛЛ1! 20. ЛЛ К:с4+ 
21. Кре2 СЬ5+ 22. Л13 С63+ 
23. КрТЗ. (Не спасает и 23. ді 
Ф:Ь2+ 24. С12 Ф:е5+ 25. КрП 
Ф:Ь5). 23....Л18+ 24. Кре2 Фд4+ 
25. Кре1 Ф:д2. Белые сдались.

Торре - Шмид, Ницца, 
1974 год. 1.е4К16 2. е5 К65 
3. 64 66 4. KfЗ Сд4 5. Се2 еб 6.

0-0 Се7 7. с4 КЬб 8. ЬЗ СЬ5 9. 
еб сб 10. КЬ62. (Чаще играют 
10. КсЗ и на 10....0-0 11. СеЗ).

10. ...Кеб 11. ЬЗ 65 12.С5К67 
13. СЬ2 0-0 14. аЗ Cf6. (Лучше 
14....а5, препятствуя пешечно
му наступлению белых).

15. Ь4 аб 16. Лас1 Ь6. (В 
поисках контригры чёрные 
вскрывают позицию, но это не 
приносит им облегчения. За
служивало внимания 14....СЛЗ 
15. КЛЗ е5, хотя и в этом случае 
шансы белых выглядят предпо
чтительнее).

17. сЬ Ф:Ь6 18. Фа4! Л1с8 
19. ЛсЗ СЛЗ 20. КЛЗ ФЬ7 21. 
Л1с1 КЬб? (Просматривая так
тический удар, правда, и 21.... 
Ке7 22. Л:с8+ К:с8 - малопри
влекательно).

22. С:а6! Эта нешаблонная 
комбинация даёт белым ре
шающее преимущество. 22... 
.Л:а6 23. ФЬ5! Лса8. (Попытка 
удержать лишнюю фигуру 23.... 
Ке7 заканчивается плачевно: 
24. Л:с8+ Ке:с8 25. Фе8х.) 24. 
Л:с6 Фа7? 25. Лс8+! Чёрные 
сдались.

В современной турнирной 
практике этот дебют пользу
ется популярностью и приме
няется многими известными 
гроссмейстерами и мастера
ми. Важные работы по теории 
защиты Алехина были опубли
кованы Болеславским, Баги
ровым, Микенасом, Гортом и 
другими.

ЗАДАЧА А. ШУРЯКОВА, 
1982 ГОД

abedefgh

Белые: Kpf8, ФеЗ, ЛЬ4 (3).
Чёрные: Kpf6, пп. еб, f5, дб 

(4).
Мат в 2 хода.

ЗАДАЧА В. МЕТЛИЦКОГО,

Чёрные: Кре4(1).
Мат в 2 хода.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Рвать волосы
на себе излишне

Восточный гороскоп с 3 по 9 мая
КОЗЕРОГИ могут во многом по- 

ложиться на своих друзей, они помо- 
В К гут вам вовремя разобраться в той или 

иной ситуации и принять необходимые 
на данный момент решения. Старайтесь видеть 
в людях хорошие качества, благодаря этому 
вы сможете увидеть такие же качества и в себе 
и навести порядок в своём внутреннем мире.

ВОДОЛЕИ обретут высокую сте- 
пень уверенности в себе и в соб- 

" 94 ственных силах. Вы решите, что уже
хватит полагаться на мнение и поддерж
ку окружающих, что пора самостоятельно 
принимать решения и действовать. Ничего 
предосудительного в таком желании нет, 
но всё же помните народную мудрость: 
лучше семь раз отмерить и не стоит рубить 
с плеча.

РЫБАМ удастся сделать намного 
больше, чем они себе запланирова- 
ли. Ваш боевой настрой и оптимизм 
проявятся в ближайшие дни во всём, 

к чему вы прикоснётесь. Такой напор может 
слегка обескуражить тех, кто находится ря
дом с вами. Так что не пугайте окружающих 
резкими взрывами своей энергии, особенно 
не стоит усердствовать на любовном фронте.

ОВНОВ работа захватит на все сто 
15^ процентов. Вероятно, вам придётся 
П п ради служебных обязанностей пожерт

вовать личным временем. Это может 
вызвать негативную реакцию у тех, на кого 
вы рассчитывали это время потратить. Если 
это объект вашего обожания, объясните 
ему или ей, что всё, что вы делаете, это ради 
вашего общего благосостояния в будущем.

ТЕЛЬЦОВ будет мучить безответ- 
ная любовь. Как бы это ни было труд- 

' но в данный момент, постарайтесь 
не дать чувствам волю над собой. Добиться 
взаимности у вас вряд ли получится. Но толь
ко от вас зависит — сломаться или сделать 
над собой усилие, чтобы выйти из этой ситу
ации и потом, спустя время, встретить свою 
настоящую любовь.
·· БЛИЗНЕЦАМ надо перестать по- 

□ЦР стоянно думать о деньгах и корить 
I Д 1 себя в том, что они мало зарабатыва

ют. Такие мысли нисколько не помогут 
вам зарабатывать больше, а лишь приведут 
к глубокому стрессу и подорвут уверенность 
в собственные силы. Для того, чтобы испра

Постарайтесь всецело использовать этот 
шанс, благодаря чему у вас произойдут 
положительные изменения в профессио
нальной и общественной жизни. Коллеги 
по работе поддержат ваши устремления 
и обязательно помогут своим советом
и участием.

ЛЬВАМ предстоит много ра- 
МННдг боты, которая займёт всё ваше 

* * свободное время. Не стоит пере
живать на этот счёт, ваш труд бу

дет отлично вознаграждён, а начальство 
в очередной раз убедится в вашем высоком 
профессионализме. Если в тех или иных 
вопросах вам потребуется совет, то обра

вить ситуацию не стоит решать, кто виноват, 
а лучше задуматься о том, что делать.

РАКАМ будущая неделя даст от
личные возможности для реализа
ции целей собственного морального 
роста и самосовершенствования.

титесь к родителям, они смогут подсказать 
вам самое верное решение.
ч,,^. ДЕВАМ предстоит неделя больших 

возможностей и свершений. Дела бу- 
“ дут складываться только в вашу поль

зу, а ваши усилия и стремления будут 
по достоинству оценены близкими и окру
жающими. Пусть вас не нервирует то, что 
кто-то слишком активно интересуется тем, 
что вы делаете. Это не праздное любопыт
ство, а желание заимствовать ваши навыки 
и опыт.

X ВЕСАМ стоит уделить больше вни- 
Д' Д мания своим друзьям и людям из ва

шего круга общения. Не исключено, 
что в этих взаимоотношениях произойдут 
некоторые перемены. Эти изменения будут 
иметь положительный знак и помогут вам 
разобраться в том, кто действительно отно
сится к вам по-дружески, а кто просто был 
рядом с вами, пока это было ему нужно и вы
годно.
а СКОРПИОНЫ могут столкнуться 

с финансовыми трудностями. Не сто
ит сразу отчаиваться и рвать на себе 

волосы — ваши друзья и те, кто любят вас, 
обязательно помогут найти выход из сло
жившейся ситуации. В этот раз всё разре
шится благополучно, но всё равно, задумай
тесь о причинах этих трудностей и о том, как 
не допустить их появления вновь.

СТРЕЛЬЦАМ удастся разобраться во мно
гих запутанных вещах и сделать для 

ДдГ) себя правильные выводы, которые 
позволят верно строить дальнейшее 
общение с окружающими. Своими 

размышлениями стоит поделиться с близким 
человеком, он подскажет, как правильнее ве
сти себя в той или иной ситуации. Отноше
ния дома у вас будут полны любви и взаимо
понимания.

ИТАР-ТАСС.

ТОВНЫ, уже нашед
шие спутника жизни, 

постепенно приходят 
к выводу: чтобы быть счаст
ливым, надо дарить радость 
близким. Вы наконец абсо
лютно счастливы в личной 
жизни, даже если порой 
приходится жертвовать за
стольем с приятелем ради 
трапезы в кругу семьи. Холо
стяков ожидают головокру
жительные встречи, но сле
дует помнить, что слишком 
горячие страсти сгорают бы
стро. На работе грядёт повы
шение, к тому же появилось 
интересное предложение 
на стороне — неожиданно 
пригодились старые связи. 
Звездочёты советуют вы
брать лучшее и не сорить 
деньгами.
уг ТЕЛЬЦАМ порой 
О кажется, что семей

ная жизнь становится 
монотонной. Виноват в этом 
партнёр, который готов идти 
на любые уступки. Те, кто 
ещё не обручены, преуспе
вают в поисках спутника 
жизни, и всё им удаётся —- 
и встречи, и флирт, не хвата
ет лишь душевной близости. 
На работе пришло время 
принимать решения. Но по
рой ваши суждения слиш
ком зависят от настроения. 
Вам хочется быть полезным 
человечеству, но не игнори
руйте предостережения фи
нансистов.
■тг Секрет семейно- 
-Ч- го счастья БЛИЗНЕ

ЦОВ прост: будьте 
самым внимательным и неж
ным. Стрела Амура наконец 
пронзит одиноких. На рабо
те вы считаетесь искусным 
переговорщиком, но иногда 
приходится признать пора
жение перед лицом более 
напористых противников. 
Именно в этот момент появ
ляется возможность повы
шения по службе. Следует 
обдумать все предложения, 
а пока заняться оптимизаци
ей расходов.
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настроения у РАКОВ 
становится невыно
симой. Постарайтесь 

понять, что в жизни ваше
го главного союзника тоже 
происходят передряги, о ко
торых он пока не в состоянии 
рассказать. Холостяки могут 
надеяться на встречу, кото
рая перевернёт их жизнь. 
На работе удаётся решить 
с л ож н ы е п роб л е м ы, над кото
рыми коллеги долго бились. 
Иногда вы не выдерживаете 
перенапряжения и взрывае
тесь по пустякам. Правда, 
пока удаётся удержаться 
от опрометчивых решений. 
Постарайтесь действовать 
столь же осторожно, когда 
хочется открыть кошелёк или 
выписать чек.
/-ч ЛЬВЫ переживают 
О I периодсомнений. Если 

партнёр решит сопро
вождать вас на том 

пути, который вы выберете, 
то отношения станут только 
крепче. Одиночки на подъ
ёме. Страсти накаляются 
до такой степени, что начи
нает созревать идея созда-

Одиночки
на подъёме

Французский гороскоп на май
ния семьи. Но даже хорошие 
решения не стоит принимать 
сгоряча. На работе всё скла
дывается так, что вы може
те занять более высокую 
должность. Но постарайтесь 
не брать на себя слишком 
много: хорошо, когда вам 
сопутствует удача, но за по
ражения придётся отвечать. 
Осторожность не помешает 
и в управлении бюджетом.
♦ум Жизнь ДЕВ может 

в одночасье изме
ниться. Если спутник 

найдёт в своём сердце до
статочно любви, чтобы по
следовать за вами, то после 
периода колебаний, страхов 
и бурных объяснений всё 
утрясётся. Для одиночек на
ступает штиль, а также вре
мя раздумий и самоанализа. 
Неотчаивайтесь, можетбыть, 
судьба собирается с сила
ми? А на работе, наоборот, 
всё бурлит, и порой кажется, 
будто вокруг сплошной хаос. 
Утешение вы найдёте в но
вом увлечении — кулинарии, 
садоводстве, рукоделии.
в—ц ВЕСЫ приятно по

ражают своих парт
нёров своим альтруизмом. 
Вы делаете встречные шаги, 
явно пытаясь угодить. Ваш 
спутник жизни на седьмом 
небе, личная жизнь превра
щается в рай. Холостяки мо
гут встретить наконец род
ственную душу. На работе 
начальство просто не может 
без вас обойтись, так что 
не сомневайтесь в своих си
лах. Вы вдохновенно занима
етесь обустройством кварти
ры, реорганизацией счетов, 
налоговыми документами. 
Ожидается поступление де
нег, почему бы не начать 
планировать летний отпуск.

ум СКОРПИОНЫ спо- 
" Ѵ< рят с партнёром и по

рой посылают друг 
в друга отравленные стрелы. 
Главное — не переходить 
границы. Что касается одино
чек, то они, похоже, всё ещё 
ищут идеальный вариант. 
Но, может быть, стоит зани
зить требования. На работе 
вы не стесняетесь говорить 
правду в глаза начальству. 
Удивительно, но эти заме
чания принимаются благо
склонно. Решение о вашем 
повышении созреет именно 
тогда, когда всё уже надо
ест. В целом бюджет будет 
стабильным, но неожиданно 
могут всплыть крупные не
оплаченные счета. Вы о них 
забыли, а они о вас нет. Сто
ит посоветоваться со знаю
щими людьми.

Рутина повсе- 
* дневности угне

тает СТРЕЛЬ
ЦОВ. Вы не созданы для 
унылого существования, 
рассчитываете на вели
кие свершения. Заботиться

о хлебе насущном предо
ставляете своему спутнику, 
но ему такое распределе
ние обязанностей не всег
да по вкусу. Лишь один шаг 
навстречу друг другу, и мир 
в семье восстановится. Тем, 
кто не связан брачными уза
ми, не составит труда очаро
вать любого, небыстро вспы
хивающая страсть мгновенно 
сгорает. На работе вы рас
ширяете уже существующий 
бизнес. Но не увлекайтесь: 
бюджет не поспевает за бур
ными идеями.
'Т Главная забота КО- 

ЗЕРОГОВ —это их се
мья. Они без устали 

обустраивают своё гнёз
дышко. Такое домоседство 
начинает раздражать окру
жающих. Несколько встреч 
с друзьями, поход в театр, 
ресторан, и тучи рассеива
ются. Холостяки проявляют 
разумную осторожность. 
Сначала следует лучше 
узнать партнёра, а потом 
подумать о продолжении. 
На работе вы — вдохнови
тель и лидер. Ваш коллек
тив с радостью подчиняет
ся вам. А вы уже мечтаете 
о новых проектах.
~~ ВОДОЛЕИ могут 

не быть поэтами, 
но дипломатами — обяза
ны. Пора улаживать кон
фликты, которые возникают 
в семье по поводу и без по
вода. Вы должны сами вы
ступить в роли миротворца, 
иначе ссоры перерастут 
в широкомасштабные воен
ные действия. Свободным 
от брачных уз так хочется 
быть соблазнительными, что 
они попадают в собствен
ные сети и влюбляются. Ро
мантическое путешествие 
укрепит зарождающиеся 
чувства. На работе скон
центрируйтесь на решении 
срочных задач. Если обста
новка станет невыносимой, 
ищите место, где вас оценят 
по достоинству. В свобод
ное время вы занимаетесь 
социальными проблемами, 
но пора и на себя обратить 
внимание. Защищайте ин
тересы семьи.
X/ РЫБАМ удастся 
' ' сгладить углы в отно

шениях со спутником 
жизни. Даже серьёзные раз
ногласия вполне возможно 
решить мирным путём. Хо
лостяки осторожно продви
гаются по скользкой дороге 
от дружбы к влюблённости. 
Начальство готово предло
жить повышение по служ
бе. Не сомневайтесь, все 
поставленные задачи вам 
по силам. Неожиданно по
ступают деньги. Наступило 
время удачных капиталовло
жений.

ИТАР-ТАСС.

Для вас, ветераны
30 апреля с 10.00 до 13.00 при поддержке министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области 
пройдёт благотворительная акция, в рамках которой 
ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно будут 
обслуживать в парикмахерских.

Мероприятие приурочено к 
празднованию 65-й годовщи
ны Победы.

Обслуживать ветеранов 
будут мастера мужских и жен
ских причёсок в различных 
салонах Екатеринбурга. Стар
товой станет площадка КОСК 
«Россия», где будет органи
зовано выездное бесплатное 
обслуживание ветеранов ма
стерами парикмахерского ис
кусства, макияжа и маникюра. 
На мероприятие приглашены 
творческие коллективы, фото-

графы, будет организовано 
чаепитие.

Подобные благотворитель
ные акции по обслуживанию 
ветеранов в парикмахерских 
пройдут одновременно и в 
других муниципальных обра
зованиях Свердловской обла
сти: Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Каменске-Уральском, Первоу
ральске, Серове и так далее.

Министерство торговли, 
питания и услуг 

Свердловской области.

■ПРАВОПОРЯДОК

Бдительность
празднику
не помеха

В минувшие сутки в Екатеринбурге прогремело два взрыва. 
Один из них произошёл на кухне двухкомнатной квартиры 
по переулку Коллективному, 15 в Чкаловском районе, 
где трое наркозависимых граждан пытались при помощи 
бензина, нарушив все возможные правила пожарной 
безопасности, изготовить самостоятельно наркотическое 
вещество. В итоге двое из трёх молодых людей с 
термическими ожогами тела госпитализированы в ГКБ-40.

Больше настораживает вто
рая криминальная история, 
также случившаяся в Чкалов
ском районе областного цен
тра. Около полудня от взрыва, 
эквивалентного 30 граммам 
тротила, содрогнулась одно
комнатная квартира на четвёр
том этаже дома 220 корпус 3 по 
улице Белинского. Чудом никто 
не пострадал. В жилище выби
ло окна, повреждена мебель. 
Хозяином квартиры, по пред
варительным данным след
ствия, является бывший лётчик 
аэропорта Кольцово Валерий 
Гельфанд 1945 года рождения. 
Вначале он пояснил сыщикам, 
что накануне обнаружил во 
дворе картонную коробку и, 
якобы не заглядывая внутрь, 
принёс её к себе в дом, где она 
на следующий день неожидан
но и взорвалась.

Было очевидно, что лёт
чик лукавит. Сомнения мили
ционеров и оперативников 
регионального УФСБ вскоре 
подтвердились: в ходе даль
нейшей работы при его досмо
тре стражи порядка Александр 
Мельников и Александр Бри
танов под одеждой у пенсио
нера обнаружили самодель
ную бомбу, изготовленную на 
основе металлической трубы. 
Жильцов дома срочно эвакуи
ровали, а «адскую машинку» 
при помощи специального тех
нического устройства саперы 
уничтожили. Расследование 
данного факта взяли под лич
ный контроль начальник ГУВД 
Михаил Никитин и глава УФСБ 
Борис Козиненко.

Накануне майских празд
ников милиция предприни
мает беспрецедентные меры 
безопасности в Екатеринбурге 
и городах области в связи с 
празднованием 65-й годовщи
ны Победы в Великой Отече
ственной войне. С 28 апреля 
по 10 мая включительно, в со
ответствии с приказом началь
ника ГУВД по Свердловской 
области генерал-лейтенанта 
милиции Михаила Никитина, 
гарнизон переведён на усилен
ный вариант несения службы. 
В течение этого времени еже
дневно 25 процентов личного 
состава будут нести службу по 
12 часов.

Только 9 мая в 56 городах 
и населенных пунктах обла
сти запланировано более 400 
общественно-политических, 
культурно-массовых и спор
тивных мероприятий, в ко-

торых, по предварительным 
данным, примут участие около 
300 тысяч человек. На охране 
порядка будут задействованы 
10 тысяч сотрудников органов 
внутренних дел, 450 курсан
тов Уральского юридического 
института МВД РФ, 100 во
еннослужащих Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МВД РФ, 200 
работников частных охранных 
предприятий и дружинников. 
В ГУВД области, для сотруд
ников которого 9 мая объяв
лено рабочим днём, приступил 
к работе оперативный штаб 
силовых структур, куда во
шли представители милиции, 
управления ФСБ, прокурату
ры, следственного управления 
СКП РФ и других.

В праздничные дни повы
шенное внимание будет уде
ляться всем площадкам, где 
пройдут массовые мероприя
тия, но особо силовики будут 
следить за пятью городами — 
Екатеринбургом, Нижним Та
гилом, Каменском-Уральским, 
Первоуральском и Верхней 
Пышмой, где 9 мая состоятся 
парады с участием военной 
техники.

Оперативные службы ми
лиции проводят большую ра
боту по обеспечению личной 
и имущественной безопасно
сти граждан, пришедших по
смотреть парад. В частности, 
взяты под охрану места прожи
вания делегаций и ветеранов, 
маршруты их передвижения; 
повышенное внимание уделя
ется всем жизненно важным 
объектам, в том числе Екате
ринбургскому метрополитену. 
Все праздничные площадки 
комплексно обследуются на 
антитеррористическую и про
тивопожарную защищённость. 
Милиция работает в тесном 
контакте с другими силовыми 
структурами, в том числе ФСБ.

Пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области офици
ально обращается ко всем жи
телям области с просьбой даже 
в праздничные дни проявлять 
бдительность и сообщать обо 
всём подозрительном в органы 
внутренних дел или по кругло
суточному телефону доверия 
ГУВД 358-71-61. Вся инфор
мация будет тщательным об
разом проверяться.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

У воров в цене 
«Бомбардиры»

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
331 преступление, в том числе один факт умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, два разбойных 
нападения, шесть грабежей, два похищения автомобилей,
85 краж чужого имущества.

Ночью, взломав замок, не
известные украли из гаража 
по улице Волкова, 25 в посёл
ке Старопышминск снего
ходы «Бомбардир SKI-DOO», 
«Бомбардир LINX» и мотовез
деход «Бомбардир», принад
лежащие директору частного 
предприятия 1969 года рож
дения. Сумма ущерба соста

вила 1,25 миллиона рублей.
По похожему сценарию так

же ночью из гаража по улице 
Полевой, 1-а в Арамиле был 
похищен мотовездеход «Бом
бардир Махт 65040», при
надлежащий директору ООО 
«Детское бюро путешествий» 
1966 года рождения. Сумма 
ущерба - 500 тыс. рублей.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 648-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка организации в 2010 году посещения 

детьми погибших в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов защитников Отечества воинских захоронений 

времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, Порядка
предоставления в 2010 году ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, детям погибших защитников Отечества
путевок на оздоровительную поездку на теплоходе

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 637-ПП 
«О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий в ознаменование 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» («Областная газета», 
2008, 1 июля, № 213—214) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации в 2010 году посещения детьми погибших в годы Великой Отече

ственной войны 1941—1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (прилагается);

2) Порядок предоставления в 2010 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям погибших защитников Отечества путевок на оздоровительную поездку на 
теплоходе (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) организовать посещение детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов;

2) организовать предоставление ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
детям погибших защитников Отечества путевок на оздоровительную поездку на тепло
ходе;

3) обеспечить целевое использование средств, направленных на организацию посеще
ния детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
и предоставление в 2010 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям 
погибших защитников Отечества путевок на оздоровительную поездку на теплоходе.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
08.04.2009 г. № 380-ПП «Об утверждении Порядка организации посещения детьми погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, расположенных 
на территориях стран бывшего Советского Союза, Порядка проведения оздоровительной 
поездки на теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты 
Отечества, обеспечение его оборонной мощи и значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, детей защитников Отечества, погибших (умерших, пропавших без 
вести) в период Великой Отечественной войны» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 4, ст. 439) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1271-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-3, ст. 1433).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 648-ПП
«Об утверждении Порядка организации 
в 2010 году посещения детьми погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941—1945
годов, Порядка предоставления в 2010 
году ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям погибших 
защитников Отечества путевок
на оздоровительную поездку на теплоходе»

Порядок
организации в 2010 году посещения детьми погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен

Великой Отечественной войны 1941—1945 годов

1. Настоящий Порядок организации в 2010 году посещения детьми погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов (далее — Порядок) определяет 
процедуру организации посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 годов (далее — воинские захоронения).

2. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения (далее — управления социальной защиты 
населения) ведут учет участников посещения воинских захоронений времен Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов (далее — участники посещения воинских захоронений).

3. Постановка на учет участников посещения воинских захоронений осуществляется 
при условии неиспользованного права на посещение воинских захоронений за два пред
шествующих календарных года. Два предшествующих календарных года исчисляются за 
период с 1 января года, следующего за годом последнего посещения места захоронения, 
по 31 декабря следующего года.

4. Для постановки на учет участники посещения воинских захоронений предъявляют в 
управление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации;

2) заявление с указанием способа получения денежных средств для посещения воинских 
захоронений (через кредитные организации — с указанием номера счета в кредитной органи
зации, через организации федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие 
деятельность по доставке пенсий);

3) извещение о гибели (смерти, признании пропавшим без вести) либо архивную справку, 
подтверждающую факт гибели (смерти, признания пропавшим без вести), либо справку 
военно-медицинского учреждения, подтверждающую факт смерти защитника Отечества;

4) справку о месте захоронения погибшего (умершего) защитника Отечества, выданную 
военным комиссариатом субъекта Российской Федерации по месту захоронения защитника 
Отечества;

5) свидетельство о рождении, при его отсутствии — решение суда об установлении факта 
родственных отношений с защитником Отечества.

Копирование и заверение копий представленных документов осуществляются управле
нием социальной защиты населения.

5. Заявления о постановке на учет для посещения воинских захоронений регистрируются 
в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для посещения воинских захоро
нений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в порядке очередности 
по дате обращения.

Датой постановки на учет для посещения воинских захоронений считается дата подачи 
гражданами в управление социальной защиты населения документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка.

Решение о постановке на учет для посещения воинских захоронений принимается руко
водителем управления социальной защиты населения в течение десяти дней с даты подачи 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Основаниями для отказа в постановке на учет для посещения воинских захоронений 
являются:

1) несоблюдение условия постановки на учет для посещения воинских захоронений, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка;

2) непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае отказа в постановке на учет для посещения воинских захоронений заявителю в 

течение пяти дней с даты вынесения решения об отказе в постановке на учет для посещения 
воинских захоронений направляется уведомление с указанием причины отказа.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в поста
новке на учет для посещения воинских захоронений может быть обжаловано в судебном 
порядке.

В целях учета, систематизации и хранения документов участников посещения воинских 
захоронений на каждого участника посещения воинских захоронений формируется личное 
дело.

7. Для посещения воинских захоронений участникам посещения воинских захоронений, 
поставленным на учет в управлении социальной защиты населения, предоставляется еди
новременная денежная выплата.

Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты принимается руководи
телем управления социальной защиты населения в течение десяти дней после получения 
от Министерства социальной защиты населения Свердловской области уведомления о вы
деленных лимитах бюджетных обязательств.

8. Управление социальной защиты населения запрашивает информацию о кратчайшем 

маршруте следования и стоимости проезда по указанному маршруту в плацкартном вагоне 
от места жительства участника посещения воинских захоронений к месту захоронения и 
обратно по территории Российской Федерации.

9. Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места 
жительства к месту захоронения и обратно по территории Российской Федерации, но не 
более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских захоронений.

В случае нахождения места воинского захоронения за пределами Российской Федерации 
размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости проезда желез
нодорожным транспортом дальнего следования в плацкартном вагоне по кратчайшему 
маршруту от места жительства до ближайшего к месту пересечения границы Российской 
Федерации населенного пункта (железнодорожной станции), но не более 7000 рублей на 
каждого участника посещения воинских захоронений.

10. Управления социальной защиты населения производят расчеты для определения 
объема денежных средств, необходимых для предоставления участникам посещения во
инских захоронений единовременной денежной выплаты, и направляют в Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области сведения о денежных средствах, 
необходимых для организации посещения воинских захоронений, по форме согласно при
ложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Министерство социальной защиты населения Свердловской области после получения 
сведений о денежных средствах, необходимых для организации посещения воинских за
хоронений, в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет денежные средства 
на счета управлений социальной защиты населения.

12. Управления социальной защиты населения в течение десяти дней после получения 
денежных средств для организации посещения воинских захоронений перечисляют денеж
ные средства на счета, открытые участниками посещения воинских захоронений в кредит
ных организациях, либо направляют денежные средства через организации федеральной 
почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий, в 
соответствии с заявлениями участников посещения воинских захоронений в порядке оче
редности по дате постановки на учет.

13. Управления социальной защиты населения до 1 декабря текущего года представляют 
в Министерство социальной защиты населения Свердловской области отчет об использо
вании денежных средств, выделенных для организации посещения воинских захоронений, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

14. Управления социальной защиты населения несут ответственность за достоверность 
сведений, представленных в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, для выделения денежных средств, необходимых для организации посещения 
воинских захоронений.

15. Министерство социальной защиты населения Свердловской области осуществляет 
контроль за целевым использованием денежных средств, направленных на организацию 
посещения воинских захоронений.

16. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмо
тренных административным, уголовным и бюджетным законодательством.

Приложение № 1
к Порядку организации в 2010 году
посещения детьми погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов

Форма

Управление социальной защиты населения

(наименование города, района)

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о постановке на учет для посещения воинских захоронений 

времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов

Начат

Окончен ___________________
№ 
п/п

Дата приема 

заявления
Фамилия, имя, от
чество заявителя 

(укязывяюгся 
без сокращений)

Адрес регистра
ции заявителя

Местонахожде
ние воинского 

захоронения за
щитника Отече

ства 
(ияселенный 

пункт)

Перечень пред

ставленных доку
ментов

Результат 

рассмотре
ния заявле

ния

Примечание

В журнале пронумеровано и прошнуровано 
____________________________________ листов

М.П.

Заверено:
Руководитель управления социальной защиты населения

Приложение № 2
к Порядку организации в 2010 году 
посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов

Форма

Сведения 
о денежных средствах, необходимых 

для организации посещения воинских захоронений 
Управление социальной защиты населения

(наименование города, района)
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участ
ника посещения 
воинских захо

ронений 
(укязываются без 

сокряпіений)

Дата об
ращения 

для поста
новки на 

учет

Адрес регистрации 
по месту житель

ства

Паспорт ныс 

данные
Реквизиты 

свидетел ь- 
ства о рожде

нии 
(решения судя 
об установле

нии фяктэ 
родственным от

ношений)

Реквизиты 

документа 
о гибели 

защитника 
Отечества 

(смерз и, при
знании про
пявшим без 

вести)

Дата ги
бели за

щитника 
Отече

ства 
(смерти, 

призияния 
пропявшим 
без вести)

Местонахо
ждение 

воинского 
захороне

ния защит
ника 

Отечества 
(населенный 

пункт)

Стоимость 

проезда 
(до местя 
воинского 

зяхоронения 
и обрятно)

Итого

Руководитель управления
социальной защиты населения _______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М.П. _______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку организации в 2010 году 
посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов

Форма

Отчет 
об использовании денежных средств, выделенных 

для организации посещения воинских захоронений
Управление социальной защиты населения

(наименование города, района)
№ 

п/п
Фамилия, имя. 
отчество участ
ника посещения 
воинских захо

ронений 
(укязывяются без 

сокряпіений)

Адрес реги
страции по 

месту житель
ства

Паспорт
ные данные

Реквизиты 

свидетельства 
о рождении 

(решения суда об 
установлении 

фяктя родствен
ных отношений)

Реквизиты 

документа о 
гибели за

щитника 
Отечества 
(смерти, при

знании пропяв
шим без вести)

Местонахожде
ние воинского 

захоронения 
защитника 
Отечества 
(населенный 

пункт)

Стоимость 

проезда 
(до места 

воинского захо
ронения и 
обратно) 

(тыс. рублей)

Сумма денежных 
средств, фактиче
ски израсходован
ных участником 

посещения 
воинских захоро

нений (согласно 
проездным докумен- 
ІЯМ) (тыс. рублей)

Итого

Руководитель управления
социальной защиты населения  __________ ___________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер М.П.  _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 20.04.2010 г. № 648-ПП
«Об утверждении Порядка организации 
в 2010 году посещения детьми погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен Великой

Отечественной войны 1941—1945 
годов, Порядка предоставления в 2010 
году ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям погибших 
защитников Отечества путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе»

Порядок 
предоставления в 2010 году ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, детям погибших защитников Отечества путевок на оздоровительную 

поездку на теплоходе

. 1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям погибших защитников Отечества путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе (далее — Порядок) определяет процедуру предоставления ветера
нам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям защитников Отечества путевок на 
оздоровительную поездку на теплоходе.

2. Путевки на оздоровительную поездку на теплоходе (далее — путевка) предоставляют
ся территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения (далее — управления социальной защиты 
населения):

1) ветеранам Великой Отечественной войны;
2) инвалидам Великой Отечественной войны;
3) детям погибших (умерших, пропавших без вести) в период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов защитников Отечества, на момент гибели (смерти, пропажи без 
вести) родителей являвшимся несовершеннолетними, из числа лиц, родители которых:

по гибли при защите Отечества в период Великой Отечественной войны;
умерли в период Великой Отечественной войны вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

ум ерли в период Великой Отечественной войны вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте;

по гибли (умерли) в период Великой Отечественной войны в плену;
были признаны в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых дей

ствий в период Великой Отечественной войны.
3. Управления социальной защиты населения ведут учет лиц, нуждающихся в предостав

лении путевки.
Постановка на учет лиц, нуждающихся в предоставлении путевки, осуществляется при 

условии неиспользованного права на предоставление путевки за два предыдущих кален
дарных года. Два календарных года исчисляются за период с 1 января года, следующего 
за годом предоставления путевки, и по 31 декабря следующего года.

4. Для постановки на учет нуждающиеся в предоставлении путевки лица, указанные в 
подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка, представляют в управление социальной за
щиты населения заявление о предоставлении путевки, к которому прилагаются следующие 
документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации;

2) удостоверение о праве на меры социальной поддержки;
3) справка для получения путевки формы № 070/у-04, выданная лечебно

профилактическим учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение, утвержден
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на 
санаторно-курортное лечение».

5. Для постановки на учет нуждающиеся в предоставлении путевки лица, указанные в 
подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, представляют в управление социальной защиты 
населения по месту жительства заявление о предоставлении путевки, к которому прилага
ются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации;

2) извещение о гибели (смерти, признании пропавшим без вести) либо архивная справка, 
подтверждающая факт гибели (смерти, признания пропавшим без вести), либо справка 
военно-медицинского учреждения, подтверждающая факт смерти защитника Отечества;

3) свидетельство о рождении, при его отсутствии — решение суда об установлении факта 
родственных отношений с защитником Отечества;

4) справка для получения путевки формы № 070/у-04, выданная лечебно
профилактическим учреждением по месту жительства заявителя в соответствии с Порядком 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение, утвержден
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 22.11.2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на 
санаторно-курортное лечение».

Копирование и заверение копий документов осуществляются управлением социальной 
защиты населения.

6. Заявления о предоставлении путевки регистрируются в порядке очередности по дате 
обращения в Журнале регистрации заявлений о предоставлении путевки на теплоход по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Датой обращения за путевкой считается дата предоставления в управление социальной 
защиты населения по месту жительства заявления и документов, указанных в пунктах 4 или 
5 настоящего Порядка.

7. Путевки приобретаются Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници
пальных нужд на основании заявок управлений социальной защиты населения.

8. Учет путевок в управлениях социальной защиты населения осуществляется на основа
нии приходных документов (накладных, счетов) Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области с распиской лиц, принявших их на хранение.

В случае невозможности распределения путевок (медицинские противопоказания, отказ 
от путевки) возврат путевок в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области сопровождается ходатайством руководителя управления социальной защиты на
селения. При этом в книге учета путевок делается запись о дате и номере сопроводительного 
письма.

9. Предоставление путевок лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, осущест
вляется в порядке очередности по дате постановки на учет.

10. Отказ от предложенной путевки подтверждается заявлением в письменном виде. 
При отсутствии письменного заявления отказ от предложенной путевки оформляется актом 
комиссии (в составе не менее трех человек).

11. Выдача путевок производится лицом, ответственным за хранение путевок, на основа
нии письменного распоряжения руководителя управления социальной защиты населения и 
визы главного бухгалтера на заявлениях лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о 
предоставлении путевки не позднее чем за три дня до даты поездки.

Лицо, получившее путевку, расписывается на заявлении о предоставлении путевки, ука
зывает дату, номер путевки, ее срок и наименование рейса.

Лицо, ответственное за хранение путевок, делает на заявлении о предоставлении путев
ки отметку о выдаче путевки с указанием даты выдачи путевки, адреса заявителя, номера 
его удостоверения о праве на меры социальной поддержки, серии, номера и даты выдачи 
паспорта и скрепляет ее своей подписью.

Оформленное в соответствии с настоящим Порядком заявление о предоставлении путевки 
служит оправдательным документом для списания путевки в расход.

Отрывные талоны крепятся к заявлению.
Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хро

нологическом порядке в бухгалтерии управления социальной защиты населения.
12. Контроль за правильностью учета, хранения и предоставления путевок осуществляется 

Министерством социальной защиты населения Свердловской области.
13. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмо

тренных административным, уголовным и бюджетным законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления в 2010 
году ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, детям погибших 
защитников Отечества путевок 
на оздоровительную поездку на теплоходе

Форма

Управление социальной защиты населения 

(наименование города, района)

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о предоставлении путевки на теплоход

Начат ___________________

Окончен ___________________

№ 
п/п

Дата приема 

заявления
Фамилия, имя, от
чество заявителя 

(указываются 
без сокряпіений)

.Адрес регистра
ции заявителя

Категория 

заяви геля
С рок действия 
справки формы 

№ 070/у-04

Результат 

рассмотре
ния заявле

ния

Примечание

В журнале пронумеровано и прошнуровано 
____________________________________ листов

М.П.

Заверено:
Руководитель управления социальной защиты населения
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 647-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных 

предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале
В целях реализации Программы управления государственной собственностью Свердловской об

ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, 
ст. 1375), повышения эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале, обеспечения поступления в областной бюджет 
части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области, дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Сверд
ловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие 

координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (далее — отраслевые ис
полнительные органы), ежегодно утверждают программы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных им государственных унитарных предприятий Свердловской области. Программы 
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской 
области разрабатываются в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Порядок разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности государ

ственных унитарных предприятий Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается);
2) форму программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного пред

приятия Свердловской области (прилагается);
3) перечень показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных 

предприятий Свердловской области (прилагается);
4) Положение о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области (далее — Положение) (прилагается);
5) форму отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской области 

(прилагается);
6) примерную форму программы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества 

с долей Свердловской области в уставном капитале (прилагается);
7) примерную форму отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области 

в уставном капитале (прилагается).
3. Руководителям государственных унитарных предприятий Свердловской области ежегодно, в срок 

до 25 декабря, перечислять в областной бюджет часть прибыли, полученной в предшествующем году 
от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении.

4. Отраслевым исполнительным органам осуществлять контроль за исполнением программ 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий 
Свердловской области по формам, утвержденным настоящим постановлением.

5. Отраслевым исполнительным органам в срок до 20 мая 2010 года:
1) проанализировать эффективность использования подведомственными им государственными 

учреждениями Свердловской области государственного имущества Свердловской области, закреплен
ного за ними на праве оперативного управления;

2) провести инвентаризацию действующих договоров возмездного и безвозмездного пользования 
государственным имуществом Свердловской области, находящимся в оперативном управлении госу
дарственных учреждений Свердловской области;

3) проанализировать эффективность и соответствие использования переданного в возмездное и 
безвозмездное пользование государственного имущества Свердловской области, находящегося в 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, целям основной дея
тельности государственных учреждений Свердловской области.

6. Отраслевым исполнительным органам в срок до 1 июня 2010 года представить в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области:

1) информацию об эффективности и целевом использовании государственными учреждениями 
Свердловской области недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управ
ления, и информацию о неиспользуемом государственными учреждениями Свердловской области или 
используемом не по назначению государственном имуществе Свердловской области, закрепленном 
за ними на праве оперативного управления, по форме согласно приложению № 1 к настоящему по
становлению;

2) предложения:
по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской области;
по изъятию излишнего государственного имущества Свердловской области,·переданного·государ

ственным учреждениям Свердловской области в оперативное управление;
по передаче в возмездное пользование (аренду) государственного недвижимого имущества Сверд

ловской области, закрепленного за государственными.у,чреждениями Свердловской областина праве 
оперативного управления.

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Левченко 
В.И.) в срок до 1 июля 2010 года:

1) провести обобщение и организовать рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии 
по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области предложений 
отраслевых исполнительных органов, представленных в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоя
щего постановления;

2) по результатам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, предста
вить в Правительство Свердловской области анализ эффективности использования государственного 
имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за государственны
ми учреждениями Свердловской области, и предложения по оптимизации количества государственных 
учреждений Свердловской области.

8. Отраслевым исполнительным органам в течение 1 месяца после окончания каждого полугодия 
представлять в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
обобщенную информацию в отношении подведомственных государственных учреждений Свердловской 
области, по формам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

9. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(Левченко В.И.) ежегодно утверждать государственным учреждениям Свердловской области пред
ложения по передаче в возмездное пользование (аренду) государственного недвижимого имущества 
Свердловской области, закрепленного за ними на праве оперативного управления, с установлением 
ограничения целевого использования арендованного имущества.

10. Рекомендовать представителям интересов Свердловской области в органах управления открытых 
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Свердловской об
ласти, руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами про
граммы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области 
в уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале, утвержденными настоящим постановлением. При разработке программ финансово
хозяйственной деятельности акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале 
рекомендуется руководствоваться целями и задачами Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, прогноза социально-экономического развития Сверд
ловской области.

11. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. 
№ 655-ПП «О порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области и планирования финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2004, 24 сентября, № 255).

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

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловскойобласти А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 647-ПП
«О мерах по повышению эффективности использования 
имущества Свердловской области, находящегося 
в хозяйственном ведении государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале»

Порядок 
разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Свердловской области
1. Руководители государственных унитарных предприятий Свердловской области ежегодно в срок 

до 1 августа текущего года представляют в Министерство экономики Свердловской области согласо
ванные исполнительными органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими 
координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (далее — отраслевые ис
полнительные органы), проекты программ финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий Свердловской области (далее — программы) по форме, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности исполь
зования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале, для проведения финансово-экономической оценки.

Министерство экономики Свердловской области в течение 10 рабочих дней подготавливает заклю
чения по представленным проектам программ и направляет такие заключения и проекты программ в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области готовит пред
ставленные проекты программ к рассмотрению на заседаниях Межведомственной комиссии по эффек
тивности управления государственной собственностью Свердловской области (далее — Комиссия).

3. Комиссия рассматривает проекты программ до 1 ноября текущего года и готовит рекомендации 
Правительству Свердловской области об установлении показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (плани
руемый) год и на два года, следующих за планируемым.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 15 
ноября текущего года на основе рекомендаций Комиссии готовит и представляет на рассмотрение в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и на два года, 
следующих за планируемым.

4. Отраслевые исполнительные органы в срок до 31 декабря текущего года утверждают программы 
с учетом утвержденных значений показателей экономической эффективности деятельности государ

ственных унитарных предприятий Свердловской области на следующий (планируемый) год и на два 
года, следующих за планируемым, и представляют их в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. Одновременно копии программ представляются в Министерство 
экономики Свердловской области.

5. Нарушение срока представления проекта программы является основанием для привлечения 
руководителя государственного унитарного предприятия к ответственности в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

6. В отношении программ на 2010 год устанавливаются следующие сроки подготовки проектов 
программ и их утверждения:

1) руководители государственных унитарных предприятий Свердловской области в срок не позднее 1 
мая 2010 года представляют в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области согласованные отраслевыми исполнительными органами проекты программ;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области до 7 мая 2010 
года направляет проекты программ в Министерство экономики Свердловской области в электронном 
виде;

3) Министерство экономики Свердловской области до 20 мая 2010 года подготавливает заключе
ния по представленным проектам программ и направляет заключения в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) Комиссия рассматривает проекты программ до 31 июля 2010 года и готовит рекомендации Прави
тельству Свердловской области о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в срок до 15 
августа 2010 года на основе рекомендаций Комиссии готовит и представляет на рассмотрение в Прави
тельство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

5) отраслевые исполнительные органы в срок до 10 сентября 2010 года утверждают программы 
с учетом изменений в План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, указанных в 
подпункте 4 настоящего пункта, и представляют их в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Форма
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 647-ПП
«О мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале»

Утверждена

(наименование правового акта

исполнительного органа государственной

власти Свердловской области) 
от «____»г. №

Программа финансово-хозяйственной деятельности 
государственного унитарного предприятия 

Свердловской области*

(наименование предприятия) 
на год

№ 
п/п 

I

Сведения о предприятии
наименование показателя значение показателя

2 3
1. Полное наименование предприятия
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Вид деятельности по ОКВЭД
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного фонда
7. Наличие программы по энергосбережению и по

вышению энергетической эффективности 
(да (реквизиты)/нет)

8. Наличие энергетического паспорта предприятия 
(да (реквизиты)/нет)

9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты

Сведения о руководитёле предприятия
11. Фамилия, имя, отчество руководителя предприя

тия
12. Сведения о контракте, заключенном 

с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, 
заключившего контракт

13. Срок действия контракта, 
заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание

14. Телефон (факс)
Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности 

предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1.____________________________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в 

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности 

предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее 

выполнения в текущем году)
1.2._____________________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) 

фактических показателей деятельности предприятия 

от утвержденных)

Раздел 2. Резюме программы деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области на_______________год
и плановый период годов

2.1. Цели предприятия на планируемый период
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателя
год- 
факт1

год- 
план2

Планируемый год3 4 5

на 31.03...г. на 30.06...г на 30.09...г на31.І2...г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Выручка от продажи това

ров, продукции, работ, 
услуг (тысяч рублей)

2. Чистая прибыль (убыток) 
(тысяч рублей)

3. Стоимость чистых активов 
(тысяч рублей)

4. Инвестиции в нефинансо
вые активы (тысяч рублей)

5. Общая рентабельность 
(процентов)

6. Рентабельность активов 
(процентов)

X X X

7. Рентабельность чистых ак
тивов (процентов)

X X X

8. Рентабельность продаж 
(процентов)

9. Рентабельность инвестиций 
(процентов)

X X X

10. Среднесписочная числен
ность работников (человек)

11. Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
(рублей)

12. Производительность труда 
(тысяч рублей)

13. Часть прибыли от исполь
зования имущества, находя
щегося в хозяйственном ве
дении предприятий, остаю
щейся после уплаты нало
гов и иных обязательных 
платежей в бюджет, подле-

'Заполняется в соответствии с прилагаемыми к настоящей форме Методическими рекомендация
ми.

1 — Год, предшествующий текущему (отчетный).
2 — Текущий год.
3 — Планируемый год.
4 — Год, следующий за планируемым.
5 — Второй год, следующий за планируемым.

жащая перечислению в об
ластной бюджет (тысяч ру
блей)

2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Год начала 
реализации ме- 
роприятия/пла- 
нируемый год 
окончания реа
лизации меро

приятия

Расходы 
на реали

зацию 
мероприя
тия, всего, 
тысяч ру

блей

Расходы 
на реали

зацию 
мероприя

тия, 
осущест
вленные 

на начало 
текущего 

года, 
тысяч ру

блей

Планируемые расходы
Планируе
мые рас
ходы на 
текущий 

год

Расходы 
на плани
руемый 

год

Расхо
ды на 
год, 

следу
ющий 

за 
плани

руемым

Расходы на 
второй год, 

следую
щий за 

планируе
мым

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

3...
Итого

Раздел 3. Рынок и конкуренции
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства

4.1. Производственная программа предприятия
Таблица 3

Объем выпуска про
дукции, в натураль- 

ных единицах

Отчетный пе
риод (год) Плановый период (год)

0 1 2 3 4
I 2 3 4 5 6

Продукция 1, едини
ца измерения

Продукция і, едини
ца измерения
Прочая продукция, 
единица измерения

Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: «0» - год, предшествующий 
текущему (отчетный), «1» - текущий год, «2» - планируемый год, «3» - год, следующий за планируемым, 
«4» - второй год, следующий за планируемым.

4.2. Планируемый объем продаж продукции
Таблица 4

Наимено
вание 

продук
ции

Отчетный пери
од (год)

Плановый период (год)

0 1 2 ' 3 4
Цена еди
ницы про
дукции, 

тысяч ру
блей

Объем 
продаж, 

тысяч ру
блей

Цена еди
ницы про
дукции, 

тысяч ру
блей

Объем 
продаж, 

тысяч ру
блей

Цена еди
ницы про
дукции, 

тысяч ру
блей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена еди
ницы про
дукции, 

тысяч ру
блей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена еди
ницы про
дукции, 

тысяч ру
блей

Объем 
продаж, 

тысяч ру
блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продук
ция 1

Продук
ция 1
Прочая 
продук
ция

4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование категории Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год) 
г п<т

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Среднесписочная численность (человек), в том 

числе
1.1. Руководители
1.2. Специалисты
1.3. Другие служащие
1.4. Рабочие
2. Фонд оплаты труда и другие выплаты, 

включаемые в затраты, уменьшающие налого
облагаемую базу по налогу на прибыль (тысяч 
рублей), всего, в том числе:

2.1. Руководители
2.2. Специалисты
2.3. Другие служащие
2.4. Рабочие
3. Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, 

уменьшающие налогооблагаемую базу по на
логу на прибыль (тысяч рублей), всего, в том 
числе:

3.1. Руководители
3.2. Специалисты
3.3. Другие служащие
3.4. Рабочие
4. Начисления на фонд оплаты труда и другие 

выплаты (тысяч рублей), всего, в том числе:
4.1. Руководители
4.2. Специалисты
4.3. Другие служащие
4.4. Рабочие

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)
Таблица 6

№ 
п/п

Наименование показателя Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Объем продаж (тысяч рублей), 

всего
2. Себестоимость (тысяч рублей), 

всего, в том числе:
2.1. Фонд оплаты труда
2.2. Начисления на фонд оплаты тру

да
2.3. Амортизация
2.4. Сырье
2.5. Материалы
2.6. Комплектующие
2.7. Коммунальные услуги, в том 

числе:
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

2.8. Аренда недвижимого имущества, 
в том числе в лизинг

2.9. Аренда движимого имущества, в 
том числе в лизинг

2.10. Текущий ремонт
2.11. Транспортные услуги
2.12. Услуги связи
2.13. Информационные услуги
2.14. Содержание оргтехники
2.15. Расходы на рекламу
2.16. Представительские расходы
2.17. Расходы на обучение
2.18. Аудит, консалтинг
2.19. Проценты по кредитам и займам

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 14-й стр.).
2.20. Прочие затраты, включая налоги

3. Прочие операции (сальдо)
3.1. Доход по ценным бумагам
3.2. Доход от аренды
3.3. Сальдо штрафов
3.4. Налог на имущество
3.5. Налог на землю
3.6. Налог на рекламу
3.7. Прочие доходы или расходы
4. Балансовая прибыль
5. Налоги и платежи из прибыли

5.1. Налог на прибыль
5.2. Прочие налоги
6. Чистая прибыль

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.
4.5. Коммерческие расходы

Таблица 7
№ 
п/п

Наименование показателя Отчетный 
период (год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты 

труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том 

числе:
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотве
дение
газоснабжение

8. Аренда недвижимого иму
щества, в том числе в лизинг

9. Аренда движимого имуще
ства, в том числе в лизинг

10. Текущий ремонт
11. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и 

займам
20. Прочие затраты, включая на

логи

4.6. Управленческие расходы
Таблица 8

№ 
п/п

Наименование показателя Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты 

труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие Р ГСП П Г.СІ,|ТЛ<'Г ·.· ■·· м ~ ■ мп' Т“ 1 і
7. Коммунальные услуги, в том 

числе:
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведе
ние
газоснабжение

8. Аренда недвижимого имуще
ства, в том числе в лизинг

9. Аренда движимого имущества, 
в том числе в лизинг

10. Текущий ремонт
11. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и 

займам
20. Прочие затраты, включая нало

ги

Раздел 5. Финансовый план

5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирова
ния

Таблица 9
№ 
п/п

Источник финансирования Плановый период (год)
1 2 3 4

1 2 3 4 5' 6
1. Собственные средства, в том числе:

1.1. Чистая прибыль
1.2. Амортизация
2. Привлеченные средства, в том числе:

2.1. Кредиты банков
2.2. Заемные средства других организаций
2.3. Бюджетные средства, в том числе: 

из федерального бюджета 
из областного бюджета 
из местного бюджета

3. Прочие средства, в том числе:
3.1. Средства собственника: увеличение 

уставного фонда;
передача в хозяйственное ведение без 
увеличения уставного фонда

Итого
5.2. Прогноз финансовых результатов

Таблица 10
№ 
п/п

Показатели Плановый период (год)
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1. Доходы и расходы по обычным видам дея

тельности
2. Выручка от реализации
3. Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг
4. Валовая прибыль
5. Коммерческие расходы
6. Управленческие расходы
7. Прибыль (убыток) от продаж
8. Прочие доходы и расходы
9. 1 Іроценты к получению
10. Проценты к уплате
11. Доходы от участия в других организациях
12. I Ірочие доходы
13. Прочие расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения
15. Налог на прибыль
16. Чистая прибыль (убыток) отчетного перио

да

Областная

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11

№ 
п/п

Показатели Плановый период (год)
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1. Чистая прибыль
2. Чистый денежный поток

(2.1 + 2.2 + 2.3 -2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 -
2.10-2.11)

2.1. Чистая прибыль
2.2. Амортизация
2.3. Рост (погашение) кредиторской задолженности
2.4. Рост (погашение) дебиторской задолженности
2.5. Выплаты процентов по кредитам, неучтенных 

в себестоимости продукции
2.6. Средства от продажи внеоборотных активов
2.7. Капиталовложения
2.8. Рост (снижение) запасов материалов и готовой 

продукции
2.9. Рост (снижение) суммы краткосрочных финан

совых вложений
2.10. Расходы социального характера за счет нерас

пределенной прибыли
2.11. Отчисления от прибыли

3. Остатки денежных средств на начало периода
4. Накопленная денежная наличность на конец 

периода (строка 2 + строка 3) *

Подпись руководителя Дата

МП

Подпись главного бухгалтера Дата

К форме программы 
деятельности государственного 

унитарного предприятия 
Свердловской области

Методические рекомендации по составлению программы деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 
предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Заполняется на основе данных, содержащихся в учредительных документах и в документах госу
дарственной регистрации.

Раздел 2. Резюме программы деятельности государственного унитарного предприятия Свердлов
ской области

1. В пункте 2.1 программы деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области (далее — программа) приводится краткая характеристика целей предприятия относительно 
роста объемов продаж, чистой прибыли и показателей эффективности предприятия в планируемом 
периоде.

При этом приводится краткая характеристика предусмотренных программой мероприятий, про
ведение которых ожидается в планируемом периоде и призвано обеспечить достижение указанных 
выше целей.

При разработке программы предлагается рассмотреть следующие направления повышения эффек
тивности деятельности предприятия:

снижение издержек производства;
внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства;
проведение капитального ремонта, модернизация основных фондов, замена устаревшего обо

рудования;
ра сширение производственных мощностей и приобретение дополнительных основных фондов;
со здание собственных сбытовых сетей;
пр одажа объектов незавершенного строительства;
со вершенствование организации труда и оптимизация количества персонала;
продажа излишнего оборудования, сырья и материалов.
2. При заполнении таблицы 1 следует руководствоваться следующей методикой расчета показа

телей рентабельности.
Значение показателя «общая рентабельность» (Ро) определяется как отношение чистой прибыли 

(убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Показатель Ро рассчитывается по формуле:
Ро = ((строка 190 формы № 2)/(строка 010 формы № 2)) * 100%.
Значение показателя «рентабельность активов» (Ра) определяется как отношение чистой прибыли 

к среднему значению баланса-нетто за отчетный период.
Показатель Ра рассчитывается по формуле:
Ра = ((строка 190 формы № 2)/среднее значение (строка 300 формы № 1 — строка 252 формы № 

1 — строка 244 формы № 1)) * 100%.
Значение показателя «рентабельность чистых активов» (Рча) определяется как отношение чистой 

прибыли к среднему значению стоимости чистых активов за отчетный период.
Показатель Рча рассчитывается по формуле:
Рча = ((строка 190 формы № 2)/среднее значение стоимости чистых активов (порядок расчета 

стоимости чистых активов определен Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по ценным бумагам № 03-6/пз)) * 100%.

Значение показателя «рентабельность продаж» (Рп) определяется как отношение прибыли от про
даж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Показатель Рп рассчитывается по формуле:
Рп = ((строка 050 формы № 2)/(строка 010 формы № 2))*100%.
Значение показателя «рентабельность инвестиций» (Ри) определяется как отношение доходов 

от финансовых вложений к среднему значению суммы долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений за отчетный период.

Показатель Ри рассчитывается по формуле:
Ри = (((строка 060 формы № 2) + (строка 080 формы № 2))/среднее значение ((строка 140 формы 

№ 1) + (строка 250 формы № 1) — (строка 252 формы № 1))) * 100%.

Раздел 3. Рынок и конкуренция

3. Пункт 3.1 программы содержит сведения об отрасли, в которой работает предприятие: история 
развития, современное положение, перспективы развития.

4. В пункте 3.2 программы приводится подробное описание продукта (услуги), его жизненного 
цикла, а также комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации) старого продукта и (или) 
созданию и внедрению нового продукта.

При этом проводится сравнение ключевых характеристик товара (цена, дизайн, технические пара
метры и иные характеристики) с аналогичными характеристиками продукции основных конкурентов, 
в том числе лучшими зарубежными аналогами.

5. В пункте 3.3 программы указываются группы потребителей (население, промышленные пред
приятия, сельскохозяйственные предприятия и другое) и их доля в процентном выражении.

6. В пункте 3.4 программы дается характеристика каналов распределения. При этом под каналом 
распределения понимается совокупность предприятий и отдельных лиц, которые принимают на себя 
или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их 
пути от производителя к потребителю.

1.

2.

5.

Возможные схемы каналов распределения

4 .

После каналов распределения описывается система маркетинговых коммуникаций, включающих 
в себя комплекс мер по воздействию предприятия на покупателя путем размещения рекламы и про
ведения мероприятий по стимулированию сбыта.

7. Пункт 3.5 программы содержит таблицу со сведениями о ключевых конкурентах; анализ вы
шеназванных сведений; вывод о типе рынка данной продукции (рынок чистой конкуренции; рынок 
монополистической конкуренции; олигополистический рынок; монополия).

8. Пункт 3.6 программы содержит информацию о законодательных ограничениях по:
проникновению на рынок (налоговые, таможенные запреты; необходимость наличия лицензии и 

другое);
установлению цены на продукцию (государственное регулирование ценообразования).

Раздел 4. План производства

9. Производственная программа предприятия рассчитывается в разрезе выпускаемой номенклатуры 
изделий и услуг.

10. Исходя из объема рынка и уровня конкуренции определяются целевые объемы продаж и про
изводственная программа предприятия (таблицы 3 и 4 программы).

11. Расчет объема продаж на продукцию осуществляется исходя из планируемого количества вы
пускаемой продукции и цены, сложившейся на рынке спроса на данную продукцию (пункт 4.2 таблицы 
4 программы).

12. Важное значение в плане производства занимает информация о персонале и заработной плате 
(пункт 4.3 таблицы 5 программы). Данный пункт содержит информацию о среднесписочной численно
сти, фонде оплаты труда и других выплатах, о начислениях на фонд оплаты труда в разрезе категорий 
работников.

13. Смета расходов и калькуляция себестоимости.
Смета расходов на выпускаемую продукцию представляет собой расчет затрат по калькуляционным
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статьям отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг. Калькуляция затрат может осуществляться 
укрупненно, исходя из принятых на предприятии норм затрат на единицу производимой продукции, 
или путем прямой калькуляции расчетов, исходя из норм расхода ресурсов. Сводный расчет сметы 
расходов осуществляется в пункте 4.4 таблицы 6 программы.

Кроме того, необходима расшифровка управленческих и коммерческих расходов.

Раздел 5. Финансовый план

14. Большое значение для развития предприятия имеют инвестиции с учетом планируемой про
изводственной программы и мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия 
(таблица 9 программы).

На основе анализа потребностей в дополнительных инвестициях осуществляется выбор источников 
финансирования (покрытия) этой потребности. В качестве источников финансирования рассматрива
ются:

1) собственные средства;
2) привлеченный капитал;
3) прочие источники финансирования, включая взносы в уставный фонд (капитал).
15. Денежный поток от текущей хозяйственной (инвестиционной, финансовой) деятельности 

(строка 2 таблицы 11 программы) представляет собой сумму излишка (недостатка) денежных средств, 
полученных в результате сопоставления доходов и расходов предприятия в процессе осуществления 
операционной (инвестиционной, финансовой) деятельности.

16. Исходные данные для расчета финансового плана формируются на основе следующих раз
делов программы:

раздел 3 «Рынок и конкуренция»,
раздел 4 «План производства» (определяет возможности предприятия по выпуску продукции в со

ответствии с производственной мощностью предприятия и ее увеличением или уменьшением с учетом 
потребности рынка).

17. На основе указанных разделов в финансовом плане осуществляется прогнозирование финан
совых результатов (пункт 5.2 таблицы 10 программы):

18. Примечания к модели денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы):
1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы;
2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом:
величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2);
плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3);
минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4);
минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализованной 

продукции (строка 2.5);
плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6);
минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в рабо

чем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных произ
водственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в прогнозе;

минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8);
минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9);
минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10);
минус отчисления от прибыли, определяемые как размер части прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей в бюджет, перечисленная в областной бюджет в отчетном периоде (строка 2.11).

3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной наличности 
предприятия на начало текущего периода.

Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных 
средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 647-ПП 

«О мерах по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений 

Свердловской области, а также акций акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»

Перечень 
показателей экономической эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Свердловской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг тысяч рублей
2. Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей
3. Стоимость чистых активов тысяч рублей
4. Инвестиции в нефинансовые активы тысяч рублей
5. Общая рентабельность процентов
6. Рентабельность активов процентов
7. Рентабельность чистых активов процентов
■8,. Рентабельность продаж процентов
9. Рентабельность инвестиций процентов

-Ш, Среднесписочная численность работников человек
И. Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
12. Производительность труда тысяч рублей
13. Часть прибыли от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, подлежащая перечислению в 
бюджет

тысяч рублей

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 647-ПП 

«О мерах по повышению эффективности использования 
имущества Свердловской области, находящегося 

в хозяйственном ведении государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, оперативном управлении 

государственных учреждений Свердловской области, 
а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале»

Положение 
о порядке отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области

1. Руководитель государственного унитарного предприятия Свердловской области (далее - предпри
ятие) несет персональную ответственность за экономическую эффективность деятельности предприятия 
и подотчетен Правительству Свердловской области, Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области, осуществляющему координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 
(далее — отраслевой исполнительный орган).

2. Руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 
соответствующий отраслевой исполнительный орган, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области отчет руко
водителя государственного унитарного предприятия Свердловской области за прошедший год по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области о мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале.

3. Руководитель предприятия ежеквартально (в течение 35 дней после окончания квартала и 95 дней 
после окончания года) представляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и соответствующий отраслевой исполнительный орган бухгалтерскую отчетность 
с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в составе, определенном 
Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Вместе с бухгалтерской отчетностью руководитель предприятия ежеквартально представляет 
сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия со
гласно пункту 2.1 таблицы 1 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области о мерах 
по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, и акций 
акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, и сведения об аренде не
движимого имущества предприятия согласно таблице 19 формы отчета руководителя государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также 
акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале.

4. Руководитель предприятия ежегодно вместе с годовой бухгалтерской отчетностью представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информацию об 
использовании недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственным унитарным предприятием, согласно таблице 18 формы отчета руководи
теля государственного унитарного предприятия Свердловской области, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, и 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, сведения о земельных участках, используемых пред
приятием, согласно таблице 20 формы отчета руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области о мерах 
по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хо
зяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале.

5. Руководитель предприятия ежемесячно представляет сведения о просроченной кредиторской 
задолженности согласно таблице 21 формы отчета руководителя государственного унитарного пред
приятия Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области о 
мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале.

6. Бухгалтерская отчетность, а также иные отчетные формы, предусмотренные постановлением

(Продолжение на 16-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 14—15-й стр.).
Правительства Свердловской области о мерах по повышению эффективности использования имущества 
Свердловской области, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале, 
представляются в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и соответствующий отраслевой исполнительный орган на бумажном носителе.

7. Представляемые в соответствии с настоящим Положением документы подписываются руководи
телем и главным бухгалтером предприятия, заверяются оттиском печати предприятия.

8. Руководитель предприятия ежегодно отчитывается о достижении установленных показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия и об исполнении программы финансово
хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий год на заседании Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области.

9. Нарушение сроков и порядка представления документов, предусмотренных настоящим Положе
нием, является основанием для привлечения руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Форма
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 20.04.2010 г. № 647-ПП 
«О мерах по повышению эффективности 

использования имущества Свердловской области, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений 

Свердловской области, а также акций акционерных 
обществ с долей Свердловской области в уставном капитале»

Отчет 
руководителя государственного унитарного предприятия 

Свердловской области

(наименование предприятия) 
за год

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности 
предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

№ 
п/п

Сведения о предприятии
наименование показателя значение показателя

1 2 3
1. Полное наименование предприятия
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Вид деятельности по ОКВЭД
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного фонда
7. Наличие программы по- энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
(да (реквизиты)/нет)

8. Наличие энергетического паспорта предприятия 
(да (реквизиты)/нет)

9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия
И. Фамилия, имя, отчество руководителя 

предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном 

с руководителем предприятия:
дата контракта
номер контракта
наименование исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, 
заключившего контракт

13. Срок действия контракта, заключенного с 
руководителем предприятия:
начало
окончание

14. Телефон (факс)

1.1.___________________________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

выполнения в текущем году)
1.2.___________________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности предприятия

от утвержденных)
Примечание. Краткое описание причин отклонения фактических показателей деятельности пред

приятия от утвержденных представляется ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Разд ел 2. Резюме отчета руководителя государственного унитарного
предприятия Свердловской области на______________ год
и плановый период годов

Таблица 1
2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности*

№ п/ 
п

Наименование 
показателя

Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

План на 
отчетный 

период

Факт за 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов, 

(графа5/ 
графа 4 * 

100%)

Динамика, 
процентов, 
(графа 5/ 

графа 3 * 100% 
- 100%)

1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка от продажи то

варов, продукции, работ, 
услуг (строка 010 формы 
№ 2 «Отчет о прибылях 
и убытках») (тысяч ру
блей)

2. Чистая прибыль (убыток) 
(строка 190 формы № 2 
«Отчет о прибылях и 
убытках») (тысяч ру
блей)

3. Стоимость чистых акти
вов (в соответствии с 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от
29.01.2003 г. № 10-н, Фе
деральной комиссии по 
ценным бумагам № 03-6/ 
пз) (тысяч рублей)

4. Инвестиции в нефинан
совые активы (тысяч ру
блей) (строка 201, графа 
1 формы П-2)

5. Общая рентабельность 
(процентов)

6. Рентабельность активов 
(процентов)

7. Рентабельность чистых 
активов(процентов)

8. Рентабельность продаж 
(процентов)

9. Рентабельность инвести
ций (процентов)

10. Среднесписочная чис
ленность работников(че
ловек) (строка 01 графа 2 
формы П-4)

11. Среднемесячная заработ
ная плата одного работ
ника (рублей)(строка 01, 
графа 8 / строка 01 графа 
2 формы П-4)

12. Производительность тру
да (тысяч рублей) (вы- 
ручка/среднесписочная 
численность)

* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквартально 
(вместе с бухгалтерской отчетностью).

13. Часть прибыли от ис
пользования имущества, 
находящегося в хозяй
ственном ведении пред
приятий, остающейся по
сле уплаты налогов и 
иных обязательных пла
тежей в бюджет, подле
жащая перечислению в 
областной бюджет (ты
сяч рублей)

2.2 Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро

вания

Фактические 
расходы за 

аналогичный 
период 

прошлого года

План по 
расходам на 

отчетный период

Фактические 
расходы за 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Итого

Раздел 3. Рынок и конкуренция

3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства

4.1. Производственная программа предприятия
Таблица 3

Объем выпуска продукции, в 
натуральных единицах

Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года

План на 
отчетный период

Факт на 
отчетный период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5
Продукция 1, единица измерения

Продукция і, единица измерения
Прочая продукция, единица 
измерения

Таблица 4
4.2. Объем продаж продукции

Наименование 
продукции

Факт за аналогичный 
период прошлого 

года

План на отчетный 
период

Факт на отчетный 
период

Исполнение, 
процентов

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продукция 1

Продукция 1
Иные виды продукции

Таблица 5
4.3. Персонал и заработная плата

№ п/ 
п Наименование категории

Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года

План на 
отчетный 

период

Факт на 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Среднесписочная численность 

(человек), в том числе
1.1. Руководители
1.2. Специалисты
1.3. Другие служащие
1.4. Рабочие
2. Фонд оплаты труда и другие выплаты, 

включаемые в затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль (тысяч рублей), всего, в том 
числе:

2.1. Руководители
2.2. Специалисты
2.3. Другие служащие
2.4. Рабочие
3. Выплаты персоналу, не включаемые в 

затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль (тысяч рублей), всего, в том 
числе:

3.1. Руководители
3.2. Специалисты
3.3. Другие служащие
3.4. Рабочие
4. Начисления на фонд оплаты труда и 

другие выплаты (тысяч рублей), всего, в 
том числе:

4.1. Руководители
4.2. Специалисты
4.3. Другие служащие
4.4. Рабочие

Таблица 6
4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)

№ 
п/п

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполне 
ние, 

процент 
ов

1 2 3 4 5 6
1. Объем продаж, всего
2. Себестоимость, всего, в том числе:

2.1. Фонд оплаты труда
2.2. Начисления на фонд оплаты труда
2.3. Амортизация
2.4. Сырье
2.5. Материалы
2.6. Комплектующие
2.7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

2.8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

2.9. Аренда движимого имущества, в том 
числе в лизинг

2.10. Текущий ремонт
2.11. Транспортные услуги
2.12. Услуги связи
2.13. Информационные услуги
2.14. Содержание оргтехники
2.15. Расходы на рекламу
2.16. Представительские расходы
2.17. Расходы на обучение
2.18. Аудит, консалтинг
2.19. Проценты по кредитам и займам
2.20. Прочие затраты, включая налоги

3. Прочие операции (сальдо)
3.1. Доход по ценным бумагам
3.2. Доход от аренды
3.3. Сальдо штрафов
3.4. Налог на имущество
3.5. Налог на землю
3.6. Налог на рекламу
3.7. Прочие доходы или расходы

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.

4. Балансовая прибыль
5. Налоги и платежи из прибыли

5.1. Налог на прибыль
5.2. Прочие налоги
6. Чистая прибыль

Таблица 7
4.5. Коммерческие расходы

№ п/ 
п

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

9. Аренда движимого имущества, в том 
числе в лизинг

10. Текущий ремонт
11. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и займам
20. Прочие затраты, включая налоги

4.6. Управленческие расходы 
__________________________________________ Таблица 8

№ п/ 
п

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

9. Аренда движимого имущества, в том 
числе в лизинг

10. Текущий ремонт
11. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и займам
20. Прочие затраты, включая налоги

Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции 
____________________________________________________________________ Таблица 9

№ 
п/п

Источник финансирования Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года, тысяч 
рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Собственные средства, в том числе:

1.1. Чистая прибыль
1.2. Амортизация
2. Привлеченные средства, в том числе:

2.1. Кредиты банков
2.2. Заемные средства других организаций
2.3. Бюджетные средства, в том числе: 

из федерального бюджета 
из областного бюджета 
из местного бюджета

3. Прочие средства, в том числе:
3.1. Средства собственника: 

увеличение уставного фонда; 
передача в хозяйственное ведение без 
увеличения уставного фонда

Итого

Таблица 10
5.2. Финансовый результат

№ 
п/п

Показатели Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполне
ние, про

центов

1 2 3 4 5 6
1. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
2. Выручка от реализации
3. Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг
4. Валовая прибыль
5. Коммерческие расходы
6. Управленческие расходы
7. Прибыль (убыток) от продаж
8. Прочие доходы и расходы
9. Проценты к получению
10. Проценты к уплате
И. Доходы от участия в других 

организациях
12. Прочие доходы
13. Прочие расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения
15. Налог на прибыль
16. Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода

Таблица 11
5.3. Модель денежных потоков

№ 
п/п

Показатели Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года, тысяч 
рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Чистая прибыль
2. Чистый денежный поток

(2.1 + 2.2 + 2.3 -2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 -
2.9-2.10-2.11)

(Продолжение на 17-й стр.).
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2.1. Чистая прибыль
2.2. Амортизация
2.3. Рост (погашение) кредиторской 

задолженности
2.4. Рост (погашение) дебиторской 

задолженности
2.5. Выплаты процентов по кредитам, 

неучтенных в себестоимости продукции
2.6. Средства от продажи внеоборотных 

активов
2.7. Капиталовложения
2.8. Рост (снижение) запасов материалов и 

готовой продукции
2.9. Рост (снижение) суммы краткосрочных 

финансовых вложений
2.10. Расходы социального характера за счет 

нераспределенной прибыли
2.1 1. Отчисления от прибыли

3. Остатки денежных средств на начало 
периода

4. Накопленная денежная наличность на 
конец периода (строка 2 + строка 3)

МП

6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия
Таблица 12

№ п/ 
п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (тысяч рублей)

На конец отчетного 
периода (тысяч рублей)

всего из нее 
просроченная

всего из нее 
просроченная

1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская задолженность - 

всего, в том числе:
2. Задолженность по оплате закупок 

продукции для государственных 
или муниципальных нужд, в том 
числе по ведомствам (далее 
указывается ведомство 
заказчика):
1)
2)
3)

3. Задолженность федерального 
бюджета

4. Задолженность бюджета 
субъекта Российской Федерации

5. Задолженность местного 
бюджета •

6. Задолженность областных 
государственных учреждений

7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия
Таблица 13

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (тысяч рублей)

На конец отчетного 
периода (тысяч рублей)

всего из нее 
просроченная

всего из нее 
просроченная

1 2 3 4 5 6
1. Кредиторская задолженность - 

всего, в том числе:
2. перед бюджетом - всего, в том 

числе:
перед федеральным бюджетом;
перед бюджетом субъекта 
Российской Федерации;
перед местным бюджетом

3. перед персоналом;
период просрочки по заработной 
плате(месяцев)

4. перед государственными 
внебюджетными фондами

5. Кредиты по договорам с 
кредитными организациями*

6. Прочая кредиторская 
задолженность* *
1)
2)
3)

* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается наи
менование кредитной организации.

* * В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задол
женности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

8. Сведения о сделках предприятия, связанных с обременением, и крупных сделках, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества пред
приятия, а также о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя *

Таблица 14
№ п/ 

п
Вид сделки, 

предмет 
договора

Сумма сделки 
по договору

Стоимость 
имущества ** 
(тысяч рублей)

Реквизиты документа о 
согласовании (вид документа, 

дата, номер)***
1 2 3 4 5

* Приводятся сведения о крупных сделках предприятия, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества предприятия, стоимость которого 
составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия или более чем в 50 тысяч раз пре
вышает установленный федеральным законодательством минимальный размер оплаты труда. Также 
приводятся сведения о сделках предприятия, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя, сделках, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, договорах простого това
рищества и иных сделках, в отношении которых необходимо согласие собственника в соответствии 
с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».

** Указывается стоимость отчуждаемого имущества, определяемая в соответствии с Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях».

*** Указываются реквизиты документов о согласовании соответствующей сделки или документов, 
уведомляющих собственника имущества о совершении сделки с заинтересованностью руководителя 
предприятия.

Таблица 15
9. Сведения об аффилированных лицах

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица

Ф.И.О. 
аффилированного лица

Процент акций 
(долей, паев)*

Наименование 
должности *♦

1 2 3 4 5

* Указывается процент акций (паев, долей) соответствующих юридических лиц, которыми владеют в 
совокупности руководитель, его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилиро
ванные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

** Указывается наименование должности в органах управления соответствующих юридических 
лиц, в которых руководитель, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные 
лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают 
эту должность.

Таблица 16
10. Сведения о неиспользуемом имуществе

№ п/ 
п

Наименование объекта недвижимости Инвентарный номер

1 2 3

11. Сведения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях

Таблица !7

Подпись руководителя Дата

№ п/ 

п

Наимено

вание и 

адрес 

организа

ции

Дата 

приобре

тения 

акций 

(паев, 

долей)

Реквизиты 

документа о 

согласовании 

приобретения 

акций (паев, 

долей)(вид 

документа, 

дата, номер)

Вил вклада 

(имущество/ 

денежные 
средства)1

Вил 

финансо

вых 

вложений 

(акции, 

доли, паи)

Доля в 

уставном 

(складоч

ном) 

капитале 

(процентов 

)

Номинальная 

стоимость 
финансовых 

вложений 

(тысяч рублей)

Балансовая 

стоимость 

финансовых 

вложений 

(тысяч 

рублей)

Сведения 

о рас

поряжении 

акциями 

(паями, 

долями)3

Реквизиты документа о 

согласовании 

распоряжения акциями 

(паями, долями) (вид 

документа, дата, 

номер)

Экоиомич 

еский 

эффект4 

(тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МП

Подпись главного бухгалтера_______________ Дата

’Указывается словами «имущество», «денежные средства».
’Указывается словами «акции», «доля», «пай».
’Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями), при

надлежащими предприятию в течение отчетного года.
’Указывается сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия в коммерческих органи

зациях.

Информация об использовании 
недвижимого государственного имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Свердловской области* 

(полное наименование предприятия)

4 Настоящие сведения представляются ежегодно вместе с годовой бухгалтерской отчетностью.

№ 
п/п

Объект недви

жимости

Адрес (ме

стонахо
ждение)

Общая пло

щадь, 

квадратных 

метров

Назначение Регистрация (№ Свидетельства) Площадь помете- 

ний, используемых 

для осуществления 
уставной деятельно
сти/ вид использова

ния

Площадь и характе

ристика неиспользу
емых помещений

Дата и номер 

записи реги

страции права 
собственности 
Свердловской 

области

Дата и номер 

записи реги
страции права 
хозяйственного 

ведения(опера

тивного управ
ления)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпись руководителя Дата

Подпись главного бухгалтера Дата

Ежеквартальные сведения об аренде 
недвижимого имущества предприятия *

(полное наименование предприятия)
за квартал года

Таблица І9

№ п/ 

п

Наименование 
объекта 

недвижимости, 

переданного в 
аренду, 

безвозмездное 

пользование

Место 

нахождения 
(адрес) объекта 

недвижимости, 
переданного в 

аренду, 
безвозмездное 

пользование

Согласование 

Мингосиму

щества о 
сдаче в 
аренду, 

безвозмездное 

пользование 
(№ и дата)

Реквизиты 

договора 
аренды, 

безвозмездного 

пользования 
(номер и дата)

Дата 

начала 
догово

ра

Дата 

оконча
ния 

догово

ра

Наимено

вание 
арендатора

Площадь 

по 

договору 
(квадрат

ных 
метров)

Начисленная 

арендная 
плата за 

отчетный 

период 
(тысяч 
рублей)

Перечислено 

арендной 

платы 

предприятию 
за отчетный 

период 
(тысяч 

рублей)

Приме

чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ито
го

X X X X X X X X

’Настоящие сведения представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Подпись руководителя Дата

МП

Подпись главного бухгалтера Дата

Сведения 
о земельных участках, используемых предприятием * 

(полное наименование предприятия) 
за год

Таблица 20

№п/ 

п
Кадастровый 

номер
Адрес 

(местопо
ложение)

Площадь, 
(квадрат

ных 
метров)

Катего
рия 

земель

Вид 
разрешен

ного 
использо

вания

Дата и номер 
записи 

регистрации 
права 

собственно
сти 

Свердлов
ской области

Дата и номер 
записи 

регистрации 
иного 

вещного 
права

Наименование и 
инвентарные 

номера объектов 
недвижимости, 

расположенных на 
земельном участке

Наличие 
межева
ния на 

земельный 
участок

Реквизи
ты 

договора 
аренды 

(номер и 
дата)

Сведения об 
уплате 

земельного 
налога (если 
не заключен 

договор 
аренды)

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ито
го

X X X X X X X X X X

* Настоящие сведения представляются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 
в бумажном и электронном виде в формате Excel.

Подпись руководителя Дата
II dUkC ■ ) I

МП

Подпись главного бухгалтера Дата, , ,

Ежемесячные сведения о просроченной кредиторской задолженности 

(полное наименование предприятия) 
на г.

_____________________________________________ Таблица 21
Наименование Значение

1 2
Просроченная задолженность, период просрочки 
которой превышает 3 месяца, всего (тысяч 
рублей) (с указанием кредитора)
1)
2)
3)

в том числе просроченная задолженность по 
заработной плате (тысяч рублей)
* Настоящие сведения представляются ежемесячно по состоянию на последнюю дату 
отчетного месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Подпись руководителя Дата

МП

Подпись главного бухгалтера Дата

Примерная форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 647-ПП
«О мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ве
дении государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, оператив
ном управлении государственных учрежде
ний Свердловской области, а также акций 
акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном 
капитале»

Программа 
финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества 
с долей Свердловской области в уставном капитале4

(наименование акционерного общества) 
на год

* Заполняется в соответствии с прилагаемыми к настоящей форме Методическими рекомендациями.

№ и/ 
п

Сведения об акционерном обществе
наименование показателя значение показателя

1 2 3
1. Полное наименование акционерного общества

2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Вид деятельности по ОКВЭД
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного капитала
7. Наличие программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
(да (реквизиты )/нет)

8. Наличие энергетического паспорта предприятия 
(да (реквизиты)/нет)

9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты

Таблица 18

Сведения о руководителе акционерного общества
11. Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного 

общества
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном 

с руководителем акционерного общества:
дата трудового договора
начало
окончание

13. Телефон (факс)
Сведения о ценных бумагах акционерного общества

14. Количество акций (штук)
15. Номинальная стоимость одной акции (рублей)
16. Государственный регистрационный номер выпуска 

акций
17. Количество акций, находящихся в государственной 

казне Свердловской области (штук)
18. Доля находящихся в государственной казне 

Свердловской области акций от уставного капитала 
(процентов)

19. Информация о реестродержателе (полное 
наименование, почтовый адрес, телефон/факс)

Сведения о представителе интересов Свердловской области
20. Фамилия, имя, отчество представителя
21. Место работы и должность
22. Телефон (факс)

Сведения о деятельности совета директоров
Дата проведения заседания совета директоров Форма проведения заседания со

вета директоров
1 2

1)
2)
3)
Общее количество заседаний совета директоров, прове
денных за отчетный период, в том числе:
— проведенных в очной форме
- проведенных в заочной форме

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности 
акционерного общества в предыдущем году и в первом полугодии текуще
го года

і.і.__ __________________________________________;____________ _______
(указывается информация о выполнении программы в

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

акционерного общества в текущем году и ожидаемых результатах ее

выполнения в текущем году)
1.2.______________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности акционерного общества

от утвержденных)

Раздел 2. Резюме программы деятельности акционерного общества с долей 
Свердловской области в уставном капитале на год 
и плановый период годов

2.1. Цели акционерного общества на планируемый период
Таблица 1

№ п/ 
п

Наименование 
показателя

Планируемый год3 4 5

год- 
факт1

год- 
план2

на 31.03...г. на 30.06... 
г

на 30.09... 
г

на 31.12... 
г

1. Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг (тысяч 
рублей)

2. Чистая прибыль
(убыток) (тысяч рублей)

3. Стоимость чистых 
активов (тысяч рублей) - - - < А· -г ѵ А-

4. Инвестиции в 
нефинансовые активы 
(тысяч рублей)

5. Общая рентабельность 
(процентов)

6. Рентабельность активов 
(процентов)

X X X

7. Рентабельность чистых 
активов(процентов)

X X X

8. Рентабельность продаж 
(процентов)

9. Рентабельность 
инвестиций (процентов)

X X X

10. Среднесписочная 
численность 
работников (человек)

11. Среднемесячная 
заработная плата одного 
работника(рублей)

12. Производительность 
труда (тысяч рублей)

13. Дивиденд на одну 
обыкновенную акцию 
(рублей)

1 - Год, предшествующий текущему (отчетный).
2 - Текущий год.
3 - Планируемый год.
4 - Год, следующий за планируемым.
5 - Второй год, следующий за планируемым.

2.2. Мероприятия по развитию акционерного общества
Таблица 2

№ п/ 
п

Наименование 
мероприятия

Год начала 
реализации 

мероприятия/ 
планируемый 
год окончания 

реализации 
мероприятия

Расходы 
на 

реализа
цию 

мероприя 
гия, всего, 

тысяч 
рублей

Расходы 
на 

реализа
цию 

мероприя
тия, 

осуществ
ленные на 

начало 
текущего 

года, 
тысяч 
рублей

Планируемые расходы
Планируе

мые 
расходы 

на 
текущий 

год

Расходы 
на 

планируе
мый год

Расходы 
на год, 

следую
щий за 

планируе
мым

Расходы 
на второй 

год, 
следую
щий за 

планируе
мым

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3...
Итого

Раздел 3. Рынок и конкуренция

3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства

4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3
Объем выпуска 

продукции, в 
натуральных 

единицах

Отчетный 
период (год) Плановый период (год)

0 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
Продукция 1, 
единица измерения

Продукция і, 
единица измерения
Прочая продукция, 
единица измерения

Примечание. В таблицах с 3 по 11 применяются следующие значения: «0» - год, предшеству
ющий текущему (отчетный), «1» - текущий год, «2» - планируемый год, «3» - 
год, следующий за планируемым, «4» - второй год, следующий за планируе-
мым.

(Продолжение на 18-й стр.).
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Таблица 4
4.2. Планируемый объем продаж продукции

Наимено
вание 

продук- 
ции

Отчетный 
период (год)

Плановый период (год)

0 2 3 4
Цена 

единицы 
продукции, 

тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

1 2 *3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продук
ция 1

Продук
ция 1
Прочая 
продук
ция

4.3. Персонал и заработная плата

Таблица 5
№ п/ 

п
Наименование категории

Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1. Среднесписочная численность (человек), в том 

числе
1.1. Руководители
1.2. Специалисты
1.3. Другие служащие
1.4. Рабочие
2. Фонд оплаты труда и другие выплаты, 

включаемые в затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
(тысяч рублей), всего, в том числе:

2.1. Руководители
2.2. Специалисты
2.3. Другие служащие
2.4. Рабочие
3. Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, 

уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль (тысяч рублей), всего, в том числе:

3.1. Руководители
3.2. Специалисты
3.3. Другие служащие
3.4. Рабочие
4. Начисления на фонд оплаты труда и другие 

выплаты (тысяч рублей), всего, в том числе:
4.1. Руководители
4.2. Специалисты
4.3. Другие служащие
4.4. Рабочие

Таблица 6
4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)

№ п/ 
п

Наименование показателя Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Объем продаж (тысяч рублей), 

всего
2. Себестоимость (тысяч рублей), 

всего, в том числе:
2.1. Фонд оплаты труда
2.2. Начисления на фонд оплаты 

труда
2.3. Амортизация
2.4. Сырье •Л

2.5. Материалы
2.6. Комплектующие
2.7. Коммунальные услуги, в том 

числе:
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

2.8. Аренда недвижимого имущества, 
в том числе в лизинг

2.9. Аренда движимого имущества, в 
том числе в лизинг

2.10. Текущий ремонт
2.11. Транспортные услуги
2.12. Услуги связи
2.13. Информационные услуги
2.14. Содержание оргтехники
2.15. Расходы на рекламу
2.16. Представительские расходы
2.17. Расходы на обучение
2.18. Аудит, консалтинг
2.19. I Іроценты по кредитам и займам
2.20. Прочие затраты, включая налоги

3. Прочие операции (сальдо)
3.1. Доход по ценным бумагам
3.2. Доход от аренды
3.3. Сальдо штрафов
3.4. Налог на имущество
3.5. I Іалог на землю
3.6. Налог на рекламу
3.7. Прочие доходы или расходы
4. Балансовая прибыль
5. Налоги и платежи из прибыли

5.1. Налог на прибыль
5.2. Прочие налоги
6. Чистая прибыль

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.

Таблица 7
4.5. Коммерческие расходы

№ п/ 
п

Наименование показателя Отчетный 
период (год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Фонд оплаты труда
2. 1 Іачисления на фонд оплаты 

труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том 

числе: 
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и 
водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого 
имущества, в том числе в 
лизинг

9. Аренда движимого 
имущества, в том числе в 
лизинг

10. Текущий ремонт
И. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и 

займам
20. Прочие затраты, включая 

налоги

4.6. Управленческие расходы
Таблица 8

№ п/ 
п

Наименование показателя Отчетный 
период 
(год)

Плановый период (год)

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты 

труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том 

числе:
теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и 
водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого 
имущества, в том числе в 
лизинг

9. Аренда движимого имущества, 
в том числе в лизинг

10. Текущий ремонт
И. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и 

займам
20. Прочие затраты, включая 

налоги

Раздел 5. Финансовый план

5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников 
финансирования

Таблица 9
№ п/ 

п
Источник финансирования Плановый период (год)

1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1. Собственные средства, в том числе:

1.1. Чистая прибыль
1.2. Амортизация
2. Привлеченные средства, в том числе:

2.1. Кредиты банков
2.2. Заемные средства других организаций
2.3. Бюджетные средства, в том числе: 

из федерального бюджета 
из областного бюджета 
из местного бюджета

3. Прочие средства, в том числе:
3.1. Средства собственника (увеличение 

уставного капитала)
3.2. Средства, полученные от долевого 

участия на строительство 
(организаций и населения)

3.3. Средства от выпуска корпоративных 
облигаций

Итого

5.2. Прогноз финансовых результатов

Таблица 10
№ п/ 

п
Показатели Плановый период (год)

1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
2. Выручка от реализации
3. Себестоимость проданных товаров, работ, 

услуг
4. Валовая прибыль
5. Коммерческие расходы
6. Управленческие расходы
7. Прибыль (убыток) от продаж
8. Прочие доходы и расходы
9. Проценты к получению
10. Проценты к уплате
11. Доходы от участия в других организациях
12. Прочие доходы
13. Прочие расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения
15. Налог на прибыль
16. Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11

№ 
п/п

Показатели Плановый период (год)
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
1. Чистая прибыль
2. Чистый денежный поток

(2.1 + 2.2 + 2.3 -2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 -
2.10-2.11)

2.1. Чистая прибыль
2.2. Амортизация
2.3. Рост (погашение) кредиторской задолженности
2.4. Рост (погашение) дебиторской задолженности
2.5. Выплаты процентов по кредитам, неучтенных в 

себестоимости продукции
2.6. Средства от продажи внеоборотных активов
2.7. Капиталовложения
2.8. Рост (снижение) запасов материалов и готовой 

продукции
2.9. Рост (снижение) суммы краткосрочных 

финансовых вложений
2.10. Расходы социального характера за счет 

нераспределенной прибыли
2.11. Дивиденды

3. Остатки денежных средств на начало периода
4. Накопленная денежная наличность на конец 

периода (строка 2 + строка 3)

К примерной форме программы деятельности 
акционерного общества с долей Свердловской области 

в уставном капитале

Методические рекомендации по составлению программы деятельности 
акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности акционерного обще
ства в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Заполняется на основе данных, содержащихся в учредительных документах и в документах госу
дарственной регистрации.

Раздел 2. Резюме программы деятельности акционерного общества с долей Свердловской области 
в уставном капитале

1. В пункте 2.1 программы деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале(далее — программа) приводится краткая характеристика целей акционерного обще
ства относительно роста объемов продаж, чистой прибыли и показателей эффективности акционерного 
общества в планируемом периоде.

При этом приводится краткая характеристика предусмотренных программой мероприятий, про
ведение которых ожидается в планируемом периоде и призвано обеспечить достижение указанных 
выше целей.

При разработке программы предлагается рассмотреть следующие направления повышения эффек
тивности деятельности предприятия:

снижение издержек производства;
внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства;
проведение капитального ремонта, модернизация основных фондов, замена устаревшего обо

рудования;
расширение производственных мощностей и приобретение дополнительных основных фондов;
создание собственных сбытовых сетей;
продажа объектов незавершенного строительства;
совершенствование организации труда и оптимизация количества персонала;
продажа излишнего оборудования, сырья и материалов.
2. При заполнении таблицы 1 следует руководствоваться следующей методикой расчета показа

телей рентабельности.
Значение показателя «общая рентабельность» (Ро) определяется как отношение чистой 

прибыли(убытка) к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
Показатель Ро рассчитывается по формуле:
Ро = ((строка 190 формы № 2)/(строка 010 формы № 2)) * 100%.
Значение показателя «рентабельность активов» (Ра) определяется как отношение чистой прибыли 

к среднему значению баланса-нетто за отчетный период.
Показатель Ра рассчитывается по формуле:
Ра = ((строка 190 формы № 2)/среднее значение (строка 300 формы № 1 — строка 252 формы 

№ 1 — строка 244 формы № 1)) * 100%.
Значение показателя «рентабельность чистых активов» (Рча) определяется как отношение чистой 

прибыли к среднему значению стоимости чистых активов за отчетный период.
Показатель Рча рассчитывается по формуле:
Рча = ((строка 190 формы № 2)/среднее значение стоимости чистых активов (порядок расчета 

стоимости чистых активов определен Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.01.2003 г. № 10-н, Федеральной комиссии по ценным бумагам № 03-6/пз)) * 100%.

Значение показателя «рентабельность продаж» (Рп) определяется как отношение прибыли от про
даж к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.

Показатель Рп рассчитывается по формуле:
Рп = ((строка 050 формы № 2)/(строка 010 формы № 2))*100%.
Значение показателя «рентабельность инвестиций» (Ри) определяется как отношение доходов 

от финансовых вложений к среднему значению суммы долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений за отчетный период.

Показатель Ри рассчитывается по формуле:
Ри = (((строка 060 формы № 2) + (строка 080 формы № 2))/среднее значение ((строка 140 формы 

№ 1) + (строка 250 формы № 1) — (строка 252 формы № 1))) * 100%.

Раздел 3. Рынок и конкуренция

3. Пункт 3.1 программы содержит сведения об отрасли, в которой работает акционерное общество: 
история развития, современное положение, перспективы развития.

4. В пункте 3.2 программы приводится подробное описание продукта (услуги), его жизненного 
цикла, а также комплекс мероприятий по совершенствованию (модернизации) старого продукта и (или) 
созданию и внедрению нового продукта.

При этом проводится сравнение ключевых характеристик товара (цена, дизайн, технические пара
метры и иные характеристики) с аналогичными характеристиками продукции основных конкурентов, 
в том числе лучшими зарубежными аналогами.

5. В пункте 3.3 программы указываются группы потребителей (население, промышленные пред
приятия, сельскохозяйственные предприятия и другое) и их доля в процентном выражении.

6. В пункте 3.4 программы дается характеристика каналов распределения. При этом под каналом 
распределения понимается совокупность предприятий и отдельных лиц, которые принимают на себя 
или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их 
пути от производителя к потребителю.

Возможные схемы каналов распределения

После каналов распределения описывается система маркетинговых коммуникаций, включающих в 
себя комплекс мер по воздействию акционерного общества на покупателя путем размещения рекламы 
и проведения мероприятий по стимулированию сбыта.

7. Пункт 3.5 программы содержит таблицу со сведениями о ключевых конкурентах; анализ вы
шеназванных сведений; вывод о типе рынка данной продукции (рынок чистой конкуренции; рынок 
монополистической конкуренции; олигополистический рынок; монополия).

8. Пункт 3.6 программы содержит информацию о законодательных ограничениях по:
проникновению на рынок (налоговые, таможенные запреты; необходимость наличия лицензии и 

другое);
установлению цены на продукцию (государственное регулирование ценообразования).

Раздел 4. План производства

9. Производственная программа акционерного общества рассчитывается в разрезе выпускаемой 
номенклатуры изделий и услуг.

10. Исходя из объема рынка и уровня конкуренции определяются целевые объемы продаж и про
изводственная программа акционерного общества (таблицы 3 и 4 программы).

11. Расчет объема продаж на продукцию осуществляется исходя из планируемого количества вы
пускаемой продукции и цены, сложившейся на рынке спроса на данную продукцию (пункт 4.2 таблицы 
4 программы ).

12. Важное значение в плане производства занимает информация о персонале и заработной плате 
(пункт 4.3 таблицы 5 программы). Данный пункт содержит информацию о среднесписочной численно
сти, фонде оплаты труда и других выплатах, о начислениях на фонд оплаты труда в разрезе категорий 
работников.

13. Смета расходов и калькуляция себестоимости.
Смета расходов на выпускаемую продукцию представляет собой расчет затрат по калькуляционным 

статьям отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг. Калькуляция затрат может осуществляться 
укрупненно, исходя из принятых на предприятии норм затрат на единицу производимой продукции, 
или путем прямой калькуляции расчетов, исходя из норм расхода ресурсов. Сводный расчет сметы 
расходов осуществляется в пункте 4.4 таблицы 6 программы.

Кроме того, необходима расшифровка управленческих и коммерческих расходов.

Раздел 5. Финансовый план

14. Большое значение для развития акционерного общества имеют инвестиции с учетом планируемой 
производственной программы и мероприятий по повышению эффективности деятельности акционерного 
общества (таблица 9 программы).

На основе анализа потребностей в дополнительных инвестициях осуществляется выбор источников 
финансирования (покрытия) этой потребности. В качестве источников финансирования рассматрива
ются:

1) собственные средства;
2) привлеченный капитал;
3) прочие источники финансирования, включая взносы в уставный фонд (капитал).
15. Денежный поток от текущей хозяйственной (инвестиционной, финансовой) деятельности (строка 2 

таблицы 11 программы) представляет собой сумму излишка (недостатка) денежных средств, полученных 
в результате сопоставления доходов и расходов акционерного общества в процессе осуществления 
операционной (инвестиционной, финансовой) деятельности.

16. Исходные данные для расчета финансового плана формируются на основе следующих раз
делов программы:

раздел 3 «Рынок и конкуренция»,
раздел 4 «План производства» (определяет возможности акционерного общества по выпуску про

дукции в соответствии с производственной мощностью акционерного общества и ее увеличением или 
уменьшением с учетом потребности рынка).

17. На основе указанных разделов в финансовом плане осуществляется прогнозирование финан
совых результатов (пункт 5.2 таблицы 10 программы):

18. Примечания к модели денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы):
1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы;
2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом:
величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2);
плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3);
минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4);
минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализованной 

продукции (строка 2.5);
плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6);
минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в рабо

чем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных произ
водственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в прогнозе;

минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8);
минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9);
минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10);
минус дивиденды по акциям (строка 2.11).
3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной наличности 

акционерного общества на начало текущего периода.
Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных 

средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода.

(Продолжение на 19-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 14—18-й стр.).

Примерная форма УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.04.20ІО г. № 647-ПП
«О мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской 
области, находящегося в хозяйственном ве
дении государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, оператив
ном управлении государственных учрежде
ний Свердловской области, а также акций 
акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном 
капитале»

Отчет 
о деятельности акционерного общества 

с долей Свердловской области в уставном капитале

(наименование акционерного общества) 
за год

№ п/ 
п

Сведения об акционерном обществе
наименование показателя значение показателя

1 2 3
1. Полное наименование акционерного общества

2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Вид деятельности по ОКВЭД
5. Основной вид деятельности
6. Размер уставного капитала
7. Наличие программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
(да (реквизиты)/нет)

8. Наличие энергетического паспорта предприятия 
(да (реквизиты)/нет)

9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе акционерного общества
11. Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного 

общества
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном 

с руководителем акционерного общества:
дата трудового договора
начало
окончание

13. Телефон (факс)
Сведения о ценных бумагах акционерного общества

14. Количество акций (штук)
15. Номинальная стоимость одной акции (рублей)
16. Государственный регистрационный номер выпуска 

акций
17. Количество акций, находящихся в государственной 

казне Свердловской области (штук)
18. Доля находящихся в государственной казне 

Свердловской области акций от уставного капитала 
(процентов)

19. Информация о реестродержателе (полное 
наименование, почтовый адрес, телефон/факс)

Сведения о представителе интересов Свердловской области
20. Фамилия, имя, отчество представителя
21. Место работы и должность
22. Телефон (факс)

Сведения о деятельности совета директоров
Дата проведения заседания совета директоров Форма проведения заседания со

вета директоров
1 2

1)
2)
3)
Общее количество заседаний совета директоров, прове
денных за отчетный период, в том числе:
- проведенных в очной форме
- проведенных в заочной форме

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности 
акционерного общества в предыдущем году и в первом полугодии текуще
го года

І.І.____________________________________________________________________________ 
(указывается информация о выполнении программы в

предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

акционерного общества в текущем году и ожидаемых результатах ее

выполнения в текущем году)
1.2._____________________________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

фактических показателей деятельности акционерного общества

от утвержденных)
Примечание. Краткое описание причин отклонения фактических показателей деятельности 

акционерного общества от утвержденных представляется ежеквартально (вме
сте с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета о деятельности акционерного общества с долей 
Свердловской области в уставном капитале на год
и плановый период годов

Таблица 1
2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности*

№ п/п Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

План на 
отчетный 

период

Факт за 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов, 

(графа5/ 
графа 4 * 

100%)

Динамика, 
процентов, 
(графа 5/ 

графа 3 * 100% 
- 100%)

1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка от продажи 

товаров, продукции, 
работ, услуг (строка 
010 формы № 2 «Отчет 
о прибылях и 
убытках») (тысяч ру
блей)

2. Чистая прибыль (убы
ток) (строка 190 фор
мы № 2 «Отчет о при
былях и убытках») 
(тысяч рублей)

3. Стоимость чистых ак
тивов (в соответствии 
с приказом Министер
ства финансов Россий
ской Федерации от 
29.01.2003 г. № 10-н, 
Федеральной комиссии 
по ценным бумагам 
№ 03-6/пз) (тысяч ру
блей)

* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются 
ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

4. Инвестиции в нефи
нансовые активы (ты
сяч рублей)(строка 
201, графа 1 формы П- 
2)

5. Общая рентабельность 
(процентов)

6. Рентабельность акти
вов (процентов)

7. Рентабельность чи
стых активов(процен
тов)

8. Рентабельность про
даж (процентов)

9. Рентабельность инве
стиций (процентов)

10. Среднесписочная чис
ленность работников 
(человек) (строка 01 
графа 2 формы П-4)

И. Среднемесячная зара
ботная плата одного 
работника(рублей) 
(строка 01, графа 8 / 
строка 01 графа 2 фор
мы П-4)

12. Производительность 
труда (тысяч рублей) 
(выручка/среднеспи- 
сочная численность)

13. Дивиденд на одну 
обыкновенную акцию 
(рублей)

2.2 Мероприятия по развитию акционерного общества

Таблица 2
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро

вания

Фактические 
расходы за 

аналогичный 
период 

прошлого года

План по расходам на 
отчетный период

Фактические 
расходы за 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Итого

Раздел 3. Рынок и конкуренция

3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения) 

Раздел 4. План производства

Таблица 3
4.1. Производственная программа акционерного общества.

Объем выпуска продукции, в 
натуральных единицах

і 1

Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года

План на 
отчетный период

Факт на 
отчетный период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5
Продукция 1, единица измерения Ж. >!

Продукция і, единица измерения
Прочая продукция, единица 
измерения

Таблица 4
4.2. Объем продаж продукции

Наименование 
продукции

Факт за аналогичный 
период прошлого 

года

План на отчетный 
период

Факт на отчетный 
период

Исполнение, 
процентов

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 

продукции, 
тысяч рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

Цена 
единицы 
продук

ции, тысяч 
рублей

Объем 
продаж, 
тысяч 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продукция 1

Продукция 1
Иные виды продукции

Таблица 5
4.3. Персонал и заработная плата

№ п/ 
п Наименование категории

Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года

План на 
отчетный 

период

Факт на 
отчетный 

период

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Среднесписочная численность 

(человек), в том числе
1.1. Руководители
1.2. Специалисты
1.3. Другие служащие
1.4. Рабочие
2. Фонд оплаты труда и другие выплаты, 

включаемые в затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль (тысяч рублей), всего, в том 
числе:

2.1. Руководители
2.2. Специалисты
2.3. Другие служащие
2.4. Рабочие
3. Выплаты персоналу, не включаемые в 

затраты, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль (тысяч рублей), всего, в том 
числе:

3.1. Руководители
3.2. Специалисты
3.3. Другие служащие
3.4. Рабочие
4. Начисления на фонд оплаты труда и 

другие выплаты (тысяч рублей), всего, в 
том числе:

4.1. Руководители
4.2. Специалисты
4.3. Другие служащие
4.4. Рабочие

Таблица 6
4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)

№ 
п/п

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполне
ние про
центов

1 2 3 4 5 6
1. Объем продаж, всего
2. Себестоимость, всего, в том числе:

Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.

2.1. Фонд оплаты труда
2.2. Начисления на фонд оплаты труда
2.3. Амортизация
2.4. Сырье
2.5. Материалы
2.6. Комплектующие
2.7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

2.8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

2.9. Аренда движимого имущества, в том числе 
в лизинг

2.10. Текущий ремонт
2.11. Транспортные услуги
2.12. Услуги связи
2.13. Информационные услуги
2.14. Содержание оргтехники
2.15. Расходы на рекламу
2.16. Представительские расходы
2.17. Расходы на обучение
2.18. Аудит, консалтинг
2.19. Проценты по кредитам и займам
2.20. Прочие затраты, включая налоги

3. Прочие операции (сальдо)
3.1. Доход по ценным бумагам
3.2. Доход от аренды
3.3. Сальдо штрафов
3.4. Налог на имущество
3.5. Налог на землю
3.6. Налог на рекламу
3.7. Прочие доходы или расходы
4. Балансовая прибыль
5. Налоги и платежи из прибыли

5.1. Налог на прибыль
5.2. Прочие налоги
6. Чистая прибыль

Таблица 7
4.5. Коммерческие расходы

№ п/ 
п

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

9. Аренда движимого имущества, в том 
числе в лизинг

10. Текущий ремонт
11. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и займам
20. Прочие затраты, включая налоги

4.6. Управленческие расходы 
______________________________________ Таблица 8

№ п/ 
и

Наименование показателя Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на фонд оплаты труда
3. Амортизация
4. Сырье
5. Материалы
6. Комплектующие
7. Коммунальные услуги, в том числе: 

теплоэнергия 
электроэнергия ' 
водоснабжение и водоотведение 
газоснабжение

8. Аренда недвижимого имущества, в том 
числе в лизинг

9. Аренда движимого имущества, в том 
числе в лизинг

10. Текущий ремонт
И. Транспортные услуги
12. Услуги связи
13. Информационные услуги
14. Содержание оргтехники
15. Расходы на рекламу
16. Представительские расходы
17. Расходы на обучение
18. Аудит, консалтинг
19. Проценты по кредитам и займам
20. Прочие затраты, включая налоги

Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции 

_________________________________________________________ Таблица 9
№ 
п/п

Источник финансирования Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года, тысяч 
рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 . 3 4 5 6
1. Собственные средства, в том числе:

1.1. Чистая прибыль
1.2. Амортизация
2. Привлеченные средства, в том числе:

2.1. Кредиты банков
2.2. Заемные средства других организаций
2.3. Бюджетные средства, в том числе: 

из федерального бюджета 
из областного бюджета 
из местного бюджета

3. Прочие средства, в том числе:
3.1. Средства собственника 

(увеличение уставного капитала)
3.2. Средства, полученные от долевого 

участия на строительство (организаций и 
населения)

3.3. Средства от выпуска корпоративных 
облигаций

Итого

(Окончание на 20-й стр.).



20 стр. Областная 30 апреля 2010 года

(Окончание. Начало на 14-19-й стр.).
5.2. Финансовый результат

Таблица 10
№ 
п/п

Показатели Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого года, 
тысяч рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполне
ние, про

центов

I 2 3 4 5 6
I. Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
2. Выручка от реализации
3. Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг
4. Валовая прибыль
5. Коммерческие расходы
6. Управленческие расходы
7. Прибыль (убыток) от продаж
8. Прочие доходы и расходы
9. Проценты к получению
ІО. Проценты к уплате
11. Доходы от участия в других 

организациях
12. Прочие доходы
13. Прочие расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения
15. Налог на прибыль
16. Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода

Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность
Таблица 14

№ п/п Дата 
совершения 

сделки

Предмет 
сделки и иные 
существенные 

условия

Сторона 
сделки

Размер сделки Орган 
управления 
обществом, 
принявший 
решение об 
одобрении 

сделок

в денежном 
выражении

В 
процентах 

от 
балансовой 
стоимости 
активов*

1 7 3 4 5 6 7

* стоимость активов определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения сделки.

9. Сведения об аффилированных лицах
Таблица 15

№ 
п/п

Полное 
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица

Местонахождение 
юридического 
лица или место 

жительства 
физического лица 

(указывается 
только с согласия 
физического лица)

Основание 
(основания), в 
силу которого 

лицо 
признается 

аффилирован
ным

Дата 
наступления 
основания 

(оснований)

Доля участия 
аффилиро

ванного лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, 
процентов

Доля принад
лежащих 

аффилирован
ному лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, 
процентов

1 2 3 . 4 5 6 7

10. Сведения об участии акционерного общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА

Наименование показателя Значение показателя
1 2

Площадь земельных участков, используемых учреждением 
(кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления (кв. м)
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)
Площадь зданий и помещений, право оперативного управления учреждения, на 
которые не зарегистрировано в установленном законом порядке
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
в самостоятельном распоряжении (для автономных 
учреждений)
Площадь зданий и помещений, арендованных у сторонних 
организаций (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления и используемых 
для осуществления основных видов деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления и используемых 
для осуществления платных услуг и предпринимательской 
деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения 
на правах оперативного управления (кв. м) 
и переданная сторонним организациям в аренду или на иных 
правах пользования

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11

№
п/п

Показатели Факт за 
аналогичный 

период 
прошлого 

года, тысяч 
рублей

План на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Факт на 
отчетный 
период, 
тысяч 
рублей

Исполнение, 
процентов

1 2 3 4 5 6
1. Чистая прибыль
2. Чистый денежный поток

(2.1 + 2.2 + 2.3 -2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 -
2.9-2.10-2.11)

2.1. Чистая прибыль
2.2. Амортизация
2.3. Рост (погашение) кредиторской 

задолженности
2.4. Рост (погашение) дебиторской 

задолженности
2.5. Выплаты процентов по кредитам, 

неучтенных в себестоимости продукции
2.6. Средства от продажи внеоборотных 

активов
2.7. Капиталовложения
2.8. Рост (снижение) запасов материалов и 

готовой продукции
2.9. Рост (снижение) суммы краткосрочных 

финансовых вложений
2.10. Расходы социального характера за счет 

нераспределенной прибыли
2.11. Дивиденды

3. Остатки денежных средств на начало 
периода

4. Накопленная денежная наличность на 
конец периода (строка 2 + строка 3)

Таблица 16
№ Наимено

вание и 
адрес 

организа
ции

Дата 
приобре

тения 
акций 
(паев, 
долей)

Реквизиты 
документа о 
согласовании 
приобретения 
акций (паев, 
долей)(вид 
документа, 

дата, номер)

Вид вклада 
(имущество/ 

денежные 
средства)1

Вид 
финансо
вых вло
жений 
(акции, 

доли, паи)1

Доля в 
уставном 
(складоч

ном) 
капитале 
(процен

тов)

Номинальная 
стоимость 

финансовых 
вложений 

(тысяч рублей)

Балансовая 
стоимость 

финансовых 
вложений 

(тысяч 
рублей)

Сведения 
о 

распоряже
нии 

акциями 
(паями, 

долями)'

Реквизиты документа о 
согласовании 

распоряжения акциями 
(паями, долями) (вил 

документа, дата, 
номер)

Экономи
ческий 

эффект* 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

' Указывается словами «имущество», «денежные средства».
2 Указывается словами «акции», «доля», «пай».

Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог.
иное) акциями (паями, долями), принадлежащими предприятию в 
течение отчетного года.
1 Указывается сумма, полученная в отчетном году от участия 
предприятия в коммерческих организациях.

Сведения о земельных участках, используемых акционерным обществом*

Раздел 2. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ЦЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ (ПРИОБРЕТЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общий объем финансирования тыс.рублей,
в том числе: 
получено по смете тыс. рублей;
получено в виде, платных услуг, предоставляемых учреждением в соответствии с основной уставной 
деятельностью тыс. рублей;
получено от иной приносящей доход деятельности (указать какой)тыс. рублей;
получено в виде платы за использование государственного имущества (для государственных автономных 
учреждений)тыс.рублей;
получено из иных источников (указать каких)тыс. рублей.

№ 
п/п

Расходы учреждения По смете От разрешенной 
приносящей доход 

деятельности
1. На цели приобретения основных средств
2. На цели содержания и капитального ремонта за

крепленного недвижимого имущества, предназна
ченного для осуществления уставной деятельности
на содержание объектов жилищного фонда (при на
личии)

3. На выплату денежного вознаграждения работни
кам/ руководителю учреждения

4. На иные цели (указать какие)

ИТОГО*

6. Сведения о дебиторской задолженности акционерного общества

* В случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период дебиторов, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому 
такому дебитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

№ п/ 
п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (тысяч рублей)

На конец отчетного 
периода (тысяч рублей)

всего из нее 
просрбченная

всего из нее 
просроченная

1 2 3 4 5 6
1. Дебиторская задолженность - 

всего, в том числе:
2. Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков* 
1) 
2) 
3)

3. Задолженность по оплате закупок 
продукции для государственных 
или муниципальных нужд 
задолженность федерального 
бюджета
задолженность бюджета субъекта 
Российской Федерации 
задолженность местного бюджета

7. Сведения о кредиторской задолженности акционерного общества
Таблица 13

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода (тысяч рублей)

На конец отчетного 
периода (тысяч рублей)

всего из нее 
просроченная

всего из нее 
просроченная

1 2 3 4 5 6
1. Кредиторская задолженность - 

всего, в том числе:
2. перед бюджетом - всего, в том 

числе:
перед федеральным бюджетом; 
перед бюджетом субъекта 
Российской Федерации;
перед местным бюджетом

3. перед персоналом;
период просрочки по заработной 
плате (месяцев)

X X

4. перед государственными 
внебюджетными фондами

5. Кредиты по договорам с 
кредитными организациями*

6. Займы, в том числе 
осуществленные путем 
размещения облигаций или выдачи 
векселей

7. Прочая кредиторская 
задолжен ность* * 
1)
2)
3)

* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредитов по 
договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается наименование кредитной 
организации.
** В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредиторов, 
на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому 
такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

Таблица 17

(полное наименование акционерного общества) 
за год

№
п/п

Кадастровый 
номер

Адрес 
(местополо

жение)

Площадь 
(квадрат

ных 
метров)

Катего
рия 

земель

Вил 
разре

шенного 
исполь
зования

Дата и номер 
записи 

регистрации 
права 

собственнос
ти Сверд
ловской 
области

Дата и номер 
записи 

регистрации 
иного 

вещного 
права

Наименование и 
инвентарные 

номера объектов 
недвижимости, 

расположенных на 
земельном участке

Наличие 
межева
ния на 
земель

ный 
участок

Реквизи
ты дого

вора 
аренды 
(номер 
и дата)

Сведения 
об уплате 

земельного 
налога 

(если не 
заключен 
договор 
аренды)

Примеча 
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Итого X X X X X X X X X X

* Настоящие сведения представляются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в бумажном и электронном виде в 
формате Excel

Ежемесячные сведения о просроченной 
кредиторской задолженности

(полное наименование акционерного общества) 
на г.

____________________________________________________ Таблица 18

Таблица 12

Наименование Значение
1 2

Просроченная задолженность, период просрочки которой 
превышает 3 месяца, всего (тысяч рублей) (с указанием 
кредитора)
1)
2)
3)

В том числе просроченная задолженность по заработной 
плате (тысяч рублей)
* Настоящие сведения представляются ежемесячно по состоянию на последнюю дату 
отчетного месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.04.2010 г. № 647-ПП

Форма

Информация об использовании государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственными учреждениями Свердловской области 
(наименование отрасли)

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

№ п/ 
п

Объект 
недвижи

мости

Адрес Площадь, 
кв.м

Назначе
ние 

объекта

Сведения о регистрации 
права, № свидетельства

Площадь поме
щений, использу- 
емых для осуще
ствления устав
ной деятельно

сти/ вид исполь
зования

Площадь и ха
рактеристика 
неиспользуе
мых помеще

ний 
(этаж, № по 

плану)

собствен
ности

оперативно
го управле

ния

Подпись руководителя исполнительного органа государственной власти Свердловской области

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.04.2010 г. № 647-ПП

ТИПОВАЯ ФОРМА № 1
отчета об использовании государственного имущества Свердловской области, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственным 
учреждением Свердловской области 
«» 

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

Отчетный Коды
период

Краткое наименование учреждения по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер ОГРН
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Код причины постановки на учет КПП
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по КОПФ/ОКФС

’Сумма расходов должна соответствовать общему объему финансирования.

РАЗДЕЛ 3. Перечни имущества и видов деятельности государственного учреждения 

1. Перечень земельных участков, переданных учреждению за отчетный период

№ 
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права 
на 

земельный 
участок

Место нахождения 
земельного участка 

(адрес 
расположенных 

на участке зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений)

Площадь 
занимаемого 
земельного 
участка 

(кв. м)

Основание 
для 

использова
ния 

земельного 
участка

№ записи в Едином 
государственном 

реестре прав о 
государственной 
регистрации прав 

на земельный 
участок

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

2. Перечень земельных участков, изъятых у учреждения за отчетный период

№
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права на 
земельный 

участок

Место нахождения 
земельного участка 

(адрес расположенных 
на участке зданий, 

строений, сооружений, 
помещений)

Площадь 
занимаемого 
земельного 

участка 
(кв. м)

Основание 
ДЛЯ 

использова
ния 

земельного 
участка

№ записи в Едином 
государственном 

реестре прав о 
государственной 
регистрации прав 

на земельный 
участок

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

3. Перечень объектов недвижимости, переданных учреждению за отчетный период

№ 
п/п

№ 
паспорта 

бюро 
техни
ческой 

инвента
ризации

Вид 
объекта 

недвижи
мости 

(здание, 
помеще

ние)

Адрес 
объекта- 
недвижи 

мости

Площадь 
объекта 
недви

жимости 
(кв. м)

Основание 
для 

использова
ния объекта 

недвижи
мости

№ записи
в Едином 

государственном 
реестре прав о 

государственной 
регистрации 

прав на объект 
недвижимости

Первонача
льная 

стоимость 
с учетом 

переоцен
ки (тыс. 
рублей)

Остаточ
ная 

стоимость 
с учетом 
переоцен

ки 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
2.

ИТОГО

4. Перечень объектов недвижимости, изъятых у учреждения за отчетный период (включая списание и реализа
цию)

№
п/п

№ 
паспорта 

бюро 
техничес

кой 
инвента
ризации

Вид 
объекта 

недвижи
мости 

(здание, 
помеще

ние)

Адрес 
объекта 
недви

жимости

Площадь 
объекта 
недви

жимости 
(кв. м)

Основание 
для 

использо
вания 

объекта 
недвижи

мости

№ записи
в Едином 

государственном 
реестре прав о 

государственной 
регистрации прав 

на объект 
недвижимости

Первонача
льная 

стоимость 
с учетом 

переоцен
ки (тыс. 
рублей)

Остаточ
ная 

стоимость 
с учетом 

переоцен
ки (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
ИТОГО

5. Перечень видов деятельности, в том числе платных услуг

№
п/п

Вид деятельности № и дата 
выдачи разре
шительного 
документа

1 2 3
1.
2.

Платные услуги

1
2

Главный бухгалтер 
учреждения

Подпись Ф.И.О.
«____»20__г.

Руководитель 
учреждения

Подпись Ф.И.О.
«____»20_ г.

ТИПОВАЯ ФОРМА №2
отчета об оформлении прав на земельные участки, на которых находится государственное имущество Свердловской области, 

закрепленное на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области

Наименова
ние юриди

ческого 
лица/источ- 

ник сведений

Када
стро
вый 

номер

Муници
пальное об
разование

Место
положе
ние зе
мельно

го 
участка

Кате
гория 

земель

Пло
щадь. га

Наличие 
межева

ния

Регистрация 
права соб
ственности 
Свердлов

ской области

Причина 
отсутствия 

регистрации

Объекты не
движимого 
имущества, 

находящиеся 
на земель

ном участке

Реквизиты пра
воустанавливаю
щего документа 
(о предоставле

нии в постоянное 
(бессрочное) 
пользование).

Кем и когда вы
дан

Реквизиты пра
воустанавлива

ющего доку
мента (о 

предоставле
нии в постоян
ное (бессроч
ное) пользова

ние). Кем и 
когда выдан

Примеча
ние

8. Сведения о существенных корпоративных действиях акционерного общества
Юридический адрес код ОКАТО
Место нахождения (фактический почтовый адрес)

Подпись руководителя учреждения«_»20_ г.
Подпись Ф.И.О.
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