
I «Областная
I газета»
. -'лесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах,
стала победителем | 
общероссийского »
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

СредаБЛАСТНАЯ
№150-151 (5220-5221)

Цена в розницу - свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www. oblgazeta. ru

Александр Мишарин призвал 
жителей области принять участие 

в акции «Мой день Труда»

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Александр МИШАРИН:

«Май - традиционная пора, когда мы с вами наводим чистоту, 
делая дворы, улицы и целые города красивее. Мне бы хотелось, 
чтоб этот май, особенно дни накануне 65-й годовщины Великой 
Победы, вошёл в историю Свердловской области страницей очи
щения и обновления», - обратился глава Среднего Урала к жите
лям региона. - Все мы хотим гулять по чистым улицам и дышать 
свежим воздухом, но объём работ настолько велик, что выполнить 
его можно лишь объединёнными усилиями государства и обще
ства. Я призываю всех, кому небезразлично состояние окружаю
щей среды и в ком жива искра добродетельного огня, совершить 
маленький трудовой подвиг, внести посильный трудовой вклад в 
большое доброе дело и принять участие в общеобластном кон
курсе «Мой день Труда». В нём нет номинаций, но есть одна боль
шая задача: сделать окружающий мир чище, светлее и краше. 
«Мой день Труда» не ограничивается субботниками, ведь в вашем 
внимании нуждаются не только улицы, но и люди - ветераны, ин
валиды, дети».

Акция пройдёт в формате конкурса с 1 по 9 мая 2010 года. Уча
стие в ней могут принять все желающие - отдельные люди, семьи, 
трудовые коллективы, общественные организации и гражданские 
объединения. Акция должна способствовать созданию широкого 
общественного движения за чистоту и порядок в городах. На сай
те губернатора Свердловской области будет создан специальный 
раздел, где будет публиковаться информация о работах, выпол
ненных гражданами. Для этого участникам акции достаточно за
фиксировать свой труд на фото или видео и направить в прием
ную комиссию конкурса, сопроводив коротким описанием.

Фото и видеоотчёты можно отправлять на электронный адрес 
trud@press-attache.com, или заполнив специальную анкету на 
сайте губернатора Свердловской области www.amisharin.ru.

Лучшие инициативы свердловчан с 10 до 16 мая определит 
конкурсная комиссия. В этот же период на сайте губернатора 
Свердловской области пройдет голосование за лучший проект. 
Победителей определят 17 мая.

«Пусть именно ваш труд войдёт в историю Свердловской об
ласти и станет ярким примером для подражания!» - призвал Алек
сандр Мишарин жителей области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

«Любой успех достигается трудом»
Главным мероприятием 

Праздника Весны и Труда в Ека
теринбурге 1 мая 2010 года ста
ла традиционная праздничная 
демонстрация, которую открыла 
объединённая колонна проф
союзов и сторонников партии 
«Единая Россия». В первых ря
дах демонстрантов шли губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, премьер 
областного правительства Ана
толий Гредин, председатели 
обеих палат Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина 
и Елена Чечунова, председатель 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области Андрей Вет- 
лужских, члены правительства, 
депутаты областной Думы и Па
латы Представителей.

Вообще-то к 10 часам утра 
1 мая на проспекте Ленина от 
площади Труда и до площади 
Парижской Коммуны сформиро
валось немало праздничных ко
лонн - на демонстрацию вышли 
коллективы почти всех крупных 
предприятий, вузов и средних 
специальных учебных заведений 
Екатеринбурга. Но в отличие от 
военного парада, где шеренги 
держат чёткое равнение в строю 
до самого конца торжественно
го марша, здесь огромная масса 
людей - не менее 20 тысяч - под 
разноцветьем больших и малых 
праздничных флагов, флажков и 
воздушных шариков, с плаката
ми «За достойный труд!», «За
щитим права человека!», «Мед
ведев! Путин! Россия — вперёд!» 
уже не колоннами, а этаким ве
сёлым весенним половодьем 
влилась в площадь 1905 года 
и затопила собой всё её про
странство.

Демонстрация завершилась 
праздничныммитингом, который 
открыл председатель Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских. На
помнив собравшимся, что в этом 
году первомайский праздник от
мечают в 140 странах мира, а на 
улицы городов России вышли 
около трёх миллионов человек, 
профсоюзный лидер заявил, 
что профсоюзные организации 
нашей области, в рядах которых 
числятся около миллиона тру
жеников, успешно выдержали 
испытание кризисом и наме
рены с ещё большей энергией

Участие в первомайских демонстрациях в нашей стране давно уже стало не политической, а скорее даже семейной 
традицией. В последние годы инициативу по проведению в этот день праздничных шествий и митингов берут на себя 
профсоюзы, но основная цель, которую они сегодня провозглашают, — обеспечить человеку труда достойную заработную 
плату — соответствует целям и установкам нынешней власти России, программам развития государства и общества, 
реализуемым под руководством Президента и правительства страны.

и настойчивостью отстаивать 
интересы людей труда. Предсе
дателя ФПСО особенно порадо
вало, что под лозунгами «За до
стойный труд!», «За достойную 
оплату труда!» вместе со всеми 
свердловчанами в нынешней 
демонстрации участвуют губер
натор и члены правительства 
Свердловской области, активи
сты партии «Единая Россия».

В свою очередь губернатор 
Александр Мишарин в речи на 
митинге назвал труд «важней
шей человеческой ценностью». 
Отметив, что наша область се
годня демонстрирует уверенный 

рост экономики - ведь в первом 
квартале 2010 года объём про
мышленного производства уве
личился на 15 процентов, глава 
региона подчеркнул, что финан
совое благополучие и экономи
ческое процветание не возни
кают из воздуха. «Любой успех 
достигается трудом, - сказал 
А.Мишарин, - трудом интеллек
туальным, физическим, духов
ным. Это справедливо как для 
отдельно взятого человека, так и 
для целого общества». Губерна
тор также напомнил собравшим
ся, что через неделю мы будем 
торжественно отмечать славную 

историческую дату — 65-летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, которую наш народ 
одержал не только воинским 
подвигом на полях сражений, 
но и самоотверженным трудом 
в тылу.

А секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия», председатель областной 
Думы Елена Чечунова отмети
ла, что хотя Первомай вошёл 
в историю под девизом борь
бы трудящихся за свои права, 
«современная история России 
придала новое значение этому 

празднику», оставив без изме
нения его традиции. «Именно в 
этот день мы особенно отчётли
во понимаем, насколько велика 
цена мира, спокойствия, воз
можности трудиться и получать 
достойное вознаграждение за 
этот труд», — сказала она и за
верила участников митинга, что 
для партии «Единая Россия» 
одним из главных приоритетов 
были и остаются защита закон
ных прав и интересов работни
ков, социальная защита пен
сионеров и учащихся, активная 
социальная политика. «Особо 
хотелось бы обратиться к людям 

старшего поколения, ветера
нам труда, которые вложили все 
свои силы, здоровье в процвета
ние родного края и продолжают 
трудиться на благо уральцев, на 
благо жителей Свердловской 
области, — сказала Е.Чечунова, 
завершая своё выступление. — 
А также поздравить всех тех, кто 
трудится у станка, кто выращи
вает хлеб, кто учит детей, кто ле
чит людей, кто охраняет наш по
кой. Я думаю, что совместными 
усилиями мы сможем создать 
достойные условия для челове
ка труда, обеспечить каждому и 
возможность трудиться, и полу
чать достойное вознаграждение 
за труд».

Выступившие на митинге 
ветеран труда Верх-Исетского 
завода Алексей Филиппов, 
председатель профсоюзной ор
ганизации школы № 181 Елена 
Зуева также говорили о необхо
димости гарантий достойного 
вознаграждения за труд рабо
тающим, достойных пенсий ста
рикам и возможностей для полу
чения достойного образования 
— молодёжи.

После демонстрации и ми
тинга их участники ещё долго 
не расходились с площади 1905 
года, отмечая праздник тради
ционным народным гуляньем 
с танцами и песнями. Затем 
праздничные торжества с уча
стием самодеятельных артистов 
продолжились в Историческом 
сквере, на Плотинке, в других 
излюбленных местах массового 
отдыха жителей столицы Урала.

Первомайские демонстрации 
и митинги прошли в этот день и в 
других городах области, а общее 
число их участников, по оценке 
ФПСО, достигло 120 тысяч.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в празднич

ных колоннах - члены проф
союза; на трибуне празднич
ного митинга (слева направо) 
А.Ветлужских, Е.Чечунова, 
А.Мишарин, А.Гредин; колон
ну демонстрантов возглави
ли руководители области; в 
первомайских мероприятиях 
наиболее активна молодёжь; 
после митинга — народное гу
лянье.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

США РАСКРЫЛИ ДАННЫЕ О СВОЕМ ЯДЕРНОМ АРСЕНАЛЕ
США располагают 5113 ядерными боезарядами, объявило в 

понедельник, 3 мая, американское оборонное ведомство, сооб
щает AFP. Данные о ядерном арсенале США Пентагон раскрыл 
впервые с 1961 года.

«Сделать более прозрачной информацию о мировых запасах 
ядерного оружия - крайне важно для предпринимаемых мер по 
его нераспространению и контролю за вооружениями», - говорит
ся в распространенном Пентагоном заявлении.

Оборонное ведомство США уточнило, что с 1967 года, когда 
Соединенные Штаты располагали 31255 зарядами, ядерный ар
сенал сократился на 84 процента, а по сравнению с концом 1989 
года количество боезарядов уменьшилось на 75 процентов.О 
том, что Соединенные Штаты раскроют данные об имеющихся в 
их распоряжении ядерных боезарядах, ранее в понедельник объ
явила глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон, выступая в 
Нью-Йорке на конференции по соблюдению Договора о нерас
пространении ядерного оружия (ДНЯО). //Лента.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВРУЧИЛ 
В КРЕМЛЕ ГРАМОТЫ ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВОЛОКОЛАМСКА, БРЯНСКА, 
НАЛЬЧИКА, ВЫБОРГА И КАЛАЧА-НА-ДОНУ

На торжественную церемонию пригласили руководителей этих 
городов, а также ветеранов и молодежь.

Соответствующий указ был подписан в марте этого года. 
Звание «Город воинской славы» присваивается за мужество и 
героизм в военных сражениях, напоминает «Россия 24». Теперь 
в России - 27 городов, имеющих этот почетный статус, уточнят 
ИТАР-ТАСС.

Калач-на-Дону несколько раз оказывался в центре важнейших 
событий Великой Отечественной. В июле 1942 года защитники 
этого небольшого города задержали фашистов, рвавшихся к Ста
линграду. Именно у этого города сомкнулось кольцо окружения, и 
в сталинградский котел попали 300 тысяч солдат вермахта.

Под Волоколамском были остановлены идущие на Москву не
мецкие соединения.

Брянск с 6 октября 1941 года по 17 сентября 1943 года был 
оккупирован фашистами и сильно разрушен. В лесах Брянщины 
воевали около 60 тысяч партизан, которые смогли уничтожить 
свыше 100 тысяч солдат и офицеров противника, подорвать около 
1 тысячи эшелонов, сотни мостов, сотни километров железнодо
рожного полотна. Двенадцать партизан стали Героями Советско
го Союза.

Выборг стал плацдармом для масштабного наступления в 
июне 1944 года.

Нальчик - административный центр Кабардино-Балкарии. 
Здесь советские войска сдерживали немцев, устремившихся к 
грозненской и бакинской нефти. Более двух месяцев фашисты не 
могли прорваться за реку Баксан, лишь в конце октября 1942 года 
Нальчик был взят превосходящими силам противника. 3 января 
1943 года войска 37-й армии Северной группы войск Закавказ
ского фронта и партизанские части освободили Нальчик. В боях 
за республику погибли более 4200 человек.//Вести.ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧИНАЮТ ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал постанов
ление об окончании очередного отопительного сезона, сообщает 
Официальный портал Екатеринбурга.Согласно этому документу, 
отключение будет производиться в течение нескольких дней, на
чиная с 4 мая, причем в последнюю очередь подача тепла пре
кратится в объектах здравоохранения, образования, детских до
школьных учреждениях, домах ветеранов.

Впрочем, установившаяся за выходные теплая погода позво
лит энергетикам прекратить подачу теплоносителя в объекты со
циальной сферы и жилой фонд уральской столицы достаточно 
спокойно. Стоит отметить, что отопительный сезон 2009-2010 
годов в столице Урала прошел стабильно, без каких-либо значи
тельных аварий и ограничений в подаче энергоресурсов потреби
телям.Одновременно с окончанием отопительного сезона 2009- 
2010 годов в Екатеринбурге начинается подготовка к следующему 
сезону.//Е1.

4 мая.

¡Мй По данным Уралгидрометцентра, 6 мая ожи-'
дается переменная облачность, местами - не- , 

ПогодаЛ большой дождь. Ветер западный, 0-5 м/сек. । 
Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, і 

днём плюс 22... плюс 27 градусов. 1

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца - в 6.00, за- , 
ход-в 21.50, продолжительность дня - 15.50; восход Луны і 
- в 3.35, заход Луны - в 12.50, начало сумерек - в 5.12, конец 1 
сумерек - в 22.38, фаза Луны - последняя четверть 06.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru. ,
МАГНИТНЫЕ БУРИ I

Во второй половине дня 2-го мая к Земле подошел поток 1 
высокоскоростных частиц от обширной корональной дыры ' 
северного полушария Солнца, что вызвало магнитную бурю, , 
продолжающуюся более двух суток. Окончательно обстанов- і 
ка нормализуется лишь к 7 мая. 1

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у
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За океан
за опытом

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
во главе делегации нашего региона в период со 2 по 6 
мая находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах 
Америки. Поездка осуществляется в рамках работы 
правительства Свердловской области по формированию 
на базе Уральского федерального университета научно
образовательного и инновационного кластера.

В соответствии с програм
мой визита глава региона пла
нирует посетить в Бостоне и 
Кэмбридже (штат Массачусетс) 
два ведущих американских 
вуза: Массачусетский техноло
гический институт и Гарвард
ский университет.

В ходе встреч с руково
дителями этих учреждений 
Александр Мишарин познако
мится с опытом организации 
образовательного процесса, 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельно
сти. В Гарварде планируется 
обсудить систему существу
ющих схем финансирования 
обучения и поддержки наи
более талантливых студентов 
и молодых ученых, систему 
их дальнейшего трудоустрой
ства.

В Бостоне программа пре
дусматривает знакомство с 
деятельностью центров взаи
модействия бизнес-структур с 
исследовательскими группами 
Массачусетского института, с 
программами поддержки, фи
нансирования и последующей 
коммерциализации техноло
гий. Ожидается участие гу
бернатора в работе «круглого 
стола», где примут участие и 
российские молодые учёные, 
которые обучаются в институ
те.

Кроме того, в рамках визи
та состоятся встречи с руко
водством частных и государ
ственных агентств и фондов, 
специализирующихся на фи-

и высокотехнологических про
ектов.

Как сообщалось, Свердлов
ская область намерена на базе 
Уральского федерального уни
верситета создать технопарк 
высоких технологий «Универ
ситетский».

Идея проекта уже получила 
федеральную поддержку. Бу
дет рассмотрена возможность 
включения Свердловской обла
сти в федеральную программу 
«Создание в Российской Фе
дерации технопарков в сфере 
высоких технологий», что обе
спечит дополнительное госу
дарственное финансирование. 
Кроме того, решается вопрос 
о вхождении этого технопарка 
в проект «Сколково», который 
лично курирует Президент РФ 
Дмитрий Медведев.

Планируется, что технопарк 
высоких технологий «Универ
ситетский» будет нацелен на 
информационные технологии, 
биотехнологии и фармацевти
ку, связь и телекоммуникации, 
создание материалов и про
дуктов на основе нанотехно
логий, химические технологии. 
Стратегическую цель реализа
ции этого проекта Александр 
Мишарин определил как «фор
мирование в Уральском регио
не инновационного кластера, 
ядром которого станет новый 
технопарк».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской

рассчитаться!
На Среднем Урале создана межведомственная комиссия, 
которая возьмет под контроль ситуацию с долгами 
муниципалитетов за топливно-энергетические ресурсы. 
Решить эту проблему поможет и запуск единой системы 
управления, учёта и расчётов в сфере ЖКХ области.

В рамках работы комиссии 
председатель правительства 
Свердловской области Ана
толий Гредин 30 апреля за
слушал отчёты глав Новоля- 
линского городского округа, 
муниципальных образований 
город Ирбит и Алапаевск, 
Нижнесергинского муници
пального района.

Речь вновь шла о долгах пе
ред поставщиками газа, угля, 
электроэнергии и старте кам
пании по подготовке к новому 
отопительному сезону. При
мечательно, что повторно на 
заседание был вызван глава 
Талицкого городского округа 
Сергей Горбунов. В прошлый 
раз он настолько путался в 
цифрах и не владел ситуацией 
в коммунальной сфере муни
ципалитета, что ему была дана 
возможность подготовиться.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
положительно оценил итоги 
отопительного сезона. Одна
ко областные власти встре
вожены ростом задолженно
сти муниципалитетов перед
основными поставщиками
топливно-энергетических ре
сурсов. Долги за год увели
чились на 49,2 процента или 
2391,4 млн. рублей.

Одна из причин сложившей
ся ситуации - нецелевое рас
ходование средств, собирае
мых у конечных потребителей 
услуг. Так, на заседании выяс
нилось, что в Талице не могут 
найти 46 миллионов рублей, 
которые население заплатило 
на коммунальные услуги, в том 
числе тепловую и электриче
скую энергию, а до поставщи
ков они не дошли. Анатолий 
Гредин попросил представи
телей областной прокуратуры 
разобраться с обстоятельства
ми этого дела.

Кроме того, Сергей Горбу
нов так и не представил участ
никам совещания согласован
ных графиков по погашению 
долгов и план по подготовке 
муниципалитета к зиме.

Солидную порцию критики

получили глава Ирбита Генна
дий Агафонов, где долги перед 
энергетиками выросли за год 
на 94 процента, и глава Ниж- 
несергинского муниципально
го района Валерий Дёмин, где 
ситуация с расчётами перед 
поставщиками также ухудши
лась.

В то же время глава област
ного кабинета министров поло
жительно оценил усилия главы 
Алапаевска Станислава Шань- 
гина по наведению порядка в 
коммунальной сфере.

Анатолий Гредин привёл 
информацию о том, что в 2010 
году из областного бюджета 
будут дополнительно выделе
ны 400 миллионов рублей для 
осуществления коммунальных 
платежей муниципальными и 
областными организациями.

-Губернатор Александр 
Мишарин и областное прави
тельство имеют чёткую про
грамму по наведению порядка 
в жилищно-коммунальном хо
зяйстве. Сделать это за один 
месяц или два невозможно. Но 
мы будем шаг за шагом после
довательно вести эту работу, - 
обратился к главам муниципа
литетов Анатолий Г редин.

Например, подписано по
становление о передаче Ре
гиональной энергетической 
комиссии региона функций 
по установлению нормативов 
потребления в городах обла
сти. Эффект от этого решения 
- введение государственно
го контроля обоснованности 
нормативов, общее снижение 
издержек. Руководителям му
ниципалитетов и коммуналь
ных компаний предложены 
оптимальные схемы поставки 
тепловой энергии.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
отметил, что на Среднем Ура
ле создаётся единая система 
управления, учёта и расчётов 
в сфере ЖКХ области, которая 
начнёт работать к новому ото
пительному сезону.

Евгений ХАРЛАМОВ.

4* мотив
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа 
«МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 5 мая 2010 года вносят
ся изменения в правила предоставления услуги «Переадресация 
вызова» на тарифном плане «БЕЗГРАНИЧНЫЙ».

Получить дополнительную информацию вы можете на офици
альном сайте компании «МОТИВ» www.vcc.ru, а также в контакт- 
центре по тел. (343) 269-00-00 или по номеру 111 (с мобильного 
«МОТИВ»),

Деятельность в этой сфере в стра
не строится по плану мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер
гетической эффективности, утверждён
ному распоряжением правительства 
Российской Федерации.

Николай Винниченко сразу преду
предил собравшихся, что в выступле
ниях необходимо больше сосредото
читься на проблемах, потому что они 
зачастую имеют системный характер и 
нередко возникают от нерасторопности 
чиновников федерального уровня.

-Пробелы в нормативной базе ока
зывают негативное влияние на сроки 
исполнения субъектами программ фе
деральных и региональных, - заявил 
полпред. - Работа в этом направлении 
идёт с существенным отставанием от 
плана. Отсутствие саморегулируемых 
организаций в области энергетиче
ского аудита, как и требований к энер
гетическим паспортам, не позволяет 
уже сегодня проводить полноценные

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
. тайная

Работа на опережение
'^Работа по повышению энергетической 

эффективности хозяйства в России в последние 
годы набрала обороты: соответствующий 
федеральный закон, принятый в ноябре 
прошлого года, придал ей дополнительный

^импульс.

Ход реализации этого закона 30 апреля на 
окружном координационном совещании обсудили 
руководители субъектов Уральского федерального 
округа под председательством полномочного 
представителя Президента в УрФО Николая 
Винниченко.

энергетические обследования. Необ
ходимо выявить перечень организаций 
бюджетной сферы, сформировать план 
развития энергетических обследова
ний и предусмотреть соответствующее 
финансирование.

Николай Винниченко привёл и дру
гие примеры недоработок системного 
характера.

-Остаётся нерешённым вопрос, как 
будем утилизировать: какой проект 
утилизации отработанных ламп и ток
сичных отходов нужно принять, - сказал 
Николай Александрович. - Есть ощуще
ние, что мы пока не готовы к массовому 
внедрению энергосберегающих ламп 
на основе технологий люминесценции. 
Соответственно, есть вопрос к феде
ральным органам исполнительной вла
сти: был ли проведён анализ стоимости 
перехода на этот вид ламп по сравне
нию со светодиодной техникой? И не
обходимо параллельно развёртывать 
инфраструктуру по их утилизации.

По ходу совещания выработали це
лый перечень вопросов к законодате
лям и в профильные ведомства разного

уровня. Вошли туда и предложения гу
бернатора Свердловской области Алек
сандра Мишарина.

-Министерство экономического раз
вития РФ не разработало в установлен
ные сроки типовую форму энергосер
висного контракта, а также требования 
к программам организаций, осущест
вляющих регулируемые виды деятель
ности, - заявил Александр Сергеевич. 
- Поэтому Свердловская область, как 
и другие субъекты Российской Феде
рации, не может принять собственные 
нормативные акты.

Александр Мишарин предложил по 
возможности ускорить разработку этих 
необходимых документов на федераль
ном уровне.

Свердловский губернатор отметил 
также, что, согласно постановлению 
правительства России, региональные и 
муниципальные программы по энерго
сбережению должны содержать 80 
целевых показателей, однако, по его 
убеждению, это чрезвычайно избыточ
но.

В целом же в Свердловской обла

сти работа в сфере энергосбережения 
носит системный характер. Например, 
действует «Региональная программа 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Сверд
ловской области на 2010-2015 годы и 
целевых установках на период до 2020 
года». В ходе её выполнения энергоём
кость валового регионального продукта 
к 2020 году должна снизиться на 42 про
цента, а суммарная экономия составить 
не менее 188 миллионов тонн условного 
топлива. Бюджетные ассигнования на 
её реализацию оцениваются в 9,2 мил
лиарда рублей, внебюджетные - 138,7 
миллиарда.

Кроме того, в 2010 году реализуются 
производственные и инвестиционные 
программы на сумму более 20 милли
ардов рублей, в которых запланирова
но выполнение мероприятий по энерго
сбережению. В частности, в рамках этих 
программ будет введён в эксплуатацию 
парогазовый блок мощностью 410 мега
ватт на Среднеуральской ГРЭС, постро
ены воздушная линия электропередачи 
«Северная-БАЗ» и 25 котельных, рекон

струировано не менее 200 километров 
тепловых сетей.

Наибольший потенциал повышения 
эффективности областного хозяйства, 
по мнению губернатора, в Свердлов
ской области существует в жилищном 
секторе, который получает 33 процен
та объёма энергопотребления. И по
тому очень важно, чтобы мероприятия 
по снижению потребления (например, 
теплоизоляция и тому подобное) были 
комплексными. Готов проект постанов
ления областного правительства «Об 
утверждении перечня обязательных 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив
ности в отношении общего имущества 
собственников помещений в много
квартирном доме» - его примут до 1 
июня 2010 года.

В жилищном секторе в самом деле 
идёт большая работа. Например, в мно
гоквартирных домах в прошлом году 
установили две с половиной тысячи си
стем учёта энергоресурсов. Приборами 
учёта оснастили все отдельно стоящие 
областные бюджетные учреждения. В 
этом году работа продолжается в рам
ках реализации муниципальных про
грамм по энергосбережению и про
грамм капитального ремонта домов.

На совещании выступили представи
тели всех субъектов УрФО. Решено, что 
такие встречи будут проходить каждый 
квартал.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: во время совеща

ния; главный федеральный инспек
тор Свердловской области Виктор 
Миненко и А. Мишарин: есть что об
судить; Н. Винниченко.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Забота об инвалидах - 
долг каждого
руководителя

«Не так давно в резиденции мы встречали паралимпийцев, вернувшихся из Канады с
высокими наградами. На фоне проигрыша основной российской сборной их результат 
выглядел особенно внушительно. Такие состязания меняют отношение общества к 
инвалидам, доказывают, что люди с ограниченными возможностями способны на многое. 
Наша с вами задача - создать для них нормальные условия. И в этой работе нет мелочей», 
- с такими словами губернатор Свердловской области Александр Мишарин обратился 
к участникам совещания, прошедшего в Доме областного правительства накануне

^первомайских праздников.

Совещание проходило в ре
жиме видеоконференции. На 
том конце «провода» находи
лись главы нескольких муници
пальных образований - Ирбита, 
Кировграда, Краснотурьинска. 
Как позже выяснилось, пригла
шение участвовать в совещании 
эти муниципалитеты получили 
неспроста. Проведённая недав
но проверка показала: в данных 
территориях практически нет 
зданий, оборудованных элемен
тами доступности для людей с 
ограниченными возможностя
ми. Так же плохо обстоят дела и 
с трудоустройством. Лишь каж
дый четвертый из обратившихся 
в 2009 году в центры занятости 
инвалидов смог получить рабо
ту.

Детальный разговор о про
блемах инвалидов губернатор 
предложил начать с доклада ми
нистра социальной защиты на
селения Владимира Власова.

-Сегодня в Свердловской об
ласти проживает 347 тысяч лю
дей с ограниченными возмож
ностями. Это примерно семь 
процентов от всего населения, 
- сообщил министр. - С 1 апре
ля 2010 года размер трудовой 
пенсии по инвалидности вырос 
на шесть процентов и составил 
5221 рубль. Помимо пенсий ин
валиды имеют право на еже
месячные денежные выплаты. 
Их размер устанавливается в 
зависимости от группы инва
лидности. К услугам людей с 
ограниченными возможностями 
предоставлены 73 пункта про
ката технических средств реаби
литации, восемь социальных по
ликлиник, служба социального 
такси, участковые социальные 
службы.

Что же касается формирова
ния доступной среды, то здесь, 
как выразился Владимир Вла
сов, «перед нами лежит не паха

ное поле». Судите сами: в 2009 
году специально созданная об
ластная комиссия обследовала 
21 тысячу зданий. Элементы 
доступности были обнаружены 
лишь на 569 из них. При этом 
в число обследованных вошли 
исключительно объекты сферы 
культуры, связи, образования, 
спорта, ЖКХ. Жилые здания в 
расчёт не принимались.

-Что же мы так запустили эту 
работу? - прервал выступление 
министра губернатор. - Я по
нимаю: кризис, не хватает де
нег. Но начинать когда-то надо. 
Пишите программы, обсчиты
вайте расходы. Думаю, что на 
постройку пандусов и оборудо
вание перекрёстков звуковыми 
светофорами средства всегда 
найдутся.

О ситуации с трудоустрой
ством инвалидов докладывала 
Ирина Малютина, заместитель 
директора департамента госу

дарственной службы занятости 
населения Свердловской обла
сти.

Она сообщила, что в 2009 
году на учёте в центрах занято
сти стояло 416 тысяч свердлов
чан, из них 15 тысяч (то есть 3,6 
процента) - люди с ограничен
ными возможностями. В преды
дущие годы службам занятости 
удавалось устроить на работу до 
37 процентов обратившихся ин
валидов. В 2009 году эта цифра 
снизилась до 23 процентов.

-Трудоустройство инвалидов 
должно проходить в соответ
ствии с установленными област
ным правительством квотами, 
- сообщила Ирина Малютина. 
- Однако выполняют эту квоту 
лишь 606 из 1496 предприятий 
области. По фактам отказов 
прокуратура и центры занято
сти проводят проверки, вносят 
представления об устранении 
нарушений. Но эффективность 
этих мер невысока, поскольку 
отсутствует главное - экономи
ческая заинтересованность ра
ботодателей в приёме на работу 
инвалидов. Немаловажную роль 
играет и низкая мотивация к тру
доустройству самих инвалидов. 
Большая часть из них приходит 
на биржу труда только для того, 
чтобы встать на учёт и получать 
пособие по безработице.

-А какие задачи вы ставите 
перед собой в 2010 году? - по
интересовался у докладчика гу
бернатор.

-Департамент занятости пла
нирует трудоустроить не менее 
22 процентов от обратившихся 
инвалидов, в том числе не менее 
855 человек — в счёт установ
ленной квоты, - ответила Ирина 
Малютина. - Кроме того, в про
грамме поддержки занятости 
предусмотрены средства на соз
дание 250 новых рабочих мест и 
средства на профессиональное 
обучение инвалидов.

Затем наступил черёд глав 
муниципальных образований. 
Они рассказали о том, какие уси
лия предпринимают для преодо
ления сложившейся ситуации.

-В вашей работе не хватает 
системности, - упрекнул их гу
бернатор. - Нужно больше зани
маться данным направлением.

Подводя итог совещанию, 
Александр Мишарин сказал:

-Семь процентов населения 
- это не шутка. Это огромное 
число людей, которые сегодня 
выключены из жизни. Я прошу 
всех продумать предложения по 
решению озвученных проблем. 
Забота об инвалидах — долг 
каждого руководителя. Наде
юсь, через некоторое время, 
когда мы снова вернёмся к во
просу, ситуация будет выглядеть 
лучше.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время ви

деоконференции .
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Счёт идёт 
на миллиарды 

Вчера члены правительства Свердловской области внесли 
на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания 
вопрос об увеличении дефицита бюджета 2010 года на 
два миллиарда рублей. Средства пойдут на неотложные 
платежи. Об этом на заседании кабинета министров 
заявил председатель Анатолий Гредин.

Деньги нужно выделить на 
строительство жилья для вете
ранов Великой Отечественной 
войны, строительство детских 
садов, софинансирование ряда 
совместных с федерацией про
грамм. Также по программе 
моногородов в Нижнем Тагиле 
необходимо спроектировать 
и построить въездную дорогу 
и увеличить финансирование 
строительства перинатального 
центра.

- Мы должны сегодня же 
внести изменения в существу
ющие постановления и принять 
новые, которые подтвердят 
необходимость дополнитель
ных двух миллиардов, - заявил 
Анатолий Гредин. - И сегодня 
же вносим предложение по из
менению бюджета в Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, чтобы до 18 мая 
вопрос был решён.

Из-за дефицита областного 
бюджета в этом году не будет 
введена новая система опла
ты труда работников государ
ственных бюджетных учрежде
ний, что планировалось ранее. 
Изменения в соответствующее 
постановление министры от
казались вчера принимать: в 
бюджете нет денег на стимули
рующие выплаты работникам, 
а если менять систему оплаты 
без этих выплат, то доходы мо
гут уменьшиться. Менять прин
цип начисления зарплаты в 
госучреждениях будут, скорее 
всего, в следующем году.

Помимо этого на вчерашнем 
заседании заслушали доклад 
управляющего Свердловским 
региональным отделением 
Фонда социального страхо
вания РФ (ФСС РФ) Розы Зе- 
ленецкой о том, на какие цели 
были направлены средства 
отделения в прошлом году, и 
сколько средств запланирова
но на год нынешний.

При поддержке отделения 
ФСС РФ в 2009 году почти 254 
тысячи детей отдохнули в ла
герях, санаториях и на курор
тах. На эти цели израсходо
вано 770,7 миллиона рублей. 
Отдохнуть и поправить здоро
вье в лечебницах Урала и дру
гих регионов страны смогли

более 15 тысяч льготников.
За прошлый год отделение 

фонда в Свердловской обла
сти оплатило более 50 тысяч 
родовых сертификатов. На 
медпомощь женщинам в пери
од беременности, родов и на 
наблюдение ребёнка в первый 
год жизни, таким образом, по
трачено 546 миллионов ру
блей.

Следили и за здоровьем 
работающего населения. На 
обязательное медицинское 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний потрачено 2 
миллиарда 142 миллиона ру
блей. 180 тысяч работников, 
занятых на опасных производ
ствах, прошли углублённые 
медицинские осмотры, стои
мость одного такого обследо
вания - 660 рублей. Рабочих, 
имеющих серьёзные проблемы 
со здоровьем, отправляли на 
восстановление в санатории и 
профилактории. На реабилита
цию после инфаркта миокарда, 
операции язвы желудка, ослож
нённой беременности за 2009 
год съездили более 4,5 тысячи 
человек.

Отчиталась о финансовых 
делах и заместитель управляю
щего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Татьяна Опалева.

- Доходы отделения за про
шлый год составили почти 101 
миллиард рублей, расходы - 
101,5 миллиарда рублей, - от
метила она. - Из общей суммы 
расходов более 80 процентов 
- расходы на пенсионное обе
спечение. В прошлом году пен
сии были проиндексированы 
больше, чем было запланиро
вано, отчасти поэтому образо
вался дефицит нашего бюдже
та. Размер пенсии в среднем 
вырос на 2700 рублей: с 4600 
до 7300 рублей.

Татьяна Опалева также на
помнила, что в мае ветеранов 
войны ждёт единовременная 
выплата из средств Пенси
онного фонда России в честь 
65-летия Великой Победы.

Министры приняли ещё ряд 
постановлений.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

http://www.vcc.ru
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Итоги первого квартала нынешнего года показа
ли, что в экономике Свердловской области появи-
лись тенденции роста. Как это влияет на наполняе
мость регионального бюджета? Как строит свою 

работу министерство финансов области в непро-

стых экономических условиях по увеличению до
ходной части бюджета? Этому посвящена статья 
министра финансов Свердловской области Констан
тина Колтонюка, подготовленная специально для «Об
ластной газеты».

Министр финансов Свердловской
области Константин КОЛТОНЮК:

«Цель - инамичное
развитие экономики

на долгосрочную
перспективу»

Работа по мобилизации доходов 
в областной бюджет имеет 
положительную динамику. В 
условиях финансового кризиса 2008 
- 2009 годов Свердловская область, 
как и Россия в целом, столкнулась 
с серьезными проблемами во всех 
отраслях экономики, приведшими 
к снижению занятости населения, 
сокращению финансовых ресурсов 
и, как следствие, сокращению 
доходов областного бюджета. В 
результате, впервые за десять 
лет областной бюджет на 2010 год 
принят с дефицитом 9,3 миллиарда 
рублей.

В целях преодоления негативных 
последствий кризиса министерством 
финансов Свердловской области был 
принят комплекс мер законодатель
ного и организационного характера, 
направленных на повышение каче
ства управления бюджетным процес
сом и дополнительную мобилизацию 
налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета.

Для уточнения объёма максималь
но возможных налоговых доходов об
ластного бюджета, министерством 
финансов совместно с администра
цией губернатора Свердловской об
ласти проведён расчёт налогового 
потенциала на 2010 год, выявлены 
основные резервы повышения нало
говых доходов областного бюджета. 
Для их реализации был разработан 
«План мероприятий по дополни
тельной мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов областного 
бюджета в 2010 году», утвержден
ный распоряжением правительства 
Свердловской области.

Планом предусмотрены меро
приятия, основанные на совершен
ствовании взаимодействия между 
областными и федеральными орга
нами исполнительной власти, в осо
бенности с территориальными нало
говыми органами, регистрационной 
службой, территориальным органом 
статистики, службой судебных при
ставов, другими правоохранитель
ными и контролирующими органами.

Особое внимание министерство 
финансов Свердловской области 
уделяет работе с крупнейшими и 
основными налогоплательщиками 
Свердловской области, налоговые 
поступления от которых более чем

на 20 процентов формируют доход
ную часть областного бюджета. Так, 
в первом квартале текущего года 
Минфином было инициировано рас
смотрение на Правительственной 
комиссии 36 крупнейших и основных 
налогоплательщиков Свердловской 
области. Эффективность итогов за
седаний демонстрируют резуль
таты мониторинга задолженности 
«крупнейших» налогоплательщиков 
Свердловской области: в первом 
квартале 2010 года 11 организаций 
полностью погасили задолженность 
в бюджет и внебюджетные фонды на 
общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

Ещё одной мерой по дополни
тельной мобилизации доходов, при
нятой Министерством финансов, 
является заключение соглашений о 
социально-экономическом сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области и крупнейши
ми бюджетообразующими предпри
ятиями в соответствии с распоряже
нием правительства Свердловской 
области от 06.04.2010 г. № 347-РП «О 
типовом соглашении о социально- 
экономическом сотрудничестве».

Цель заключения указанных согла
шений - взаимная заинтересован
ность сторон в динамичном развитии 
экономики региона на долгосроч
ную перспективу, и базируются они 
на принципах взаимного уважения, 
партнерства и соблюдения баланса 
интересов сторон.

Важной особенностью работы по 
заключению соглашений является пре
доставление крупнейшими предприя
тиями Свердловской области инфор
мации о финансово-хозяйственной 
деятельности, прогнозе налоговых 
отчислений на предстоящий период 
и социально-трудовых показателях. 
Ранее данная информация была недо
ступна органам исполнительной вла
сти Свердловской области.

На сегодняшний день уже достиг
нута договорённость о предоставле
нии информации с 26 крупнейшими 
бюджетообразующими предприя
тиями. Планируется подписание со
глашений с более чем пятьюдесятью 
предприятиями Свердловской обла
сти.

На основании предоставляемой 
информации Министерством финан

сов на постоянной основе проводит
ся мониторинг налоговой нагрузки, в 
том числе по видам экономической 
деятельности. Выявляются причины 
снижения поступлений, вырабаты
ваются конкретные рекомендации 
по изменению ситуации. Данная 
работа будет способствовать бо
лее качественной организации бюд
жетного процесса и необходима 
для прогнозирования социально- 
экономического развития Свердлов
ской области.

Одновременно с работой прави
тельственной комиссией проводятся 
заседания антикризисных комис
сий в муниципальных образованиях 
и управленческих округах. Особый 
упор делается на предприятия, име
ющие убытки, низкий уровень за
работной платы и задолженность по 
платежам в бюджет. Для выработки 
единого подхода к организации анти
кризисных комиссий министерством 
финансов Свердловской области ре
комендовано использовать в работе 
методические рекомендации по ана
лизу финансово-хозяйственной дея
тельности организаций, предполага
емых к рассмотрению на заседаниях 
антикризисных комиссий (штабов) 
и типовой регламент организации 
работы межведомственных террито
риальных комиссий при администра
циях муниципальных образований в 
Свердловской области по рассмо
трению вопросов снижения недоим
ки по платежам в бюджет, легализа
ции заработной платы и ликвидации 
убыточности организаций.

В первом квартале 2010 года про
ведено 160 заседаний антикризис
ных (межведомственных) комиссий в 
муниципальных образованиях, на ко
торых рассмотрено 499 хозяйствую
щих субъектов.

Из них: 149 предприятий рассма
тривались по вопросу «убыточности», 
194 - по вопросу наличия недоимки, 
156 - по вопросам легализации зара
ботной платы.

Из 149 предприятий, рассмотрен
ных по вопросам «убыточности», 22 
налогоплательщика изменили по
казатели первичных налоговых де
клараций по налогу на прибыль ор
ганизаций (дополнительно заявлена 
прибыль в сумме 3,3 миллиона ру

блей) ,16- перестали заявлять убыт
ки (на сумму 21 миллион рублей), 20 
- уменьшили убытки (на сумму 32 
миллиона рублей).

Четырнадцать предприятий из 
194 рассмотренных по вопросу по
гашения задолженности по налогам 
и сборам по отчётным данным по
гасили недоимку на общую сумму 11 
миллионов рублей.

Для повышения эффективности 
работы антикризисных комиссий 
министерством финансов Сверд
ловской области с апреля 2010 года 
проводятся учебные семинары- 
совещания с руководителями анти
кризисных комиссий с участием 
правоохранительных и контролиру
ющих органов по вопросу: «О мерах 
по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
областного и местного бюджетов в 
2010 году».

Необходимо отметить, что на
правление работы по мониторингу и 
мобилизации средств зависит как от 
вида доходного источника, так и от 
вида экономической деятельности.

Губернатором Свердловской 
области, правительством Сверд
ловской области особое внимание 
уделяется отраслям, менее постра
давшим от экономического кризиса, 
а именно: розничной торговле, теле
коммуникации и связи, и другим.

Проведенный в первом квартале 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности крупных торговых се
тей, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской обла
сти, показал, что несмотря на устой
чивый рост выручки от реализации, 
размер средней заработной платы 
в 2009 году был существенно ниже 
среднеобластного уровня. Кроме 
того, налоговая нагрузка предприя
тий розничной торговли неадекват
на от полученной ими выручки.

В целях разрешения имеющихся

проблем руководители семи круп
нейших региональных и междуна
родных торговых сетей были за
слушаны на правительственной 
комиссии. Им рекомендовано при
вести применяемые схемы опти
мизации налогообложения в со
ответствие действующим нормам 
законодательства РФ о налогах и 
сборах и принять меры по повыше
нию заработной платы до среднеоб
ластного уровня.

Во втором квартале министер
ством финансов будет проанализи
рована деятельность крупнейших 
предприятий отраслей телекомму
никации и связи, строительства, и 
транспорта и других.

Министерством финансов Сверд
ловской области организована ра
бота по привлечению дополнитель
ных средств из бюджета Российской 
Федерации.

Принятые министерством фи
нансов меры дали положительный 
эффект, что подтверждается наме
тившейся в первом квартале 2010 
года положительной тенденцией по 
поступлению доходов областного 
бюджета.

В первом квартале 2010 года до
ходы областного бюджета Сверд
ловской области составили 24960,9 
миллиона рублей, что выше уровня 
аналогичного периода 2009 года 
на 19,3 процента (4039,0 миллиона 
рублей). План доходов областного 
бюджета на 2010 год исполнен на 
30,4 процента.

Собственные доходы областного 
бюджета (налоговые и неналоговые) 
составили 18826,2 миллиона рублей, 
что выше уровня аналогичного пери
ода 2008 года на 32,3 процента.

Дальнейшая работа будет направ
лена на получение максимального 
объёма доходов в областной бюд
жет с целью финансового обеспече
ния всех социальных расходов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Дополнительная стипендия 
для будущих профессионалов

«Кредитная оттепель» 
для малого бизнеса

торжества - ветераны
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
30 апреля провёл заседание штаба по празднованию 
в Свердловской области 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Все, кто организует празд
ничные мероприятия, участвует 
в них, охраняет общественный 
порядок, должны исходить из 
того, что главные участники - 
это наши ветераны. Надо ин
дивидуально работать с ними, 
чтобы люди почувствовали, что 
это настоящее внимание, а не 
формальное выполнение обя
занностей, или, что еще хуже, их 
невыполнение», - сказал губер
натор.

По словам заместителя ру
ководителя администрации гу
бернатора - директора Депар
тамента внутренней политики 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Александро
ва, на Парад Победы в Екате
ринбург приедут 163 ветерана 
из 38 муниципальных образо
ваний Среднего Урала, участие 
в праздничных мероприятиях 9 
Мая примут еще 394 ветерана 
из Екатеринбурга.

Все приезжие из-за пре
делов столицы Среднего 
Урала будут размещены в 
гостинице «Свердловск». Прора
ботаны вопросы доставки героев 
войны на парад и встречи участ
ников Великой Отечественной 
войны во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка».

Во время всех мероприятий 
за здоровьем ветеранов будут 
следить медики.

«Не забудьте про обратную 
дорогу. Контролируйте до при
езда ветеранов домой», - отме
тил Александр Мишарин.

Заместитель председателя 
правительства региона - ми

нистр социальной защиты на
селения Свердловской области 
Владимир Власов и министр 
строительства и архитектуры 
области Михаил Жеребцов до
ложили о почти полном испол
нении праздничных выплат и о 
ходе реализации программы по 
обеспечению участников войны 
жильём.

Особое внимание на сове
щании уделили безопасности. 
И.о. начальника милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
области Пётр Кривегин сооб
щил, что охранять порядок по 
региону будут порядка 10 тысяч 
сотрудников милиции.

С 28 апреля ведомство пере
ведено на усиленный вариант 
несения службы. В День Победы 
сапёры проведут проверки мест 
массового скопления людей. 
Уже усилена охрана объектов 
транспорта.

В центре Екатеринбурга, по 
данным милиции, 9 Мая будет 
выставлено несколько линий 
оцепления. Глава ГУВД Михаил 
Никитин обратил особое внима
ние чиновников на то, что ника
кие удостоверения не помогут 
преодолеть кордоны без специ
ального пропуска.

В завершение заседания 
губернатор призвал присут- 
ствоваших строго соблюдать 
регламент при проведении 
праздничных мероприятий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Эти квартиры они 
заслужили в боях... 

Свердловская область получила из федерального бюджета 
субвенции на сумму 526 миллионов 113,4 тысячи рублей.

Средства выделены в со
ответствии с распоряжением 
Правительства Российской Фе
дерации и .дредцдзначрны для 
обеспечения жильём нуждаю
щихся в улучшении жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан, установленных Феде
ральным законом «О ветера
нах», в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 
года №714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 годов».

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
ещё раз подчеркнул, что в год 
65-летия Победы жилищные 
условия будут улучшены абсо
лютно всем ветеранам Великой 
Отечественной войны.

На Среднем Урале заверши
лась передача квартир ветера
нам Великой Отечественной 
войны, которые встали на учёт 
до первого марта 2005 года. В 
общей сложности свои жилищ
ные условия улучшили 495 че
ловек, в том числе 216 в Екате
ринбурге.

В настоящее время в Сверд
ловской области уточняются, 
сверяются и дополняются списки 
ветеранов, которые встали на учёт 
после 2005 года. Сейчас их более 
1400 человек. На первое мая из 
«второго» списка квартиры полу
чили 202 человека.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

График по жилью - 
на особом контроле

На оперативном совещании правительства Свердловской 
области были рассмотрены вопросы об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
и разработке программы по развитию сети детских 
дошкольных учреждений.

Подведены итоги екатеринбургского этапа 
Всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка», который приурочен к 20-летию 
ГПБ. В конкурсе приняли участие 280 уральских 
студентов из четырёх среднеспециальных учебных 
заведений города.

160 счастливчиков, добившихся успехов в конкурсе, 
были награждены именными сертификатами на получе
ние пластиковой карты от Газпромбанка, на которую в 
течение следующего учебного года им будет начисляться 
ежемесячная дополнительная стипендия.

Размер вознаграждения имеет три ступени — для по
бедителей «бронзового», «серебряного» и «золотого» 
уровней. Так, двадцать студентов каждого из четырёх 
учебных заведений будут получать по 500 рублей, пят
надцать — по 700 рублей, и наконец пятеро — по 1000 
рублей ежемесячно. Кроме того, по десять представите
лей от каждого техникума поедут в Москву на финальную 
часть конкурса, которая пройдёт накануне празднования 
юбилея Газпромбанка в июле этого года. Там ребят ждут 
поздравления официальных лиц, а также увлекательная 
культурная программа.

Для того чтобы получить возможность стать рабочим

стипендиатом, учащимся пришлось немало потрудиться. От 
каждого учебного заведения, подготавливающего котель
щиков, станочников, сварщиков, электриков и прочих пред
ставителей рабочих специальностей, в конкурсе принимали 
участие по 70 студентов. Сначала им предстояло пройти 
теоретические тесты, которые выявляли лучших. Вторым 
этапом стали практические задания, которые уже «распре
деляли» ребят по уровням начисляемой стипендии.

— ГПБ — это организация, ведущая социально от
ветственный бизнес, — заявил советник Председателя 
Правления Банка Евгений Борисов, объясняя решение 
провести подобное мероприятие. Газпромбанк прини
мает активное участие в поддержке российской промыш
ленности, в том числе и в направлении образования. Ведь 
не секрет, что будущее страны — за молодыми кадрами, 
а будущее промышленности — за теми специалистами, 
которые сейчас только получают рабочую специальность. 
И наша задача - поддержать их в таком начинании.

Подготовила Ольга ТВЕРИТИНА.
НА СНИМКЕ: сто шестьдесят студентов из четырёх 

учебных заведений будут получать от 500 до 10ОО ру
блей ежемесячно.

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

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

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

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

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

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

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

СБЕРБАНК
Всегда рядом

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

Заместитель министра 
строительства и архитектуры 
Свердловской области Виктор 
Киселёв рассказал о том, что на 
сегодняшний день все ветера
ны, вставшие на учёт до 1 марта 
2005 года, обеспечены жильем. 
В течение 2010 года эта работа 
завершится и по второму спи
ску. Согласно ему, в городских 
округах Свердловской области 
поставлен на учёт 1521 ветеран 
Великой Отечественной войны, 
нуждающийся в улучшении жи
лищных условий, и эта работа 
продолжается.

Ветеранам предоставляет
ся либо социальная выплата в 
сумме 1,2 миллиона рублей или 
приобретается квартира. Боль
ше всего ветеранов, которым 
будут улучшаться жилищные 
условия, проживает в Екатерин
бурге, Талицком и Горноураль
ском городских округах. Более 
200 ветеранов из второго спи
ска уже получили квартиры.

На особом контроле губер
натора Александра Мишарина 
и правительства Свердловской 
области находится ситуация в 
Екатеринбурге, где заявления 
поступили более чем от 600 ве
теранов.

Виктор Киселёв отметил, что 
у нас есть ряд территорий, где 
в списках очередников стоит 
большое количество ветеранов, 
а необходимого количества но
вых квартир там нет. Это город 
Алапаевск и Алапаевский рай
он, Горноуральский городской 
округ. В эти районы направлены 
специалисты для детального 
изучения ситуации. При необхо
димости ветеранам предложат 
переехать в другие городские 
округа, где есть ближайшие 
родственники и свободное для 
приобретения жильё, что пред
усмотрено законодательством 
Свердловской области.

Как подчеркнул Анатолий

Гредин, график обеспечения 
ветеранов жильём должен неу
коснительно выполняться, что
бы завершить эту работу в год 
юбилея Победы.

Ещё одна важная тема - раз
работка областной государ
ственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2010-2013 годы. В её рамках 
планируется строительство но
вых детских садов и модерниза
ция существующих.

По словам заместителя ми
нистра экономики Свердлов
ской области Анатолия Оглобли
на, предложения в программу 
поступили от 71 муниципалите
та Среднего Урала.

По оценкам разработчиков 
программы, финансироваться 
она будет из бюджета области и 
муниципалитетов, а стоимость 
её составит 26,2 миллиарда ру
блей. Новый проект, как считает 
Анатолий Оглоблин, позволит 
значительно увеличить коли
чество мест в детских садах и 
снять остроту этой проблемы, 
особенно в крупных муниципа
литетах.

В общей сложности програм
ма предусматривает создание 
более 52000 мест для детей до
школьного возраста, в том чис
ле за счёт строительства новых 
детских садов.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин, боль
шое внимание при реализации 
программы будет уделяться 
оптимизации расходования 
средств. Сейчас разрабатыва
ется несколько типовых проек
тов строительства дошкольных 
учреждений, а также модерни
зации существующих, что по
зволит значительно сэкономить 
бюджетные средства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

http://www.sberbank.ru
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■ ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ

Когда казна на грех наводит
Нас, налогоплательщиков, справедливо волнует то, как власти распоряжаются 
нашими общими деньгами. Прокуратурой Свердловской области регулярно 
выявляются многочисленные нарушения бюджетного законодательства в 
органах государственной власти и местного самоуправления, поскольку вопросы 
правомерности расходования бюджетных средств определены прокурором 
Свердловской области Юрием Пономарёвым в качестве одного из ключевых 
направлений прокурорского надзора. Об итогах одной из последних масштабных 
прокурорских проверок рассказывает и.о. начальника отдела по надзору за 
соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере 
предпринимательства прокуратуры Свердловской области Александр ГЕТМАНЧУК.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА - 
К РОЖДЕСТВУ

- Александр Александрович, в про
шлом году, в связи с внесением изме
нений в Бюджетный кодекс, проводился 
мониторинг соответствия местных нор
мативных правовых актов федеральным 
законам. Как сегодня с этим обстоят 
дела в муниципалитетах?

- Результаты проверки свидетельствуют 
о многочисленных нарушениях бюджетного 
законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления и государствен
ной власти региона. Федеральным законам 
не всегда соответствуют и существующие, и 
вновь принимаемые нормативные правовые 
акты по вопросам регулирования бюджет
ных правоотношений. Прокурорами выяв
лены факты, когда исполнительные органы 
местного самоуправления принимали реше
ния по бюджетным вопросам, относящимся 
к ведению представительных органов. Так, 
глава администрации Слободо-Туринского 
района издал распоряжение «Об уточне
нии бюджета Слободо-Туринского муни
ципального района на 2009 год», увеличив 
доходную часть местного бюджета на 300 
тысяч рублей. А Дума никаких изменений в 
решение о бюджете на соответствующий 
финансовый год не вносила. Протест, при
несённый прокурором на это распоряжение, 
удовлетворён, незаконное распоряжение 
отменено.

- А бывает, что Дума принимает ре
шения за администрацию МО?

- Дума Новоуральского городского окру
га в декабре 2008 года утвердила положение 
о порядке разработки и утверждения це

левых программ комплексного социально- 
экономического развития ГО. Но принять 
такое решение могла только местная адми
нистрация. Прокурор ЗАТО «Город Ново
уральск» опротестовал незаконное решение 
Думы, но протест остался без удовлетво
рения. Новоуральский городской суд также 
отказал в удовлетворении требований про
курора. И вот несколько месяцев назад су
дебная коллегия Свердловского областного 
суда согласилась с кассационным представ
лением прокурора. Вердикт Новоуральско
го горсуда отменён, незаконное решение 
Думы городского округа признано недей
ствующим.

- Известно, что администрации муни
ципальных образований при работе над 
бюджетами не всегда соблюдают уста
новленные законом сроки...

- Действительно, нередко местные ад
министрации вносят проекты решений о 
бюджете на рассмотрение представитель
ных органов с нарушением сроков. При этом 
оказывается неполным пакет документов 
и материалов, который должен представ
ляться одновременно с проектом бюджета. 
Сухоложским городским прокурором уста
новлено, что проект решения о бюджете ГО 
Сухой Лог на 2010 год внесён на рассмо
трение местной Думы лишь 30 ноября 2009 
года, хотя по закону это следует делать не 
позднее 15 ноября. К тому же одновремен
но с проектом решения о бюджете в Думу 
ГО Сухой Лог не были представлены сведе
ния об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики, прогноз социально- 
экономического развития территории, по
яснительная записка к бюджету и оценка 

ожидаемого исполнения бюджета на теку
щий финансовый год. Аналогичные наруше
ния выявлены прокурорами городов Нижняя 
Салда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, про
курором Нижнесергинского района, а также 
белоярским и сысертским межрайонными и 
иными прокурорами. В Невьянске установ
лен даже такой факт: решение о бюджете 
МО вступило в законную силу только после 
начала финансового года, поскольку проект 
бюджета Невьянского городского округа на 
2010 год был опубликован в средствах мас
совой информации только шестого января. 
По данному факту прокурором в адрес гла
вы ГО внесено представление. Должностное 
лицо местной администрации привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А РАБОТЫ НЕТ
- А как обстоят дела с использовани

ем средств, которые выделяются муни
ципальным образованиям из Фонда со
действия реформированию ЖКХ?

- Факты неправомерного использования 
средств Государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» тоже 
имеются. В частности, при проверке рас
ходования денежных средств, выделенных на 
производство капитального ремонта домов 
в городе Дегтярске, установлено, что день
ги истрачены, а часть ремонтных работ так и 
осталась невыполненной. Поданным фактам 
возбуждены уголовные дела по статье 201 УК 
РФ (Злоупотребление полномочиями).

- Ещё в старину говорили, мол, казна 
- она на грех наводит. Неслучайно граж
дане частенько подозревают градона
чальников в том, что те назначают себе 
неоправданно высокую зарплату...

- Факты, когда должностные лица орга
нов местного самоуправления необосно
ванно устанавливают денежное содержание 
и стимулирующие выплаты, прокуратурой, 
действительно, выявлены. Например, реше
нием Думы ГО Верхняя Пышма главе город
ского округа установлен должностной оклад 
в размере 35 тысяч рублей в месяц. Однако 
Бюджетный кодекс РФ запрещает муници
пальным образованиям превышать установ
ленные нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов и выборных долж

ностных лиц местного самоуправления. По 
постановлению Правительства области от 
02.04.2009 № 359-ПП, размер должностно
го оклада высшего должностного лица му
ниципального образования составляет 17 
тысяч 968 рублей. Прокурор Верхней Пыш
мы направил в городской суд заявление о 
признании решения Думы противоречащим 
закону и приведении его в соответствие с 
бюджетным законодательством. Но в связи 
с добровольным удовлетворением требо
ваний прокурора производство по данному 
гражданскому делу прекращено.

- Александр Александрович, каковы 
результаты прокурорского надзора в 
сфере реализации главами муниципаль
ных образований бюджетных полномо
чий и управления муниципальной соб
ственностью?

- Прокуратура установила, что в муни
ципалитете Арамильского ГО установлены 
ошибочные корректировочные коэффици
енты к базовой ставке арендной платы. А 
кроме того, не было контроля своевремен
ности внесения арендной платы. В результа
те местный бюджет недополучил около 700 
тысяч рублей. По представлению, внесён
ному прокурором в адрес главы ГО, приняты 
необходимые меры. В Нижнем Тагиле быв
ший председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом горадмини
страции Александр Моторин неоднократно 
с 1997 по 2007 годы самовольно сдавал в 
аренду защитные сооружения гражданской 
обороны, находящиеся в федеральной соб
ственности. Арендная плата поступала в 
муниципальный бюджет, а ущерб владель
ца сооружений - Российской Федерации - 
составил не менее 3 миллионов 200 тысяч 
рублей. По приговору Ленинского райсуда 
Нижнего Тагила бывшему чиновнику при
шлось заплатить штраф в размере 20 тысяч 
рублей. Там же, в Нижнем Тагиле, в феврале 
нынешнего года по требованию гособвини
теля из прокуратуры Дзержинского района к 
уголовной ответственности привлечён быв
ший главный бухгалтер Нижнетагильского 
детского дома № 4. Путём мошеннических 
действий и подлога официальных докумен
тов он похитил бюджетных средств на сум

му 111 тысяч 376 рублей. Суд 
приговорил бывшего главбуха 
к трём годам лишения свободы 
(условно) со штрафом в раз
мере 50 тысяч рублей. Кстати, 
наказание в виде штрафа не 
освобождает виновное лицо от 
обязанности возместить причи
нённый ущерб.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ - 
ЗОРЧЕ НАДЗОР

- Количество нарушений 
бюджетного законодатель
ства уменьшается или растёт 
по сравнению с предыдущи
ми периодами ?

- В 2009 году органами вну
тренних дел области зареги
стрировано 2097 преступлений 
в бюджетной сфере, что по 
сравнению с 2008 годом боль
ше на 2,1 процента. В том числе 
609 преступлений - с причи
нением ущерба в крупном размере (в 2008 
году их было 440). Значительно возрастают 
суммы причинённого ущерба: в 2008 году - 
138 миллионов 356 тысяч рублей, а в 2009-м 
- 446 миллионов 184 тысяч. За два месяца 
текущего года в области зарегистрировано 
547 преступлений анализируемой катего
рии, что на 12,5 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Но если 
в 2009 году сумма причинённого ущерба со
ставляла 37 миллионов 856 тысяч рублей, то 
нынче - 171 миллион 575 тысяч.

- Почему, на ваш взгляд, число право
нарушений в сфере бюджетного зако
нодательства не уменьшается, а суммы 
ущерба растут в геометрической про
грессии?

- Государство сегодня ведёт активную 
социальную политику, возрастает финанси
рование целевых программ и приоритетных 
национальных проектов. Так что и почвы для 
правонарушений становится больше. В свя
зи с этим работа правоохранительных орга
нов активизируется, и немаловажную роль в 
этом играет координирующая функция орга
нов прокуратуры.

- Какой процент нарушений бюджет
ного законодательства выявляется про
курорами благодаря жалобам и сообще
ниям граждан? Как часто эти жалобы и 
сообщения не подтверждаются?

- Прокуратура получает сообщения от 
граждан, но их доля в общем объёме посту
пающей информации очень мала. Причём 
чаще всего такие сообщения носят аноним
ный характер. Основная доля нарушений 
выявляется прокурорами при тесном взаи
модействии с министерством финансов об
ласти, Территориальным Управлением Фе
деральной службы финансово-бюджетного 
надзора, иными контролирующими и над
зорными органами. В таком взаимодействии 
проводятся как плановые, так и внеплановые 
мероприятия. Надзор в сфере соблюдения 
бюджетного законодательства - это одно 
из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры.

Беседовала 
Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: Александр Гетманчук.
Фото предоставлено пресс-службой 

Свердловской областной прокуратуры.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Колесо фортуны
В канун Первомая в Екатеринбурге прошёл областной 
конкурс профессионального мастерства водителей грузового 
автотранспорта. Он организован по инициативе Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области при 
поддержке областного министерства транспорта и дорожного 
хозяйства и администрации Екатеринбурга. Конкурс среди 
водителей грузовиков проводится впервые, но, по мнению 
организаторов, станет традиционным.

Организаторы конкурса посвяти- фёров, а на их место приходят слабо

объединения автоперевозчиков, численным и выйдет за 
стала главным популяризатором пределы нашей области, 
водительского труда, его престижа, станет окружным.
безопасности перевозок. Конкурс ...Пока участники . ср-щ 
профессионального мастерства во- ревнований сменяли друг 
дителей пассажирских автобусов, друга за рулём, сдавали 
который начинался как областной, экзамен на знание правил 
сегодня вышел на уровень Ураль- дорожного движения, мы 
ского федерального округа и в этом знакомились с прибором

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинопрофилактика:
календарь здоровья

ли мероприятие 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. И эта 
привязка - не просто дань знамена
тельному событию, ведь фронтовые 
шофёры, как образно выразился 
один из участников соревнований, 
«привезли победу на своих грузови
ках». Впрочем, победу надо было за
воевать и здесь: конкурс должен был 
выявить тех, кто не только быстрее 
выполнит задание, но и, что не менее 
важно - сделает это безопасно на 
грузовых «газелях», КамАЗах - само
свалах и грузовиках-длинномерах.

...Признаюсь, нечасто приходится 
видеть,с каким мастерством, даже 
изяществом выполняют «змейки», 
развороты, движение задним ходом 
грузовики-монстры. Кажется, вот- 
вот громадный МАИ с фурой длиной 
в 16 с половиной метров развалит 
стены гаража, который по разме
рам всего-то сантиметров на десять 
шире тягача, а надо выбраться из 
пролёта задним ходом. Но грузовик 
движется уверенно, ловко развер
нулся, двигатель победно рыкнул и 
резво потащил длинномер на фи
нишную прямую. Стоп! Время!

-У нас сложнее бывает, -пояснил 
нам Алексей Васильев, водитель 
одного из автотранспортных пред
приятий, это он только что завер
шил задание. -Случается, в такие 
улицы узкие заедешь, что не сразу 
выберешься. Но, в общем, ничего 
особенного, так же, как на любом 
другом автомобиле. Главное — при
выкнуть к габаритам машины.

Алексей - потомственный шофёр, 
за рулём девять лет, последние три 
года водит седельный тягач МАН. А 
у Владимира Новикова, выступав
шего на КамАЗе, водительский стаж 
четыре года, последние несколько 
месяцев работает на екатеринбург
ском муниципальном предприятии 
«Спецавтобаза». Оба вполне доволь
ны выбором работы, но отмечают, 
что престиж шофёрской профессии 
падает. В числе причин назвали со
стояние дорог, тяжёлый труд и уро
вень зарплаты.

-Да, престиж водительской про
фессии снижается, - подтвердил 
первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Сергей Шав- 
зис. -В прошлом году из автошкол 
на всю нашу область выпущено всего 
несколько десятков водителей кате
гории «Е». Дефицит профессиональ
ных водителей порождает и другие 
проблемы: автотранспортные пред
приятия переманивают хороших шо-

подготовленные.
Для того чтобы выступать на 

равных с грузоперевозчиками Ка
захстана, Узбекистана, Беларуси, а 
также Польши и других стран Евро
союза, уральцам надо серьёзно по
работать. В этом смысле неоценима 
заслуга Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской 
области (САПСО). Эта саморегули
руемая организация, созданная для

году будет проводиться в 15-й раз. 
Член правления российского авто
транспортного Союза, президент 
САПСО Владимир Щукин такую же 
удачную судьбу предсказывает и 
конкурсу водителей грузовиков.

-Мы - единственный регион в 
стране, где проводятся такие сорев
нования. На первый конкурс мастер
ства водителей грузовых автомо
билей приехали семьдесят четыре 
участника. Уверен, что следующий 
конкурс будет ещё более много-

под названием «Регистратор оценки 
функционально-эмоционального со
стояния». Эта разработка уральских 
специалистов - вещь, жизненно не
обходимая для транспортников, по
скольку призвана сократить риск 
дорожно-транспортных происше
ствий. Принцип его работы прост: 
посредством контактной клеммы, на
детой на руку испытуемого, на экран 
компьютера выводится информация 
о психофизическом состоянии во
дителя и рекомендация: в течение

какого времени он способен выпол
нять свои обязанности без риска по
пасть в дорожные неприятности.

-Вот смотрите, ещё только пол
день, а психофизический ресурс 
почти «выгорел», -показывает на 
жёлтый мигающий сигнал на экране 
руководитель группы разработчиков 
Алексей Корнюхин. Он выбрал для 
тестирования одного из водителей, 
только что закончившего соревно
вания. -Тест показывает, что за ру
лём он может находиться ещё часа 
два, затем резко снижается уровень 
готовности к экстремальным ситуа
циям.

Иными словами, уже при жёлтом 
мигающем сигнале монитора, а не 
только красном, что является сиг
налом повышенной опасности, врач 
автотранспортного предприятия 
должен рекомендовать руководи
телю отменить рейс или позволить 
водителю отдохнуть. Прибор реа
гирует не только на опьянение и 
его последствия, на усталость, но 
и, скажем, на агрессию, внешне не 
проявляемую, а также на сезонные 
обострения психических состояний. 
Эти аспекты многие грузоперевоз
чики не учитывают, ведь для них 
главное - доставить груз к назна
ченному сроку и получить прибыль. 
Но в САПСО надеются, что регистра
тор состояния водителя станет в ав
токолоннах предметом первой про
изводственной необходимости. В 
конце концов, прибыль больше там, 
где меньше аварий.

Первый конкурс профмастерства 
водителей грузовых авто удался. В 
командном зачёте первыми стали 
представители екатеринбургского 
мунициального объединения ав
тобусных предприятий, на втором 
месте также екатеринбуржцы - из 
трамвайно-троллейбусного управ
ления, на третьем - водители авто
транспортного предприятия Ниж
нетагильского металлургического 
комбината. В личном зачёте на ав
томобиле «газель» не было равных 
Андрею Бархатову из ЕМУП МОАП, 
лучшим на КамАЗах стал Сергей Ко- 
робицын из ЕМУП «Спецавтобаза», 
а на тягачах МАН - представитель 
ЕМУП ТТУ Ильяс Гайсин.

Анатолий ГОРЛОВ.

НАСНИМКАХ: В. Щукин уверен, 
что областной конкурс водителей 
грузовиков станет окружным; 
этапы соревнований.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Законодательном Собрании 
Свердловской области 
в рамках проведения 
Европейской недели 
иммунизации (с 26 
апреля по 2 мая) прошёл 
«круглый стол» по вопросам 
иммунопрофилактики.

В его работе участвовали за
меститель председателя Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания области Алек
сандр Серебренников, замести
тель главврача Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области Виктор Романенко, и.о. 
руководителя Управления Рос
потребнадзора по Свердлов
ской области Сергей Кузьмин, 
заместитель областного мини
стра здравоохранения Диляра 
Медведская, заместитель пред
седателя комитета по социаль
ной политике областной Думы 
Елена Ширина и другие.

Свердловская область - один 
из первых регионов в России, где 
был принят закон «О вакцино- 
профилактике». Благодаря вак- 
цинопрофилактике в 2009 году 
в области было предотвращено 
более 182 тысяч случаев забо
левания дифтерией, коклюшем, 
полиомиелитом, корью, паро
титом, краснухой, гепатитами 
В и А, клещевым энцефалитом. 
Областному бюджету удалось 
сэкономить на лечении и оплате 
больничных листов 2,9 миллиар
да рублей. Вакцинация от грип
па помогла сэкономить ещё 701 
миллион бюджетных рублей.

В новом региональном ка
лендаре профилактических при
вивок, разработанном и утверж
дённом областным минздравом 
и региональным управлением 
Роспотребнадзора, добави
лось несколько новых позиций: 
свердловчан будут прививать от 
пневмококковой инфекции, ко
клюша, ротавирусного гастро
энтерита, гемофильной инфек

ции, ветряной оспы, рака шейки 
матки.

-Для реализации календаря 
в полном объёме дополнительно 
необходимо 540 миллионов ру
блей. Если ежегодно выделять 
шестьдесят миллионов рублей 
на плановую вакцинацию детей 
от ветряной оспы, уже через 
три-пять лет удастся предотвра
тить до тридцати тысяч случаев 
заболеваний в год. Предотвра
щённый экономический ущерб, 
по прогнозам, составит не менее 
130 миллионов рублей ежегод
но, - подчеркнул В. Романенко.

В действующее законода
тельство о вакцинопрофилакти- 
ке необходимо внести ряд изме
нений и дополнений: например, 
предоставить больницам воз
можность по желанию граждан 
ставить прививки на платной 
основе, законодательно опреде
лить ответственность работода
телей за иммунопрофилактику.

***
В Екатеринбурге прошла 
региональная научно- 
практическая конференция 
«Теоретические и 
практические аспекты 
вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней».

В ней приняли участие 
представители Научно
информационного центра по 
профилактике и лечению инфек
ций (Москва). «Наша основная 
задача - информирование па
циентов и врачей», - подчеркнул 
руководитель центра Георгий 
Викулов. По его словам, центр 
будет проводить в Свердловской 
области семинары, «круглые 
столы» и пресс-конференции, а 
также издавать буклеты и дру
гую печатную продукцию, рас
сказывающую в том числе и о 
вакцинопрофилактике.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ НАБОЛЕЛО!

Снова под 
холодный душ? 

«Уважаемая редакция!
Опубликуйте, пожалуйста, наше письмо, обращённое к 
Уполномоченному по правам человека Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой. Может быть, хоть кто-то из чиновников 
озаботится нашей бедой? У меня десятки ответов из разных 
инстанций, в которых говорится о причинах отключения 
горячей воды, но ни слова о том, когда исправится это 
положение!

Из новостей узнал о том, 
что в Москве период отклю
чения горячей воды в летний 
период сократится с двух не
дель до пяти дней... А вот мы, 
кировградцы, вместо того, что
бы радоваться приближению 
лета, озабочены тем, что снова 
останемся без горячей воды на 
несколько месяцев: уже второй 
год её отключают у нас с мая по

октябрь! Среди жильцов много 
детей и пожилых людей. Да и 
остальным хочется нормально 
мыться не только зимой и вес
ной. Когда кончится это изде
вательство над людьми?

Георгий ТЕНИЩЕВ, 
по поручению жителей 

сорока многоквартирных 
домов города Кировграда».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О реорганизации областного государственного учреждения 

«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» в форме присоединения к нему областного 

государственного учреждения «Тугулымская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

Руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004,10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 
8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 
года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 
октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать областное государственное учреждение «Талицкая 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме при
соединения к нему областного государственного учреждения «Тугулым
ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

2. Переименовать областное государственное учреждение «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в государ
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить 
мероприятия по реализации настоящего указа.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
27 апреля 2010 года 
№ 366-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2010 г. № 666-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы 

области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2010 году

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) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субси

дий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по пере
возке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы 
области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта в 
целях социальной защиты населения в 2010 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 03.04.2009 г. № 360-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Свердловской 
области в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 10 апреля, 
№ 105-106).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2610 г. № 666-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий 
на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для 
обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2010 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения 

доступности услуг воздушного транспорта в целях 
социальной защиты населения в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви
дуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий 
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевоз
ке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы 
Свердловской области (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также возврата субсидий в случае нарушения 
условий, предусмотренных при предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1152-ПП «Об организации транспортного обслужи
вания населения воздушным транспортом в труднодоступных районах 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 12-6, ст. 1669).

3. Предоставление субсидий осуществляется согласно Закону Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюд
жете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0408 «Транс
порт», целевой статье 3000201 «Субсидии на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступ
ности услуг воздушного транспорта, в целях социальной защиты насе
ления», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 

бюджете на 2010 год» является Министерство промышленности и науки 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исклю
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие в 2010 году перевозку пассажиров 
по регулируемым тарифам воздушным транспортом в труднодоступные 
районы Свердловской области (Гаринский городской округ, Ивдельский 
городской округ) (далее — организации).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе организациям, заявившимся на выполнение услуг по авиапере
возкам в труднодоступные районы области (Гаринский городской округ, 
Ивдельский городской округ), в 2010 году для возмещения расходов за 
выполненные работы по регулируемым тарифам.

7. Субсидии выплачиваются при выполнении следующих условий:
1) организация осуществляет перевозки пассажиров в труднодо

ступных районах Свердловской области в 2010 году по регулируемым 
тарифам;

2) организация выполняет объем осуществляемых рейсов воздушным 
транспортом по перевозке в 2010 году пассажиров в труднодоступные 
районы области, установленный Министерством в пределах утвержден
ных лимитов бюджетных обязательств на год;

3) организация ведет учет и не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Министерство нарастающим 
итогом отчет о количестве перевезенных пассажиров, доходах от 
оплаты за проезд пассажирами, расходах по перевозке пассажиров в 
труднодоступные районы Свердловской области в 2010 году по при
лагаемой форме.

8. Для предоставления субсидий Министерство в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего Порядка заключает соглашение о 
предоставлении субсидии с организацией.

9. Министерство проверяет представленные в соответствии с под
пунктом 3 пункта 7 сведения и в течение трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем их получения, при отсутствии замечаний:

1) представляет в Министерство финансов Свердловской области 
платежные документы на перечисление субсидий;

2) перечисляет субсидии на расчетный счет организации, открытый в 
кредитных организациях, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

10. Министерство возвращает организации отчеты в течение трех 
дней со дня получения:

1) при наличии не всех сведений, определенных в прилагаемой к на
стоящему Порядку форме;

2) при недостоверности представленных сведений.
После устранения замечаний организация вновь представляет све

дения в Министерство.
11. При представлении в Министерство финансов Свердловской об

ласти платежных документов на перечисление субсидий Министерство 
представляет копии сведений, полученных от организации.

12. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением 
организацией условий предоставления субсидий, достоверностью све
дений, подтверждающих фактические расходы.

13. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

Форма
К Порядку предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов 

по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области 

для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты 

населения в 2010 году

Отчет 
об использовании субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 

по регулируемым тарифам в труднодоступные районы области 
для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта 

в целях социальной защиты населения за 2010 год

Наименование перевозчика __________________________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Всего Гаринский 
район

Ивдельский 
район

1 2 3 4 5
1. Количество рейсов (единиц)
2. Выручка от рейсов (рублей)
3. Перевезено пассажиров (человек)
4. Средний тариф (рублей)
5. Налет часов (часов)
6. Себестоимость летного часа 

(рублей)
7. Расходы по рейсам (п. 5 х п. 6) 

(рублей)
8. Перечислено субсидий из об

ластного бюджета на возмещение 
расходов(рублей)

9. Итого к возмещению понесенных 
расходов

Генеральный директор

Главный бухгалтер

от 26.04.2010 г. № 673-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения 
о Департаменте государственного заказа 

Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Област
ная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 
2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101 — 102), указом Губернатора 
Свердловской области от 18 сентября 2009 года № 847-УГ «О создании 
Департамента государственного заказа Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009,25 сентября, № 283) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134-УГ, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Департаменте государственного заказа 

Свердловской области (прилагается).
2. Департаменту государственного заказа Свердловской области в 

2010—2011 годах осуществлять функции по размещению заказов на по
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области в соответствии с Порядком взаимодействия 
Департамента государственного заказа Свердловской области и госу
дарственных заказчиков Свердловской области в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, устанавливаемым Пра
вительством Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 673-ПП 
«Об утверждении Положения 
о Департаменте государственного заказа 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте государственного заказа 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Департамент государственного заказа Свердловской области 
(далее — Департамент) является исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для государственных заказчиков 
Свердловской области на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области.

2. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами 
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Сверд
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодей
ствии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организациями, юридическими лицами и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями.

4. Департамент обладает правами юридического лица с момента его 
государственной регистрации, имеет печать с изображением Государ
ственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
печати, штампы, бланки установленного образца и лицевые счета в ор
ганах, осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, 
и органах Федерального казначейства, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Финансирование Департамента осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделяемых ему по бюджетной смете в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Свердловской об
ласти об областном бюджете.

6. Местонахождение Департамента: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.101.

Глава 2. Полномочия Департамента

7. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) реализация государственной политики Свердловской области 
в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

2) реализация государственной политики Свердловской области 
в сфере развития конкуренции при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области;

3) разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию 
системы отраслевого и межотраслевого государственного управления 
в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

4) организация планирования размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области;

5) размещение заказов для государственных заказчиков Свердлов
ской области на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области;

6) ведение официального сайта Свердловской области в сети Интер
нет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области;

7) ведение реестра государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердлов
ской области в соответствии с порядком, установленным действующим 
законодательством.

Глава 3. Функции Департамента

8. В целях исполнения возложенных полномочий Департамент осу
ществляет на территории Свердловской области следующие функции:

1) планирует и размещает заказы на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской об
ласти;

2) формирует на основании предложений государственных заказчи
ков Свердловской области сводный план-график проведения торгов;

3) проводит предварительный отбор и составляет перечень участников 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области в целях оказа
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера;

4) осуществляет ведение реестра государственных контрактов в со
ответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
правилами, установленными Правительством Российской Федерации, 
а также размещает на официальном сайте сведения о государственных 
контрактах, заключенных по результатам размещения заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области;

5) принимает решение о создании комиссий по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд Свердловской области;

6) размещает для государственных заказчиков Свердловской области 
заказы на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд 
Свердловской области способами, предусмотренными действующим 
законодательством;

7) разрабатывает и совершенствует методы планирования заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд Свердловской области, его учета и отчетности при совершении 
закупок;

8) в соответствии со своей компетенцией разрабатывает и утверждает 
документацию о торгах, запросах котировок на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и проверяет документы, представленные государственными 
заказчиками для разработки такой документации;

9) выступает государственным заказчиком на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации воз
ложенных на Департамент полномочий;

10) осуществляет функции главного распорядителя средств об
ластного бюджета в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете и функции главного администратора доходов 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов;

11) разрабатывает предложения по объемам бюджетных ассигно
ваний, планируемых в областном бюджете на обеспечение выполнения 
функций Департамента;

12) осуществляет взаимодействие с государственными заказчика
ми Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

13) участвует в пределах своей компетенции в подготовке отчетов, 
формировании прогноза объемов продукции, закупаемой для государ
ственных нужд Свердловской области и нужд муниципальных образо
ваний в Свердловской области;

14) публикует информацию о размещении заказов в официальном 
печатном издании и размещает ее на официальном сайте в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством;

15) осуществляет работу с документами, содержащими сведения, 
составляющие государственную тайну, и обеспечивает защиту сведе
ний, составляющих государственную тайну, а также конфиденциальной 
информации в пределах своей компетенции;

16) осуществляет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

17) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с 
учетом специфики проводимых работ через соответствующие мобили
зационные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию как в 
мирное, так и в военное время;

18) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

19) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и перево
ду Департамента (сферы его ведения) на работу в условиях военного 
времени;

20) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Департаменте;

21) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилиза
ционной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

22) осуществляет иные функции в установленной сфере деятель
ности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.

Глава 4. Права Департамента

9. Департамент с целью исполнения возложенных полномочий и 
осуществления функций имеет право:

1) запрашивать информацию и материалы в установленном порядке 
от федеральных органов исполнительной власти и исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
а также организаций любой формы собственности и иных лиц;

2) взаимодействовать по вопросам государственной политики в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области с федеральными 
органами государственной власти, исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области;

3) разрабатывать и представлять на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области про
екты нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента;

4) проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента, с приглашением руководите
лей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, хозяйствующих субъектов, общественных 
организаций;

5) создавать конкурсные, аукционные, котировочные комиссии для 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области с включением 
в их состав государственных гражданских служащих Департамента, 
иных государственных органов Свердловской области по согласова
нию с руководителями этих органов, а также иных лиц в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

6) разрабатывать и направлять в пределах своей компетенции 
информационные письма, разъяснения, справочные и аналитические 
материалы, типовые формы документов, методические рекомендации 
государственным заказчикам Свердловской области, а также размещать 
эту информацию на официальном сайте Свердловской области в сети 
Интернет;

7) принимать в качестве обеспечения заявок денежные средства, 
перечисляемые участниками торгов в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, с последующим возвратом в 
установленном порядке;

8) создавать информационные ресурсы, в том числе в сети Интер
нет;

9) организовывать выставки, конференции и семинары по направле
ниям, соответствующим компетенции Департамента;

10) рассматривать обращения граждан и юридических лиц и при
нимать необходимые меры по результатам рассмотрения этих обра
щений;

11) обладает иными правами в установленной сфере деятельности, 
если такие права предусмотрены федеральными законами, норматив
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.

Глава 5. Организация деятельности Департамента

10. Департамент возглавляет директор Департамента государственно
го заказа Свердловской области (далее — директор Департамента).

11. Директор Департамента назначается на должность и освобожда
ется от должности Губернатором Свердловской области по представле
нию председателя Правительства Свердловской области.

12. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской обла
сти. Распределение обязанностей между заместителями производится 
директором Департамента. В период временного отсутствия директора 
Департамента выполнение его обязанностей осуществляет один из за
местителей директора Департамента.

13. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по 
должностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правитель
ством Свердловской области.

14. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
2) действует без доверенности от имени Департамента, представляет 

его интересы в отношениях с государственными органами и муници
пальными образованиями в Свердловской области, юридическими и 
физическими лицами, организациями, открывает лицевые счета в орга
нах, осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, и 
органах Федерального казначейства, заключает договоры и соглашения 
в соответствии с действующим законодательством, представляет без 
доверенности интересы Департамента при рассмотрении споров в 
судебных органах;

3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Департамент полномочий и функций;

4) организует работу Департамента, утверждает его служебный 
распорядок;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Департа
мента и штатное расписание Департамента в пределах установленного 
Правительством Свердловской области предельного лимита штатной 
численности работников Департамента и фонда по должностным окла
дам в месяц, а также в пределах утвержденных бюджетных ассигнова
ний — бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности 
Департамента;

6) утверждает должностные регламенты, назначает на должность и 
освобождает от должности государственных гражданских служащих 
Департамента, утверждает должностные инструкции, принимает на 
работу и увольняет иных работников Департамента;

7) в пределах своей компетенции и установленном порядке издает 
приказы, организует и контролирует их исполнение;

8) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохож
дением государственной гражданской службы в Департаменте;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра
ботников Департамента к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российской Федерации и Свердловской 
области;

10) определяет финансовую, структурную, кадровую и информаци
онную политику Департамента;

11) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

12) обеспечивает целенаправленное обучение работников Департа
мента, их стажировку, повышение квалификации и аттестацию;

13) вносит предложения председателю Правительства Свердловской 
области по совершенствованию деятельности Департамента и осущест
вляет меры по их реализации;

14) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 6. Имущество и финансы Департамента

15. Имущество Департамента является государственной собственно
стью Свердловской области.

16. За Департаментом закрепляется в установленном действующим 
законодательством порядке движимое и недвижимое имущество, яв
ляющееся государственной собственностью Свердловской области, на 
праве оперативного управления. В отношении указанного имущества 
Департамент осуществляет в пределах, установленных законодатель
ством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными 
в настоящем Положении, и назначением имущества права владения и 
пользования.

17. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы
деленных ему по бюджетной смете.

18. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области принято решение о закреплении за Департаментом, 
возникает у Департамента с момента передачи имущества или с момента, 
указанного в решении.

19. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Департамента 
в порядке, установленном действующим законодательством.

20. Финансирование Департамента осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Департамента, утвержденных 
на соответствующий финансовый год законом Свердловской области 
об областном бюджете.

21. Оплата труда работников Департамента производится на условиях 
и в порядке, установленных в соответствии с действующим законода
тельством.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Департамента

22. Реорганизация и ликвидация Департамента производится на осно
вании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

23. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется по
сле внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Совете

глав муниципальных образований при Губернаторе 
Свердловской области и состав президиума Совета 
глав муниципальных образований при Губернаторе

Свердловской области, утвержденные указом 
Губернатора Свердловской области от 22 мая 

2007 года № 451-У Г «О Совете глав муниципальных 
образований при Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Об
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Совете глав муниципальных образова

ний при Губернаторе Свердловской области, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ 
«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175—176) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 16 ноября 2007 года № 1180-УГ («Областная газета», 2007, 
24 ноября, № 411—412), от 27 мая 2008 года № 550-УГ («Областная 
газета», 2008, 3 июня, № 180—181), от 15 января 2009 года № 11-УГ 
(«Областная газета», 2009, 21 января, № 13), от 10 июля 2009 года 
№ 649-УГ(«Областная газета», 2009, 17 июля, № 207—208) и от 28 
декабря 2009 года № 1204-УГ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 407—408), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «городских округов и муниципальных районов» 
заменить словами «муниципальных образований»;

2) в абзаце четвертом пункта 7 слова «городских округов и муници
пальных районов» заменить словами «муниципальных образований»;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «в составе десяти членов Совета» 
заменить словами «в составе двадцати трех членов Совета»;

4) в абзаце третьем пункта 11 слова «один раз в полгода» заменить 
словами «один раз в год».

2. Внести в состав президиума Совета глав муниципальных образо
ваний при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ 
«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1180-УГ, от 27 мая 
2008 года № 550-УГ, от 15 января 2009 года № 11-У Г, от 10 июля 2009 
года № 649-УГ и от 28 декабря 2009 года № 1204-УГ, изменения, из
ложив его в новой редакции (прилагается).

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

г. Екатеринбург
27 апреля 2010 года
№ 365-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 27.04.2010 г. № 365-УГ

Состав 
президиума Совета глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области
1. Мишарин 

Александр Сергеевич
2. Лашманкин

Вячеслав Евгеньевич

3. Обрубова
Марина Николаевна

4. Язьков
Андрей Александрович

5. Анисимов
Владимир Федорович

6. Астахов
Михаил Семенович

7. Банникова
Татьяна Владимировна

8. Баранов
Евгений Александрович

9. Бидонько
Сергей Юрьевич

10. Брозовский
Вячеслав Пиусович

11. Быков
Андрей Анатольевич

12. Еремеев
Валерий Васильевич

13. Жуков
Алексей Анатольевич

14. Кислицын
Андрей Николаевич

15. Мельник
Сергей Алексеевич

16. Оськин
Александр Александрович

17. Прохоренко
Александр Иванович

18. Савичев
Вячеслав Николаевич

19. Сандаков
Олег Николаевич

20. Селиванов
Сергей Алексеевич

21. Соколюк
Петр Михайлович

22. Стахеев
Александр Иванович

23. Филиппов
Дмитрий Васильевич

— Губернатор Свердловской области

— руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

— начальник управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправ
ления Губернатора Свердловской обла
сти

— глава Серовского городского округа 
(по согласованию)

— глава города Каменска-Уральского 
(по согласованию)

— глава Сладковского сельского поселе
ния (по согласованию)

— глава муниципального образования Ка- 
мышловский район (по согласованию)

— глава городского округа Карпинск 
(по согласованию)

— глава Березовского городского округа 
(по согласованию)

— глава городского округа Богданович 
(по согласованию)

— глава Нижнесергинского муниципаль
ного района (по согласованию)

— глава Байкаловского муниципального 
района (по согласованию)

— глава городского округа Заречный (по 
согласованию)

— глава Туринского городского округа (по 
согласованию)

— глава Кировградского городского окру
га (по согласованию)

— глава Арамильского городского округа 
(по согласованию)

— глава муниципального образования ра
бочий поселок Атиг (по согласованию)

— глава Шалинского городского округа 
(по согласованию)

— глава Тугулымского городского округа 
(по согласованию) ,

— глава Ивдельского городского округа 
(по согласованию)

— глава городского округа Красноуфимск 
(по согласованию)

— глава Полевского городского округа 
(по согласованию)

О ликвидации территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной власти

Свердловской области — финансовых 
и финансово-бюджетных управлений (отделов) 

в муниципальных образованиях в Свердловской области
Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соот

ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Об
ластная газета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2 003 года № 14-03 
(«Областная газета», 2003,28 мая, № 113—114), отб октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), 
от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), в связи с признанием утратившим силу 
указа Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 года 
№ 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 года 
№ 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 19 
декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, 
№ 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная газета», 
2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная 

газета», 2006,14 июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 
года № 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433), 
от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78—79), от 22 марта 2007 года № 209-УГ («Областная газета», 2007, 
31 марта, № 102—103), от 11 июля 2007 года № 681-УГ («Областная 
газета», 2007,18 июля, № 251—252), от 3 декабря 2007 года № 1190-УГ 
(«Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437), от 27 декабря 
2007 года № 1413-УГ («Областная газета», 2008, 11 января, № 3), от 
23 января 2008 года № 17-УГ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 26 февраля 2008 года № 160-УГ («Областная газета», 
2008, 5 марта, № 76), от 7 апреля 2008 года № 305-УГ («Областная 
газета», 2008, 18 апреля, № 126—127), от 19 мая 2009 года № 472-УГ 
(«Областная газета», 2009, 22 мая, № 144—145), от 29 мая 2009 года 
№ 505-УГ («Областная газета», 2009, 5 июня, № 162—163) и от 18 
сентября 2009 года № 847-УГ («Областная газета», 2009, 25 сентября, 
№ 283), и на основании представления председателя Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальные отраслевые исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области — финансовые 
и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа в срок 

до 31 декабря 2010 года;
2) обеспечить соблюдение предусмотренных законодатель

ством прав и гарантий высвобождаемым работникам финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области;

3) внести изменения в структуру и предельную штатную численность 
Министерства финансов Свердловской области, обеспечивающие орга
низацию исполнения областного бюджета на территориях муниципаль
ных образований в Свердловской области этим министерством.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области:

1) принять меры по созданию в структуре администрации муни
ципального образования отраслевого (функционального) органа с 
правами юридического лица, осуществляющего составление и органи
зацию исполнения местного бюджета — финансового органа местной 
администрации;

2) обеспечить, начиная с 1 января 2011 года, составление и органи
зацию исполнения местного бюджета финансовым органом местной 
администрации;

3) разработать и утвердить порядок назначения на должность руко
водителя финансового органа местной администрации.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области при создании финансовых органов местных администраций 
сохранить кадровый потенциал высвобождаемых работников лик
видируемых территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области.

5. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 года 

№ 591 «О системе финансовых органов Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 1998, № 12, ст. 903) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 2 сентября 2004 года № 622-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, N2 9, ст. 1396) и от 31 марта 2006 года 
№ 259-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№3, ст. 311);

2) указ Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2005 года 
№ 1054-УГ «О создании территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 6 августа 2008 года № 885-УГ 
(«Областная газета», 2008, 13 августа, № 271).

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
29 апреля 2010 года
№ 370-УГ , ...п

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2010 г. № 668-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.05.1999 г. № 543-ПП

«О попечительском совете при Свердловском 
областном клиническом психоневрологическом 

госпитале для ветеранов войн»
Учитывая особую роль государственного областного учреждения 

здравоохранения Свердловский областной клинический психоневроло
гический госпиталь для ветеранов войн в системе организации медицин
ской помощи населению Свердловской области, в целях дальнейшего 
совершенствования его деятельности, улучшения качества лечебно
диагностической, профилактической и реабилитационной работы и 
в связи с кадровыми изменениями, происшедшими в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 05.05.1999 г. № 543-ПП «О попечительском совете при Свердлов
ском областном клиническом психоневрологическом госпитале для 
ветеранов войн» («Областная газета», 1999, 12 мая, № 88) следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О попечительском совете при государственном областном учреж

дении здравоохранения Свердловский областной клинический психо
неврологический госпиталь для ветеранов войн»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области Власова 
В.А.».

2. Внести в состав попечительского совета, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.05.1999 г. № 543-ПП 
«О попечительском совете при Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн», изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 26.04.2010 г. № 668-ПП

Состав попечительского совета
при государственном областном учреждении здравоохранения 
Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн

1. Гредин —председатель Правительства
Анатолий Леонидович Свердловской области, председатель по

печительского совета
2. Власов — заместитель председателя Правительства

Владимир Александрович Свердловской области — министр соци
альной зашиты населения Свердловской 
области, заместитель председателя попе
чительского совета

3. Чадова —начальник отдела развития специализи-
Елена Анатольевна рованной медицинской помощи и реали

зации программ в сфере здравоохране
ния, ответственный секретарь попечи
тельского совета

Члены попечительского совета:

4. Бабенко 
Виктор Владимирович

5. Башков
Виктор Сергеевич

6. Белявский
Аркадий Романович

7. Васильев
Георгий Степанович

8. Великанов
Анатолий Александрович

9. Каюмов 
Ильфат Хафизович

10. Комаров
Юрий Юрьевич

11. Курбанаев 
Алексей Рустамович

12. Максин
Сергей Валерьевич

13. Никифоров
Анатолий Владимирович

14. Никонов
Сергей Владимирович

15. Погудин
Вячеслав Викторович

16. Савельев
Валерий Борисович

17. Семенов
Владимир Никитович

18. Стародубцев
Василий Николаевич

19. Судаков
Юрий Дмитриевич

— депутат Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области

— начальник государственного областного 
учреждения здравоохранения 
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ве
теранов войн

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области

— генеральный директор открытого акцио
нерного общества «Уральский приборо
строительный завод» (по согласованию)

— заместитель генерального директора фе
дерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский электромехани
ческий завод» по общим вопросам рабо
ты с региональной и местной админи
страциями (по согласованию)

— председатель Областного комитета ве
теранов войны и военной службы (по со
гласованию)

— командир Уральского территориального 
командования железнодорожных войск 
(по согласованию)

— директор по непрофильным активам и 
общим вопросам ОАО «Уралмашзавод» 
(по согласованию)

— генеральный директор федерального го
сударственного унитарного предприятия 
«Уральский оптико-механический завод 
им. Э.С. Яламова» (по согласованию)

— депутат Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию)

— руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— первый заместитель главы города Ниж-
, ний Тагил

— депутат Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию)

— советник президента Свердловского об
ластного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей)

— председатель правления Свердловской 
региональной организации Общероссий
ской общественной организации инвали
дов войны в Афганистане (по согласова
нию)

— председатель Совета Свердловской об
ластной общественной организации инва
лидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохра
нительных органов, советник Губернато
ра Свердловской области по делам ве
теранов (по согласованию)

от 26.04.2010 г. №671-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте
по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области»
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31,-03 «О. правительстве Свердлов
ской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изме
нениями, внесенными областными законами от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), от 6 октября 
2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 дека
бря, № 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 («Об
ластная газета», 2008, 22октября, № 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), указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 
2007 года№ 1413-УГ «О создании Департамента по охране, контролюй 
регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008,11 января, № 3) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года 
№ 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402), в 
целях приведения в соответствие законодательства Свердловской об
ласти действующему законодательству о животном мире Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю и ре

гулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83-84) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2008 г. № 410-ПП («Областная газета», 2008,13 мая, № 151—152), 
от 24.09.2008 г. № 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, 
№ 315—316), от 21.05.2009 г. № 576-ПП («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156—157), от 23.06.2009 г. № 716-ПП («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184—185), от 28.08.2009 г. № 976-ПП («Областная 
газета», 2009, 4 сентября, № 259), от 15.10.2009 г. № 1290-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1448), 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 после слов «охраны и использования животного 
мира» дополнить словами «, в том числе в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов»;

2) в пункте 2 слова «объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты» заменить словами «охотничьих ресурсов»;

3) в пункте 5 слово «Правительством» заменить словом «Губерна
тором»;

4) в подпунктах 1, 2 пункта 12 после слов «объектов животного 
мира» дополнить словами «, в том числе в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов»;

5) пункт 12 дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содер
жания:

«1 3) подготовка схемы размещения, использования и охраны охот
ничьих угодий на территории Свердловской области;

14) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и 
норм пропускной способности охотничьих угодий;

15) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, уста
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.»;

6) пункт 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) организация и осуществление сохранения и использования 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;»;

7) в подпункте 2 пункта 13 слова «отнесенных к объектам охоты,» 
исключить;

8) пункт 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-І) установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 

добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;»;

9) пункт 13 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключени

ем охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;»;

10) пункт 13 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) подготовка предложений по определению видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения;»;
і 1) пункт 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осу

ществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 
их обитания на территории Свердловской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;»;

12) в подпункте 6 пункта 13 слова «лицензий (за исключением рас
порядительных) и» исключить;

13) пункт 13 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) заключение охотхозяйственных соглашений (втом числе орга

низация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, 
выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации);»;

14) пункт 13 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание 
и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в полувольных усло
виях и искусственно созданной среде обитания;»;

15) пункт 13 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) контроль за использованием капканов и других устройств, ис

пользуемых при осуществлении охоты;»;
16) пункт 13 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1) контроль за оборотом продукции охоты;»;
17) пункт 13 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) государственный охотничий контроль и надзор на территории 

Свердловской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.»;

18) в пункте 14:
подпункты 1 и 2 дополнить словами «, а также в области охоты и со

хранения охотничьих ресурсов»;
подпункты 3, 22, 23, 34, 37 дополнить словами «, в том числе охот

ничьих ресурсов»;
подпункты 6 и 7 признать утратившими силу;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация и проведение аукционов на право заключения охот

хозяйственных соглашений;»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) выдача:
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за 
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус
ственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
(кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, в полувольных условиях и ис
кусственно созданной среде обитания;

разрешений на изъятие объектов животного мира;
разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
охотничьих билетов;»;
19) пункт 14 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания: 
«11-1) аннулирование охотничьих билетов;»;
20) в пункте 14:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) заключение охотхозяйственных соглашений;»;
в подпункте 13 слова «, отнесенных к объектам охоты» исключить;
21) пункт 14 дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) установление лимитов и квот добычи охотничьих ресур

сов;»;
22) в пункте 14:
в подпункте 18 слово «ведения» заменить словами «осуществления 

видов деятельности в сфере»;
подпункты 20 и 30 дополнить словами «, в том числе охоты и сохра

нения охотничьих ресурсов»;
подпункт 24 после слов «животного мира» дополнить словами «, в 

том числе охотничьих ресурсов»;
абзац 3 подпункта 26 и подпункт 29 дополнить словами «, об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов»;
23) пункт 14 дополнить подпунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1) предъявление исков о возмещении ущерба (вреда), причи

ненного охотничьим ресурсам в результате нарушения законодатель
ства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, в пределах своих 
полномочий;»;

24) пункт 14 дополнить подпунктом 28-1 следующего содержания:
«28-1) рассмотрение в пределах своих полномочий дел об админи

стративных правонарушениях в сфере законодательства об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов;»;

25) в пункте 14:
подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) участие в подготовке раздела ежегодного государственного 

доклада о состоянии окружающей среды на территории Свердловской 
области;»;

подпункт 33 после слов «охраны животного мира» дополнить словами 
«и сохранении охотничьих ресурсов»;

подпункт 41 дополнить словами «, а также государственный охот
ничий контроль и надзор на территории Свердловской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения;»;

26) пункт 14 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
«47) предоставление данных государственного охотхозяйственного 

реестра и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 
их обитания уполномоченному федеральному органу исполнительной 
власти.»;

27) в пункте 15:
подпункты 8 и 10 после слов «законодательства о животном мире» 

дополнить словами «, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»;
подпункт 9 после слов «объектов животного мира» дополнить сло

вами «, в том числе охотничьих ресурсов», после слов «законодатель
ства о животном мире» дополнить словами «, об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов»;

подпункт 11 после слов «объектам животного мира» дополнить сло
вами «, в том числе охотничьим ресурсам», после слов «законодатель
ства о животном мире» дополнить словами «, об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов»;

подпункт 13 после слов «животного мира» дополнить словами «, в 
том числе сохранению охотничьих ресурсов,»;

подпункт 14 дополнить словами «, об охоте и о сохранении охотни
чьих ресурсов»;

подпункты 16 и 17 дополнить словами «, атакже охоты исохранения 
охотничьих ресурсов»;

28) в подпунктах 3, 4 пункта 16 слово «добывания» заменить словом 
«добычи»;

29) пункт 16 дополнить подпунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12 следующего 
содержания:

«7) проверять соблюдение правил охоты, лимита добычи охотничьих 
ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и со
хранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических 
и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 
обитания;

8) посещать охотничьи угодья, объекты охотничьей инфраструктуры, 
проводить в охотничьих угодьях и на указанных объектах необходимые 
проверки;

9) предъявлять виновным лицам требования и выдавать предписания 
об устранении выявленных нарушений;

10) предотвращать и пресекать преступления, административные 
правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

11) предъявлять в пределах их компетенции иски в суд, арбитражный 
суд;

12) привлекать к административной ответственности лиц, совершив
ших административные правонарушения в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.»;

30) в пункте 25 слова «структура и» исключить;
31) пункт 30 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) вносит на рассмотрение Губернатора Свердловской области 

предложения о структуре Департамента;»;
32) в пункте 30:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 ) вносит на рассмотрение Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области проекты нормативных правовых 
актов общего значения по вопросам, входящим в компетенцию Депар
тамента;»;

подпункт 12 дополнить словами «, а также в области охоты и сохра
нения охотничьих ресурсов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.
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На свободу по конкурсу
Конкурс профессионального мастерства 
прошёл недавно в профессиональном 
училище №249, которое расположено на 
территории исправительной колонии №2. 
Подобные мероприятия проходят здесь 
ежегодно, но нынешнее стало особенным, 
поскольку посвящено полувековому 
юбилею учебного заведения.

В Свердловской области ПУ №249 является 
старейшим тюремным учреждением начально
го профессионального образования. Оно было 
открыто 1 сентября 1960 года и за пятьдесят лет 
своей деятельности выпустило более двадцати 
тысяч квалифицированных кадров.

-В настоящее время мы ведём подготовку 
по двенадцати рабочим специальностям, сре
ди них «токарь», «электромонтёр», «столяр», 
«слесарь-инструментальщик», «стропальщик», 
- рассказывает Валерий Шинкаренко, испол
няющий обязанности директора училища. - 
Сегодня эти профессии востребованы рынком 
труда, поэтому после выхода на свободу у на

ших выпускников не возникает проблем с тру
доустройством.

Образовательные программы училища абсо
лютно идентичны программам обычных учебных 
заведений. Те же занятия по теории, производ
ственная практика и конкурсы профмастер
ства. Единственная разница — материального 
поощрения за победу в конкурсе заключённые 
не получают. Главным призом для них являет
ся грамота, которую потом можно приложить к 
прошению на условное досрочное освобожде
ние.

-Сегодня профессиональные училища (или 
их филиалы) открыты в 20 из 43 исправитель
ных колоний Свердловской области. В прошлом 
учебном году их силами было подготовлено 
около трёх тысяч специалистов, - говорит Лю
бовь Маслинцына, старший инспектор отделе
ния профессионального обучения осуждённых 
ГУФСИН России по Свердловской области. - В 
идеале такие учебные заведения должны при
сутствовать в каждом исправительном учреж

дении, поскольку среди заключённых есть 
много молодых людей, не имеющих никакого 
профессионального образования. Но открытие 
каждого нового училища связано с большими 
финансовыми затратами, поэтому расширение 
сети происходит не быстро.

-Лично мне нравится здесь учиться, - го
ворит заключённый ИК-2 Влад Садуков. - На 
воле я успел закончить только школу, так что на 
предложение поступить в училище согласился 
с радостью. Через несколько месяцев учёба 
заканчивается. Летом я получу диплом и после 
выхода на свободу смогу работать контролёром 
станочных и слесарных работ.

В нынешнем конкурсе профмастерства при
няли участие около тридцати учащихся. Четве
ро из них были признаны победителями.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: во время конкурса в учебной 

мастерской ИК-2.
Фото Александра ЛЕВЧЕНКО.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах распределения 
электрической энергии, поставляемой гарантирующими 

поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 
организациями) на розничном рынке по регулируемым 

тарифам (бета) за март 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 
на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа
циями, энергосбытовыми организациями).

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей 

организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0.40 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 
г. Екатеринбург 0,54 www.sges.ru

3.

ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагил энергосбыт», 
г. Нижний Тагил

0,36 www.tesnt.ru

4.
ООО «Новоуральская 
энергосбытовая компания», 
г. Новоуральск

0,44 www.novouralsk-adin.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург 0,54 На стендах предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс». 
г. Нижний Тагил 0.40 www.inef.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2010 г. № 94

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядков исполнения областного 
бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета и санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению 

за счёт бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета

В соответствии со статьёй 219.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения областного бюджета по источни

кам финансирования дефицита бюджета (прилагается).
2. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обяза

тельств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета (прилагается).

3. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 29 
декабря 2007 года № 118 «Об утверждении Порядка исполнения об
ластного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 
и санкционирования оплаты денежных обязательства, подлежащих 
исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источникам финан
сирования дефицита бюджета» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра Макарова А.В.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр К.А. Колтонюк.

Утверждён
приказом Министерства финансов 
Свердловской области
от 21 апреля 2010 г. № 94

Порядок исполнения областного бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета

1. Общие положения

1.1. Исполнение областного бюджета по источникам финанси
рования дефицита областного бюджета осуществляется главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита областного бюджета, установленными законом Свердлов
ской области об областном бюджете и нормативными актами главных 
администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью (бюджетной 
росписью) источников финансирования дефицита областного бюджета 
путём проведения кассовых выплат из областного бюджета.

1.2. Операции по исполнению бюджета по источникам финансирова
ния дефицита областного бюджета отражаются на лицевом счёте глав
ного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита областного бюджета, открытом в Министерстве финансов 
Свердловской области.

1.3. Исполнение областного бюджета по источникам финансирова

ния дефицита областного бюджета предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- оплату и подтверждение исполнения денежных обязательств.

2. Принятие бюджетных обязательств

Главный администратор (администратор) источников финансиро
вания дефицита областного бюджета, принимает бюджетные обяза
тельства в пределах бюджетной росписи, составленной в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями по источникам финансирования 
дефицита областного бюджета, утверждёнными сводной бюджетной 
росписью, путём заключения государственных контрактов, иных до
говоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым 
актом, соглашением.

3. Подтверждение денежных обязательств

Структурное подразделение главного администратора (админи
стратора) источников финансирования дефицита областного бюджета 
подтверждает денежные обязательства путём составления заявки на 
финансирование выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета (далее — Заявка) по форме согласно приложению 1 к на
стоящему Порядку. Коды классификации источников финансиро
вания дефицита областного бюджета, указанные в Заявке, должны 
соответствовать кодам классификации, утверждённым законом об 
областном бюджете. Суммы, указанные в Заявке, не должны превы
шать остатки соответствующих бюджетных ассигнований, учтённые на 
лицевом счете администратора источника финансирования дефицита 
областного бюджета. Ответственным за правильность составления и 
достоверность данных Заявки является работник структурного под
разделения главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита областного бюджета, осуществляющий 
формирование Заявки.

4. Оплата денежных обязательств и подтверждение исполне
ния денежных обязательств

Структурное подразделение главного администратора (админи
стратора) источников финансирования дефицита областного бюджета 
представляет Заявку в отдел казначейского исполнения областного 
бюджета Министерства финансов Свердловской области в день, пред
шествующий дню проведения оплаты денежных обязательств.

Оплата денежных обязательств осуществляется в соответствии с 
порядком исполнения расходов областного бюджета, утверждённым 
приказом Министерства финансов Свердловской области.

Подтверждением исполнения денежных обязательств является на
личие даты проводки по сформированному платёжному поручению в 
программном комплексе «Бюджет-КС». Проставление даты проводки 
осуществляется автоматически при получении выписки из лицевого 
счёта областного бюджета из Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области.

Утверждён
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от 21 апреля 2010 г. № 94

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита бюджета

1. Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, под
лежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета (далее - Порядок), разработан на 
основании статьи 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает процедуру санкционирования оплаты денежных обяза
тельств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета (далее - денежных

обязательств), применяемую в целях исключения принятия к финанси
рованию выплат из источников финансирования дефицита областного 
бюджета, не предусмотренных утверждённым законом о бюджете и 
включающий в себя проверку наличия документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств.х ассигнований по источникам 
финансирования

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источникам финан
сирования дефицита бюджета, осуществляется на основании государ
ственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением, прилагаемых к заявке 
на финансирование выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета (далее — Заявка).

3. Заявка, оформленная в соответствии с порядком исполнения 
областного бюджета по источникам финансирования дефицита бюд
жета, утверждённым приказом Министерства финансов Свердловской 
области, с приложением документов, указанных в пункте 2 Порядка, 
передаётся руководителю (заместителю руководителя) структурного 
подразделения главного администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита областного бюджета, осуществляющего 
администрирование соответствующего источника финансирования 
дефицита бюджета.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт бюджетных ассигнований по источникам финан
сирования дефицита бюджета, осуществляется путём совершения 
на заявке разрешительной надписи руководителя (заместителя ру
ководителя) структурного подразделения главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита областного 
бюджета.

Приложение I
к Порядку исполнения областного 
бюджета по источникам 
финансирования дефицита 
бюджета

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» 
(ОАО «СЗТТ»)

(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

25 мая 2010 г. в Екатеринбурге, в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собрания в 
10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров 
- паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на 14 
мая 2010 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение состава счётной комиссии ОАО «СЗТТ».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявле
ние) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009 
года.

3. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
5. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пре

доставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак
ционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводо
управление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для справок: 
231-67-63.

Заявка

Линевой счет отправителя
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области
Администрация Губернатора Свердловской 

области объявляет о проведении конкурса по 
отбору кандидатов на должность судьи Устав
ного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьёй 18 Областного за
кона от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Уставном 
Суде Свердловской области» предложения о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области могут вноситься Губер
натору Свердловской области палатами и де
путатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительными 
органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, юридическими 
научными и учебными заведениями, находя
щимися на территории Свердловской области, 
объединениями профессиональных юристов, 
действующими на территории Свердловской 
области.

К предложению о кандидате на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области 
должны быть приложены следующие документы 
претендента на участие в конкурсе:

1) личное заявление претендента на участие 
в конкурсе;

2) копия паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа;

3) собственноручно заполненная и подпи
санная анкета по форме, утверждённой рас
поряжением Правительства Российской Феде
рации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 
фотографии;

4) копии документов, подтверждающих не
обходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

копии трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) дея
тельность претендента;

копии документов о профессиональном об
разовании, а также по желанию претендента - о 
дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания;

5) документ, свидетельствующий об отсут
ствии у претендента заболеваний, препятству
ющих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) 
претендента за последние пять лет трудового 
(служебного) стажа.

Судьёй Уставного Суда Свердловской обла
сти может быть гражданин Российской Федера
ции:

1) достигший возраста 25 лет и имеющий 
стаж работы по юридической специальности не 
менее 5 лет;

2) имеющий высшее юридическое образова
ние;

3) не имеющий или не имевший судимости 
либо уголовное преследование в отношении ко
торого прекращено по реабилитирующим осно
ваниям;

4) не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или ино
го документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу
дарства;

5) не признанный судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) не состоящий на учёте в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, наркомании, токси
комании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

7) не имеющий иных заболеваний, препят
ствующих осуществлению полномочий судьи.

Предложения и документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, д.21/23, каби
неты: № 325, 508. Время приема предложений и 
документов с 10.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 
17.00 часов.

Дополнительную информацию о конкур
се можно получить по телефонам: 217-88-35, 
217-88-40, 217-88-42, 217-89-54.

Информация о проведении конкурса также 
размещена на официальном сайте Уставного 
Суда Свердловской области www.ustavsud.ur.ru.
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Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» извещает акционеров о созыве 

годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 4 июня 2010 г. в 15.00.
Место проведения общего собрания: ул. Бориса Ельцина, 1, 

комната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 14.30.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Повестка дня:
1 .Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по резуль
татам 2009 финансового года.

2 .0 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по ре
зультатам 2009 финансового года.

3 .06 избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания».

4 .06 избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбург
ская электросетевая компания».

5 .06 утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

С информацией, предоставляемой участникам годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться с 14 мая по 3 июня 2010 г., 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу:

620014, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната 425.
Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 

30 апреля 2010 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-00-61.

Совет директоров
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Начальник отдела

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 

620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочеред
ного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоит
ся 28 мая 2010 года в 11.00 (по местному времени) по месту нахождения Общества, по 
адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоя

нию на 4 мая 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется за
интересованность, - Договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопро
су, вынесенному на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обще
ства, можно ознакомиться с 7 мая 2010 года по 28 мая 2010 года включительно по месту 
нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Управляющий директор В. А. КАРАБАЧИНСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в СХПК «Махнёвский»

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об оборо

те земель сельскохозяйственного назначения» я, НИЗОВ Игорь 
Федорович, действующий на основании свидетельства на право 
собственности на земельные доли в праве общей долевой соб
ственности земельного участка общей площадью 64 350 000,00 кв. 
м, находящегося на землях КП «Верховина», кадастровый номер 
66:29:00 00 000:0025, сообщаю участникам долевой собственности 
и их наследникам, как реализующим право на земельную долю, так 
и не воспользовавшимся таковым, о намерении выделить в натуре 
земельные доли в счёт долей в праве общей долевой собственно
сти площадью 22,7 га, расположенного в западном направлении от 
села Верховина, урочище «Пискулино». Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешённое использование - 
для ведения сельскохозяйственного использования.

Местоположение земельного участка выделенного на схеме зе
мельных участков.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности, их наследников и иных лиц, обладающих 
первоочередным 
правом обращения 
в собственность вы
деляемого земель
ного участка, прини
маются в течение 30 
дней с даты опубли
кования настоящего 
сообщения по адре
су: 623650, Сверд
ловская область, 
Тугулымский район, 
д.Ядрышникова, ул. 
Советская, д. 1.

Мы, Коренева Ольга Александровна, 
Постовалов Николай Петрович, Шелепов 
Сергей Александрович, Князев Артём Сер
геевич, Князев Сергей Владимирович, Коро
бейникова Татьяна Фёдоровна, Кокшарова 
Валентина Павловна, участники долевой соб
ственности СХПК «Махнёвский», сообщаем о 
своем намерении выделить в счёт принадлежа
щих нам на праве общей долевой собственности 
земельных долей земельный участок ориенти
ровочной площадью 73,5 га (735000 кв. м) под 
кадастровым номером 66:01:0000 000:222, рас
положенный в земельном массиве, находящем
ся примерно в 280 м по направлению на север 
от ориентира - жилого дома, находящегося за 
границами участка. Адрес ориентира: Свердлов
ская область, Алапаевский р-н, д.Кокшарова, ул. 
Центральная, 2.

Выкопировка с указанием местоположения 
земельного участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагается в связи с оди

наковой стоимостью земли.
Возражения просим направлять не позднее 

30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения в адрес представителя: 624600, 
Российская Федерация, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, г.Алапаевск, ул. Пушкина, 
дом 50, кв. 22 для Сваловой Л. И.

Открытое акционерное общество «Свердловская энерго
сервисная компания» (Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул. Мо
сковская, 16) извещает о проведении конкурса и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбо
ра на право заключения Договора на проведение строительно
монтажных работ на объекте «Система возврата фильтрационных 
вод в золоотвал № 2» для нужд Богословской ТЭЦ.

Извещение о проведении открытого конкурса размещено на 
сайте www.sesc.ru.

Остальные и более подробные условия конкурса содержатся 
в Конкурсной документации, которая предоставляется начиная с 
29.04.2010 года в порядке, указанном в извещении.

Контактная информация:
e-mail: Timofeev@sesc.ru, тел/факс: (343) 359-15-16.

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 31.03.2010 г. № 101-102 (5171- 

5172) в извещении о проведении лесного аукциона, назна
ченного на 2 июня 2010 года, по Невьянскому лесничеству АЕ 
№ 12 по продаже права на заключение договора аренды лес
ного участка для осуществления рекреационной деятельности 
внести следующие изменения: начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 94860 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 94860 рублей.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adin.ru
http://www.inef.ru
http://www.ustavsud.ur.ru
http://www.sesc.ru
mailto:Timofeev@sesc.ru


ѳта
Информационное извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию в Территориальное 
управление Росимущества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

№ 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.
Задаток, 

руб·

Дата и время 
проведения 

торгов
1 Здание нежилого назначения - здание ремонтной мастерской, общая площадь: 

1107,40 кв. м, кадастровый номер: 66:09/03:01:66:02:01, адрес: р. п. Пышма, ул. 
Тюменская, д. 2, литер А

5 308 800,00 265 440,00 24.05.2010
10.00

2 Здание магазина, назначение - торговое, общая площадь: 213,20 кв. м, 
кадастровый номер: 66:20:15:00:1/317/1/А/54, адрес: р. п. Пышма, ул. Ленина, 
д. 77, литер А

3 495 100,00 174 755,00 24.05.2010
10.15

3 Квартира четырехкомнатная, общая площадь: 91,8 кв. м. адрес: г.Новоуральск, 
ул. Советская, д. 23а, кв. 61

2 004 000,00 100 200,00 24.05.2010
10.30

4 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 40,7 кв. м, кадастровый номер: 66-
66-29/016/2007-400, адрес: г.Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 66а, кв. 52

1 914 393,57 95 719,68 24.05.2010
10.45

5 Квартира четырёхкомнатная, общая площадь: 133,6 кв. м, кадастровый номер: 
66-66-01/862/2007-302, адрес: г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 30, кв. 45

6 641 900,00 332 095,00 24.05.2010
11.00

6 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 48 кв. м, адрес: г.Кировград, ул.
Центральный бульвар, д. 17, кв. 56

1 020 000,00 51 000,00 24.05.2010
11.15

7 Нежилые помещения, общая площадь: 173 кв. м, помещения № 8-14, 32-34 
(цокольный этаж секции «А»), кадастровый номер: 66-66-26/008/2005-147, 
адрес: г.Заречный, ул. Ленинградская, д. 29

9 149 767,20 457 488,36 24.05.2010
11.30

8 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 42,7 кв. м, кадастровый номер: 
66:06/01:01:56:16/А:05, адрес: г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 16 А, 
кв. 15

595 000,00 29 750,00 24.05.2010
1 1.45

9 Жилой дом-объект индивидуального жилого строительства, назначение 
нежилое, общая площадь: 95,6 кв. м. Земельный участок, площадь 1 200 кв. м, 
кадастровый номер: 66-66-16/072/2007-539, адрес: г.Первоуральск, п.Билимбай, 
ул. Тургенева, д. 26

1 700 000,00 85 000,00 24.05.2010
13.15

10 Квартира однокомнатная, общая площадь: 35,5 кв. м, кадастровый номер: 
66:19/01:01:39:87:36, адрес: г.Сысерть, ул. К. Маркса, д. 87, кв. 42

1 873 400,00 93 670,00 24.05.2010
13.30

11 Квартира пятикомнатная, общая площадь: 99,7 кв. м, адрес: г.Первоуральск, 
ул.Герцена, дом 21а, кв. 7,8

3 510 500,00 175 525,00 24.05.2010
13.45

12 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 44,2 кв. м, адрес: г.Заречный, ул.
Таховская, д. 8, кв. 44

1 887 000,00 94 350,00 24.05.2010
14.00

13 Квартира трёхкомнатная, общая площадь: 64,5 кв. м, кадастровый номер:
66:25:0:0:0/3892/1/А/63:0097, адрес: г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58, кв. 97

2 997 100,00 149 855,00 24.05.2010
14.15

14 Нежилые помещения № 1-8, общая площадь: 54,6 кв. м, кадастровый номер: 
66:06/01:01:46:70:22, адрес: г.Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 70

1 809 412,00 90 470,60 24.05.2010
14.30

15 Нежилое помещение № 1-3 (1 этаж), общая площадь: 58,3 кв. м, кадастровый 
номер: 66-66-06/017/2005-066, адрес: г.Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17

2 689 400,00 134 470,00 24.05.2010
14.45

16 Квартира четырёхкомнатная, общая площадь: 120,3 кв. м, адрес: г. Нижний
Тагил, ул. Папанина, д. 21, кв. 12

2 600 000,00 130 000,00 24.05.2010
15.00

17 Жилой дом, общая площадь 215,6 кв. м. Земельный участок, площадь: 1 866 кв. 
м, кадастровый номер: 66:35:0208003:0006, адрес: г.Берёзовский, 
п.Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 4

3 700 000,00 185 000,00 24.05.2010
15.15

18 Жилой двухэтажный дом, общая площадь 344 кв. м, кадастровый номер: 66-66- 
19/052/2007-351. Земельный участок, площадь: 2 615 кв. м, кадастровый номер: 
66:25:08 01 002:0056, адрес: Сысертский район, д.Малое Седельниково, ул. 
Фрунзе, 26 (зарегистрированы два человека)

17 197 000,00 859 850,00 24.05.2010
15.30

19 Квартира трёхкомнатная, общая площадь: 63,4 кв. м, адрес: Невьянский район, 
п.Верх-Нейвинск, ул. 8 Марта, д. 13, кв. 37

1 374 354,00 68 717,70 24.05.2010
15.45

20 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 47,2 кв. м, адрес: г.Новоуральск, ул.
Тегенцева, д. 6, кв. 95

1 937 280,00 96 864,00 24.05.2010
16.00

21 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 44,1 кв. м, адрес: г.Полевской, ул.
Якунина, д. 7, кв. 93

1 805 000,00 90 250,00 24.05.2010
16.10

22 Квартира трёхкомнатная, общая площадь: 45,3 кв. м, адрес: г.Полевской, ул.
Ленина, д. 6, кв. 35

2 694 700,74 134 735,04 24.05.2010
16.20

23 Квартира трёхкомнатная, общая площадь: 75,4 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул.
Южногорская, д. 9, кв. 146

3 169 741,00 158 487,05 24.05.2010
16.30

24 Квартира четырёхкомнатная, общая площадь: 77,8 кв. м, в стадии ремонта, 
адрес: г.Екатеринбург, ул. Мира. д. 12А, кв. 51

2 285 186,00 ¡14 259,30 24.05.2010
16.40

25 Жилой дом, общая площадь: 361,7 кв. м. Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь: 3 048 кв. м, кадастровый номер: 
66:13:22 01 001:0030, адрес: Камышловский район, с.Обуховское, ул. 
Школьная, д. 54, Литеры А, АЦ

8 390 000,00 419 500,00 24.05.2010
16.50

26 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 44,3 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул.
Мельковская, д. 11, кв. 15

3 190 000,00 159 500,00 24.05.2010
16.55

27 Комната № 4 в доме коридорной системы, площадь: 15,6 кв. м, адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 26,

800 000,00 40 000,00 24.05.2010
17.00

28 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 47,2 кв. м, адрес: г.Новоуральск, ул.
Комсомольская, 12а, кв. 69

665 000,00 33 250,00 24.05.2010
17.10

29 Паевой взнос по договору № ЗД/1-60 от 24.01.2007 г. на квартиру на 6 этаже 
многоквартирного дома, адрес (строительный адрес): г.Екатеринбург, ул. П.
Лумумбы, общая площадь: 94,25 кв. м.

2 678 000,00 133 900,00 24.05.2010
17.20

30 Квартира двухкомнатная, общая площадь: 36,1 кв. м, адрес: г.Камышлов, ул.
Механизаторов, д. 7, кв. 1

650 000,00 32 500,00 24.05.2010
17.30

31 Здание цеха шамотных изделий, литеры ІА, 1Б, 1 В, 1Д, площадь: 27 388,6 кв. 
м, адрес: г.Нижний Тагил, ул. Попова, 1, кадастровый номер: 66-66- 
02/032/2005-652. Право аренды на земельный участок, площадь: 586 068 кв. м, 
кадастровый номер: 66:56:02 03001:0076

108 442 000,00 5 422 100,00 24.05.2010
17.40

32 Квартира трёхкомнатная, общая площадь 51,7 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул.
Цвиллинга, д. 48, кв. 2

3 278 000,00 163 900,00 24.05.2010
17.50

33 ’Л земельного участка, площадь 1009 кв. м, кадастровый номер: 
66:42:0101014:0023, /г объекта незавершенного строительства, общая площадь:
546 кв.м, адрес: г.Заречный, ул. Мира, 26

1 782 567,38 89 128,37 24.05.2010
18.00

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 6 мая 2010 года по 19 мая 

2010 года пн. - пт. с 10.00 до 16.00 местного времени, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В порядке и на условиях, установ
ленных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов. 
Задаток вносится на основании предварительно заключённого с Организатором торгов договора о задатке на Специальный счёт не позд
нее 21 мая 2010 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с 
объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по 
адресу Организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить: а) Заявку на участие в торгах (по установ
ленной Организатором форме); б) Платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка 
на указанный в информационном объявлении счёт; в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

г) Для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 
участии в торгах; надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а 
также копию его паспорта.

д) Для физических лиц: копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму 

заявок на участие в торгах.
8. Порядок проведения торгов. Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 21.05.2010 г., в 16.30. Предло

жения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную 
прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги. Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по 
отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В день 
проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель 
торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. При отказе 
от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества задаток побе
дителю торгов не возвращается. Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической доку
ментации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт. Участникам, проигравшим торги, 
задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению. Телефоны для справок: (343) 376-61-77, 376-49-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 
по продаже объектов 

недвижимого имущества

Федеральный фонд содействия развитию жилищно
го строительства (далее - Фонд «РЖС») в соответствии 
с протоколом заседания попечительского совета Фонда 
«РЖС» от 26 апреля 2010 г. № 24 и протоколом заседания 
правления Фонда «РЖС» от 28 04.2010 г. № 13 сообщает 
о проведении торгов в форме открытого по составу участ
ников аукциона по продаже объектов недвижимого иму
щества, расположенных по адресу: Российская Федера
ция, Свердловская область, г. Екатеринбург, проезд 
Складской, д. 4-а, одновременно с земельным участком 
общей площадью 76 219 кв. м, на котором расположены 
указанные объекты недвижимого имущества (далее - иму
щество).

Аукцион состоится 15 июня 2010 г. в 13 часов 00 ми
нут по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 
центральный подъезд, к. 321.

Организатор аукциона - Фонд «РЖС».
Начальная цена продажи имущества - 35 225 000 

(тридцать пять миллионов двести двадцать пять ты
сяч) рублей без учёта НДС - 18 %.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Форма подачи предложений о цене - открытая.

1 .Характеристика имущества
Объект недвижимого имущества № 1
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, пр-д Складской, 
д. 4-а, литер Д; объект права: отдельно стоящее строе
ние с пристроем; назначение: нежилое; общая площадь: 
306,1 кв. м; кадастровый (или условный) номер: 66-66- 
01/255/2005-174; существующие ограничения (обремене
ния) права: не зарегистрировано.

Правообладатель объекта: Фонд «РЖС» (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности от 
16 сентября 2009 г. 66-АГ 799899).

Объект недвижимого имущества № 2
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, проезд Складской, 
д. 4-а, литер 1А; объект права: участок железнодорожного 
пути необщего пользования (от точки разграничения ба
лансовой принадлежности ЦСП № 3 через стрелки б/н 1, 
3 до упора 3, до здания депо); протяжённость: 1,3665 км; 
кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/753/2007- 
177; существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано.

Правообладатель объекта: Фонд «РЖС» (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности от 
16 сентября 2009 г. 66-АГ 799897).

Объект недвижимого имущества № 3
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, проезд Складской, 
д. 4-а, литер 1Б; объект права: участок железнодорожного 
пути необщего пользования (от стрелочного перевода б/н 
1 через стрелочный перевод б/н 5 до упоров 1,2); протя
жённость: 1,0135 км; кадастровый (или условный) номер: 
66-66-01/753/2007-179; существующие ограничения (об
ременения) права: не зарегистрировано.

Правообладатель объекта: Фонд «РЖС» (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности от 
16 сентября 2009 г. 66-АГ 799898).

Земельный участок
Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург; общая пло
щадь: 76 219 кв. м; кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0404019:101; категория земель: земли населённых 
пунктов; вид разрешённого использования: под капиталь
ное строительство и для дальнейшей эксплуатации и под 
подъездные железнодорожные пути необщего пользова
ния, локомотивное депо; существующие ограничения (об
ременения) права: не зарегистрировано.

Правообладатель земельного участка: Фонд «РЖС» 
(свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 23 сентября 2009 г. 66-АГ 902065).

2 .Порядок оформления участия в аукционе
2.1. Для участия в аукционе претендент представляет 

организатору аукциона (лично или через своего предста
вителя) по описи следующие документы: заявку на участие 
в аукционе по утверждённой форме; платёжный документ 
с отметкой банка плательщика об исполнении для под
тверждения перечисления претендентом установленного 
задатка в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе имущества (оригинал); выписку из Единого го
сударственного реестра юридических лиц - для юридиче
ских лиц, выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей (оригинал); копии документов, удосто
веряющих личность, - для физических лиц; нотариально 
заверенные копии учредительных документов юридиче
ского лица; решение в письменной форме соответствую
щего органа управления юридического лица о приобре
тении имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законода
тельством государства, в котором зарегистрирован пре
тендент (оригинал); нотариально заверенные копии доку
ментов, подтверждающих полномочия исполнительного 
органа юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность (оригинал).

Заявка и опись документов представляются в двух эк
земплярах.

2.2. С даты опубликования извещения и до даты окон
чания срока приёма заявок по рабочим дням лицо, желаю
щее участвовать в аукционе, вправе по письменному за
просу, полученному организатором аукциона не позднее 
дня, предшествующего дню окончания приёма заявок, по
лучить разъяснение по документации об аукционе, а так
же по письменному запросу, полученному организатором 
аукциона не позднее 10 (десяти) дней до дня окончания 
приёма заявок, осмотреть имущество в присутствии пред
ставителя организатора аукциона. О дате и времени осмо
тра организатор аукциона уведомляет заявителя в течение 
3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса способом, 
указанным в запросе.

Настоящее извещение, документация об аукционе, 
копии кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества, копия кадастрового паспорта на земельный 
участок и копии свидетельств о государственной реги
страции права собственности на имущество размеще
ны на официальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет 
(www.fondrgs.ru).

Номер контактного телефона организатора аукциона: 
(495) 685-94-40, доб. 326 или 327.

2.3. Заявки (утверждённой формы) с прилагаемыми 
к ним документами, указанными в пункте 2.1 настояще
го извещения, принимаются организатором аукциона по 
рабочим дням с 11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 5 мая 2010 г. по адресу: г.Москва, Славянская 
площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, к. 105.

Приём заявок прекращается в 18 часов 00 минут 11 
июня 2010 г.

2.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в размере 7 045 000 (семь миллионов сорок пять ты
сяч) рублей. Оплата задатка осуществляется в безналич
ном порядке путём перечисления денежных средств на 
основании договора о задатке, который заключается по 
месту приёма заявок в порядке, предусмотренном статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
вносится в безналичном порядке путём перечисления де
нежных средств на расчётный счёт организатора аукцио
на, указанный в настоящем извещении, в срок не позднее 
11 июня 2010 г.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Рос
сийской Федерации единым платежом по следующим 
реквизитам: расчётный счёт: 40503810400020008040 в 
Акционерном коммерческом Сберегательном банке Рос
сийской Федерации (Открытое Акционерное Общество), 
корреспондентский счёт: 30101810400000000225, БИК 
044525225, ИНН/КПП 7709441907/770901001. В графе 
«Назначение платежа» указать: «Задаток в счёт обеспече
ния оплаты приобретаемого на аукционе имущества (реги
страционный номер аукциона)».

Задаток считается внесённым с момента зачисления 

денежных средств на расчётный счёт организатора аук
циона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

2.5. Организатор аукциона вправе отменить аукцион не 
позднее чем за 3 (три) дня до наступления даты его про
ведения, а также принять решение о внесении изменений 
в извещение и (или) документацию об аукционе не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты окончания приёма заявок.

3. Порядок проведения аукциона, определения его 
победителя и заключения договора купли-продажи

3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 15 июня 2010 г. рассма
тривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков. По резуль
татам рассмотрения заявок и документов комиссия Фон
да «РЖС» принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претенден
тов к участию в аукционе, которое в день подведения ито
гов аукциона оформляется протоколом о признании пре
тендентов участниками аукциона.

Возврат задатков претендентам, не допущенным к уча
стию в аукционе, осуществляется в течение 3 (трёх) дней 
с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Регистрация участников аукциона проводится в день 
проведения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала 
подведения итогов аукциона.

Подведение итогов аукциона начинается 15 июня 
2010 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г.Москва, Славян
ская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, к. 321.

3.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки. Аукцион начинается с объявления комиссией 
Фонда «РЖС» об открытии аукциона. После оглашения 
аукционистом наименования имущества, его основных ха
рактеристик, начальной цены продажи имущества и шага 
аукциона участникам аукциона предлагается заявить на
чальную цену продажи путём поднятия карточек. После 
заявления участниками аукциона начальной цены продажи 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду
щую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аук
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путём поднятия карточек и её оглашения. Аук
ционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со сторо
ны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточ
ки победителя аукциона.

Победителем аукциона признаётся участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аук
ционистом последними.

3.3. Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение дого
вора купли-продажи.

3.4. Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, вне
сённый победителем, засчитывается в оплату приобретае
мого имущества.

3.5. Договор купли-продажи подписывается с победи
телем аукциона не позднее 5 (пяти) дней со дня подведе
ния итогов аукциона.

3.6. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

3.7. Передача имущества осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня исполнения победителем обя
зательства по оплате имущества.

3.8. Если победитель аукциона отказался или уклонился 
от подписания протокола об итогах аукциона или догово
ра в установленный срок, победитель аукциона утрачивает 
право на заключение договора купли-продажи, а внесён
ный им задаток не возвращается.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключить с Открытым акционерным 
обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
асбестовой промышленности» договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 2010 г.

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно

конструкторский институт асбестовой промышленности».
Контактные данные заказчика:
Место нахождения и почтовый адрес: 624260, Россия, Свердловская область, г. Асбест, ул. Про

мышленная, д. 7. Тел. (343 65) 7-40-04, факс (343 65) 7-41-30.
E-mail: nii@uraltc.ru
Предмет контракта: право заключить с ОАО «НИИпроектасбест» договор на проведение обя

зательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 
2010 г.

Место, условия и сроки оказания услуг:
Место оказания услуг - 624260, Свердловская область, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7.
Срок оказания услуг - до 31.03.2011 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Уполномоченный орган: не создан.
Специализированная организация: не привлекалась.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация для ознакомления размещена в официальном печатном издании 

«Областная газета» и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин
формации о размещении заказов www.zakupki.aov.ru. а также на официальном сайте Заказчика 
(www.niiasbest.ru). Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересован
ному лицу в письменном или электронном виде.

Основанием для предоставления заинтересованному лицу Конкурсной документации является 
его заявление на предоставление конкурсной документации, поданное в письменной форме или в 
виде электронного документа на адрес Заказчика, указанный в настоящем Извещении о проведении 
конкурса, но не ранее даты его опубликования.

Конкурсная документация в электронном виде предоставляется на электронный адрес, указан
ный в заявлении, в течение двух дней со дня подачи заявления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется в дни и время приёма конкурсных заявок.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата 

рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса.
Место проведения конкурса - 624260, Свердловская область, г.Асбест, ул. Промышленная, 

Д.7.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками - 28 мая 2010 года в 10.00.
Дата и время рассмотрения конкурсных заявок - 28 мая 2010 года в 13.00.
Дата и время подведения итогов конкурса - 28 мая 2010 года в 17.00.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов:не установлены.

Срок заключения контракта: 1 месяц с даты утверждения участника размещения заказа, заявке 
которой присвоен первый номер, общим собранием акционеров Общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Исеть-фонд»
Место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34.
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34.
Телефон: (343) 269-44-48.

Уважаемый акционер ОАО «Исеть-фонд»!
Настоящим сообщаем, что Совет директоров открытого акционерного общества «Исеть- 

фонд» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд».
Форма проведения годового общего собрания акционеров - общее собрание акционеров в 

форме совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 27.05.2010 г.
Время начала годового общего собрания акционеров - 13 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак

ционеров - 12.30.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Екатеринбург, Фрунзе, 35а, 

конференц-зал Инструментального завода (транспорт: трамваи: 1,4, 5, 9, 14, 15, троллейбусы: 
1,6, 9, 5, 11, 15, ост. Фрунзе.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио
неров - 8 апреля 2010 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2009 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 

Общества за 2009 г.
3. О выплате дивидендов.
4. Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в сумме 

600000 рублей.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ОАО «Исеть-фонд» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акцио
неров, могут ознакомиться с 27 апреля 2010 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34, ком. 237.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, бюллетени для голосования. Участникам собрания, представляющим интересы 
акционеров, также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную 
в соответствии с требованиями п. 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Представителям юридических лиц 
необходимо также иметь документ, удостоверяющий полномочия представителей на осущест
вление соответствующих действий от имени юридического лица, подписанный руководителем 
и заверенный печатью организации.

Совет директоров ОАО «Исеть-фонд».

http://www.fondrgs.ru
mailto:nii@uraltc.ru
http://www.zakupki.aov.ru
http://www.niiasbest.ru
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Сказание

Дом из ласковых речей

о герое Алеше
Всё ближе юбилейный День Победы. И всё чаще мы 
слышим воспоминания фронтовиков, песни военной 
поры. В Ивдельском городском округе в конце апреля они 
звучали целый день: здесь прошёл смотр художественной 
самодеятельности «Вспомним годы военные». Цель 
организаторов (отдел культуры администрации города) - не 
только воспитание у жителей уважения к воинской славе и 
памяти героев, но и выявление талантов.

Тринадцать коллективов уча
ствовали в смотре, каждый под
готовил свою программу. Были 
представлены все направления 
любительского творчества. Са
модеятельные артисты из ДК 
«Созвездие» (посёлок Полуноч
ное), ДК «Таёжник» (посёлок 
Оус), коллективы школ №1, 2, 3, 
7, 11, вневедомственной охра
ны - все хотели быть первыми. 
Как и в любом конкурсе, номера 
разные по восприятию, но всё 
же большинство представлен
ных зрителям будут помниться 
долго: эпизод из фильма «В бой Фото автора.

идут одни старики», показанный 
служащими исправительной ко
лонии № 63, песня о медсестре 
в исполнении Ирины Мотыревой 
из посёлка Оус, хор учителей из 
посёлка Полуночное и другие.

Но особенным номером была 
театрализованная композиция, 
которую представил коллектив 
учителей школы №1, поставлен
ная по мотивам «Сказания о ге
рое Алёше и его земляках» писа
теля Маргариты Анисимковой, 
Почетного гражданина Ивделя. 
Живет она сейчас в Тюменской 
области, но крепко связана с 

родным краем. Сказание это об 
Алексее Елизарове, одном из 
семи Героев Советского Союза, 
которыми гордится город Ив- 
дель. Композиция, по мнению 
жюри, наиболее соответствова
ла требованиям к конкурсным 
номерам. Коллективу вручили 
Кубок победителя и Диплом пер
вой степени главы города Петра 
Соколюка.

В каждом жанре были опре
делены лучшие исполнители, 
всех отметили памятными при
зами. По итогам смотра отдель
ные номера, композиции войдут 
в большой сводный концерт, ко
торый состоится 9 мая.

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: дипломанты 

смотра - коллектив школы 
№1: «Сказание о герое Алё
ше».

Встречая нас и рассказывая о санатории «Ключики», 
его хозяйка - директор Нэля Козочкина - заметила 
между прочим, что постоянно напутствует сотрудников 
таким изречением: «Стены из камней и кирпичей, а 
дом - из ласковых речей». Этим самым она хотела 
подчеркнуть, что наряду с медицинскими процедурами 
немаловажное значение для людей, приезжающих 
сюда поправить здоровье, играет тёплый, радушный
приём, ласковое слово.

Особенно актуален этот ло
зунг сейчас, когда поправить 
здоровье в лечебницы при
езжают участники войны, тру
женики тыла, ветераны труда 
по путёвкам отделения Фонда 
социального страхования по 
Свердловской области. В про
шлом году по соцстраховским 
путёвкам подлечилось 440 ве
теранов и инвалидов, в этом 
планируется оздоровить 493 
человека. На сегодня выданы 
уже 293 путёвки в санатории 
льготным категориям граж
дан.

В мае более двадцати ве
теранов войны и тружеников 
тыла встретят дорогой для 
всех нас праздник - юбилей 
Победы - в одном из краси
вейших уголков уральской 
природы на берегу Нижнета
гильского пруда в санатории- 
профилактории «Ключики».

Место действительно уни
кальное - вроде и извергаю
щий столбы дыма промыш
ленный Нижний Тагил рядом, 
через пруд, а воздух чист и 
прозрачен. Ель, пихта, сосна 
и берёзы прекрасно справ
ляются с его очисткой - ды
шится тут легко. Холмистая 
местность создаёт очарова
тельный ландшафт, который 
умело использовали и облаго
родили дизайнеры санатория, 
проложив дорожки здоровья, 
разбив газоны и клумбы.

«Природа сама по себе 
прекрасный лекарь, - гово
рит главный врач Владимир 
Шапошников. - Наши отды
хающие в любое время года 
любят гулять по территории, 
сидеть у пруда, летом можно 
на лодке покататься, а зимой 
- на лыжах. Такая природ
ная лечебница в сочетании с 
медицинскими процедурами 
даёт потрясающий эффект».

Слова доктора тут же под
тверждает труженица тыла 
из Лесного Нина Давыдовна 
Цаплина: «Я в этом санатории 
уже второй раз. Мне 77 лет, 

сами понимаете, здоровье 
пошаливает, но санаторное 
лечение идёт на пользу. А в 
«Ключиках» ещё и персонал 
такой обходительный, что не 
знаешь - от их ли душевного 
к нам внимания, от целебного 
ли воздуха или от правильно
го лечения - начинаешь чув
ствовать себя лучше уже на 
второй-третий день пребыва
ния».

Что касается лечения, то в 
санатории есть всё необхо
димое для восстановления: 
медицинское оборудование и 
квалифицированные специа
листы.

В «Ключиках» успеш
но борются с сердечно
сосудистыми заболеваниями, 
лечат суставы, органы дыха
ния, сахарный диабет и мно
гое другое.

Для желающих попариться 
и поплавать имеются две сау
ны и два бассейна. Для люби
телей шахмат, шашек, тенниса 
в каждый заезд устраиваются 
турниры.

С недавних пор на терри
тории, на взгорье, появилась 

... И
__

красивая часовня, иконостас 
которой выполнен из фарфо
ра уральскими мастерами. 
В пасхальные дни в часовне 
прошла служба, собравшая 
всех отдыхающих.

«Эффект потрясающий, - 
делится первыми впечатлени
ями от лечения ветеран труда, 
инвалид II группы Александр 
Павлович Анюков из Ново
уральска. - Я всего четыре 
дня, а вчера уже весь вечер 
отплясывал - сам от себя та
кого не ожидал. Раньше я без 
палочки и шага ступить не 
мог!».

Охотно верим, потому что 
уже познакомились с орга
низатором досуга Светланой 
Сопиной, которая и рассказа
ла, какие мероприятия ждут 
отдыхающих в праздничную 
смену. Я едва успевала запи
сывать, что уже прошло и что 
намечается к Дню Победы. 
«Этот заезд особенный - сре
ди отдыхающих те, кто ковал 
победу, не жалея ни сил, ни 
здоровья, и мы постарались 
составить программу так, что
бы наши ветераны вспомнили 
трудную молодость, почув
ствовали - мы ценим поколе
ние победителей, преклоня
емся перед ними».

Скучать ветеранам дей
ствительно не придётся. К 
примеру, в день нашего при
езда вечером состоялся ве
чер «Жизнь моя, ах, как тебя 

люблю я», на котором ниж
нетагильская поэтесса Ольга 
Волкова, автор нескольких 
поэтических сборников, чи
тала свои стихи. В гостях у 
ветеранов будут хоры Дома 
учителя и «Уральские зори» из 
Нижнего Тагила, бард Васи
лий Сопин, гармонист Сергей 
Бритман. Ветераны посмотрят 
спектакль Нижнетагильского 
театра драмы «...A зори здесь 
тихие», посетят музеи и аква
парк. Ветеранов пригласят в 
кафе и угостят праздничным 
обедом.

Накануне в санатории 
дружно отметили 85-летний 
юбилей труженицы тыла Ан- 
фузы Николаевны Садовской 
из Новоуральска. Судьба этой 
женщины, как и миллионов её 
сверстниц, не была лёгкой, но 
она не растеряла природного 
оптимизма, любви к людям и 
интереса к происходящему.

В 15 лет она просилась на 
фронт медсестрой, но ей от
ветили: «А кто будет оружие 
делать? Ступай к станку!». И 
она встала к станку, точила 
втулки, делала снаряды, та
скала вагонетки с металлом 
по узкоколейке... Ав 1943 году 
приехали к ним на завод в 
Верх-Нейвинске посланники с 
фронта и предложили послать 
посылки маршалам, одержи
вающим победу на полях вой
ны, Жукову, Рокоссовскому и 
Коневу. Садовская написала 

письмо и собрала посылку 
Георгию Константиновичу 
Жукову. Помнит, что послала 
маршалу кисет, вязаные пер
чатки, несколько конфет...

Анфуза Николаевна знает 
много песен и стихов о войне 
и часто выступает в школах. 
В санатории она тоже нашла 
благодарных слушателей. 
Стихи в исполнении Садов
ской растрогали до слёз тру
женицу тыла, вдову участни
ка войны Ольгу Прокопьевну 
Кузнецову, которая, слушая 
их, вспомнила и своё трудное 
детство.

Одно из стихотворений, 
прочтённых Садовской, как 
раз посвящено вкладу ураль
ских подростков в победу. 
Строками из него я и хочу за
кончить свой рассказ об отды- 
хе ветеранов-уральцев: 

«Когда в 41-м война
прокричала, 

Мальчишки Урала, 
девчонки Урала 

Отцов заменили в рабочем 
строю... 

Мальчишки Урала, 
девчонки Урала, 

Приветствуем вас в столь 
торжественный час. 

Россия всегда будет 
помнить о вас!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: тихие аллеи 

санатория.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

В Серовском театре драмы им. 
А.П. Чехова, с которым творческая судь
ба Е.Степановой была связана с 1963 
года, то есть без малого полвека, Ели
завета Михайловна была что-то вроде 
талисмана. Хранитель традиций. Защит
ник высокой миссии Театра (однажды на 
вопрос «Для чего театр?» ответила ла
конично: «Чтобы делать мир совершен
нее...», и окружающие смолкли...). А ещё 
она была представителем того актёр
ского поколения, которое прошло школу 
русского психологического театра и ко
торое по-прежнему держит в профессии 
эту высочайшую планку - лицедейства, 
перевоплощения, не давая изничтожить 
вконец на отечественной сцене истин
ные переживания в угоду «цирковой» 
режиссуре или авангардной драматур
гии. Она сыграла почти всего Чехова, 
Островского. Зрители знали и любили 
её Глафиру в «Егоре Булычёве», её Ар
кадину, Войницкую, Раневскую, её роли 
в спектаклях «Странная миссис Сэвидж», 
«Смертный враг» Шолохова, «Виринея» 
Сейфуллиной, «Сказание об Анне» То- 
болкина. Персонажи острохарактерные, 
комедийные, трагические - более ста 
ролей! Одно её присутствие на сце
не было добрым знаком, оберегом для 
спектакля. В этом смысле она тоже была 
талисманом - коллектива либо отдельно 
взятого режиссёра. Коллеги вспоминают 
теперь: режиссёр Владимир Сергеевич 
Незлученко «без неё жить не мог, ста
рался занять Степанову в каждом своём 
спектакле». Даже там, где и роли-то для 
неё не было.

В «Оптимистической трагедии» - 
единственная женская роль, Комиссара. 
По возрасту Е.Степанова уже не подходи
ла. Комиссара играла другая актриса. Но 
режиссёр В.Незлученко перекроил пьесу 
так, что Елизавета Михайловна - «Веду-

«Лизанька»
Накануне 9 Мая Елизавете Михайловне даже не надо было напоминать 
о встрече. Немногие из её друзей и коллег, приобщённые к традиции, 
знали: «9 Мая - это святое, собираемся у Степановой». Обязательно 
с аккордеоном. А как же?! Петь военные песни! Обязательно с 
собственными закусками. И тоже не было нужды особо обговаривать: 
кто плов готовит, кто - рыбу или салаты. «Роли» давно распределены. 
Ну и, конечно, не без рюмочки же. Тосты тоже были неписанными, но 
заповедными: первый - за тех, кого нет, за погибших, второй - за неё, 
хозяйку дома, за её здоровье. «Солнышко наше, живите долго, вы нам 
всем нужны!», - говорили они Елизавете Михайловне.

Традиции было около 30 лет. И не случалось года, чтобы они 
её пропустили! Даже когда однажды Елизавету Михайловну 
пригласили на юбилей Сталинградской битвы в город на Волге, 
в город её фронтовой молодости, она повелела им собраться у 
неё дома, пусть и без неё. Ничто не должно и не могло нарушить 
традицию. Они это знали. Так же, как знали и другое: никто и 
никогда на этой встрече не мог уговорить Елизавету Михайловну 
надеть боевые награды. Святой для себя праздник она встречала 
просто в нарядном платье. Орден и медали надевала, только когда 
шла к Вечному огню...

щая», согласно театральной программке 
- по ходу действия поднималась из зала 
на сцену и читала стихи. Режиссёру нужен 
был этот «талисман», спектаклю - этот 
образ. Елизавета Михайловна станови
лась связующим звеном между героями 
«Оптимистической трагедии» и зрителя
ми, между революционными матросами 
Балтики и земляками-современниками. 
Причём, тут даже играть не надо было. 
Образ выразил суть. Елизавета Михай
ловна Степанова, участница Великой 
Отечественной, была из числа тех, кто 
большой жизнью своей соединял в Оте
честве поколение революции и поколе
ние перестройки. Они, принявшие на 
свои плечи, свои судьбы Великую Отече
ственную, были «между». И не по чужим 
рассказам, по драме собственной жизни 
знали, что такое ВОЙНА и МИР.

Да, она не любила надевать боевые 
награды. И предпочитала не вспоминать 
войну даже на их традиционных домаш
них встречах в День Победы. Когда же 
приглашали выступить в школе - сильно 
нервничала. «Не хочу я об этом думать!
И фильмы про войну не могу смотреть». 
Фильмы и не смотрела. Но в театре, в ко
тором она не пропустила ни одной сдачи 
спектакля, ни одной премьеры, - иногда, 
случалось, попадала на запретную для 
себя тему.

-Недавно в театре ставили «Эшелон» 
Михаила Рощина, - рассказывает заслу
женная артистка России Татьяна Хорук. 
- Я ведь ещё говорила Елизавете Михай
ловне: «Дважды такие спектакли не смо
трят, дождитесь премьеры». А она при
шла на генеральную репетицию. Ей так 
плохо стало, успокоить не могли. А после 
она сразу попала в больницу...

-...да потому что пережила это всё 
сама, - продолжает заслуженная ар
тистка России Марианна Незлученко 
(они обе - и Татьяна Петровна Хорук, и 
Марианна Анатольевна - как раз из того 
очень узкого круга, кто приобщён был к 
традиции домашнего праздника 9 Мая у 
Е.Степановой). - Она же с санитарным 
эшелоном проехала от Омска до Ста

линграда. И под бомбёжки попадали. 
И по двое-трое суток в пути стояли. От 
санпоезда отойти никуда нельзя. А быт 
- известное дело - какой. Вокруг - му
жики. Каково это, женщине-то?! А ведь 
она сама пошла на войну. Матери про 
курсы медсестёр ничего не сказала! Да 
и нам-то практически ничего не расска
зывала...

Елизавета Михайловна Степанова, 
Почётный гражданин Серова, старейшая 
актриса театра, кавалер ордена Отече
ственной войны II степени, медалей «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией», должна была стать героиней 
книги о людях театра - участниках Вели
кой Отечественной, которая готовится 
сейчас по инициативе Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей 
России. Авторская группа готовилась к 
встрече с актрисой, но... В марте Ели
заветы Михайловны не стало. Никто и 
ничто не отменяет планов, связанных с 
книгой. Только сейчас восстанавливать 
боевой путь санинструктора Елизаветы 
Степановой приходится по крохам рас

сказов от третьего лица. Порой - почти 
телеграфно-лаконичных. В июле 1941 
года добровольно пошла в ряды Красной 
Армии. Училась на курсах медицинских 
сестёр, работала в эвакогоспитале. В 
начале 1942 года ушла на фронт. Была 
старшиной медицинской службы, санин
структором танковой бригады...

И только, похоже, однажды Елизаве
та Михайловна вспомнила о войне чуть 
больше и подробнее, чем обычно позво
ляла себе (спасибо - коллеги зафикси
ровали её рассказ):

-...Училась в театральном училище 
в Омске. И когда началась война, всех 
наших мальчиков-студентов призвали 
на фронт, а мы, девочки, сами пошли в 
военкомат. Так воспитаны были, что в 
стороне от общей беды оставаться не 
могли. Кого взяли в связисты, а меня - 
в медицину. После курсов медицинских 
сестёр я получила вещевое довольствие 
в виде сапог 40-го размера (35-й в армии 
просто не предусмотрен). В январе 1942 
года меня и подружку Аню направили на 
работу в санитарный поезд при 232-й 

танковой дивизии. Вскоре 
после переформирования 
дивизию бросили в самое 
пекло - под Сталинград.

Небо над Сталинградом 
было чёрное от вражеских самолётов, 
они обрушили на город всю свою мощь... 
Все бежали к Волге... После такой «мясо
рубки» мне уже ничего не было страшно.

Под Сталинградом Елизавета Степа
нова получила ранение и контузию: один 
осколок попал в ногу, второй задел го
лову. В строю осталась, но ранение от
кликнулось потом прогрессирующей 
слепотой, с которой врачи, как могли, 
боролись многие годы.

-Женщина на войне - это вообще от
дельная тема... Чтобы помыться, иной 
раз вынуждены были идти на такой шаг: 
солдаты становились в круг и поднимали 
плащ-палатки. А мы внутри... Приходи
лось и воду из лужи пить, и мясо убитой 
лошади есть, и голодать. Чего только не 
было... Но вот курить и пить я так и не 
научилась! Бойцы ко мне относились как 
к ребёнку: я же маленькая и худенькая 
была - на мальчишку больше похожа. 
Я им в перерывах между боями песни 
пела, стихи читала. А мне за это шоколад 
давали! На фронте, знаете ли, выдавали 
американский горький шоколад в кусках, 
так причитающуюся мне махорку я меня
ла на него. Существовала даже очерёд
ность среди бойцов, кто следующий бу
дет со мной меняться...

В 85 лет Елизавета Михайловна ещё 
выходила на сцену. В элегантном брюч
ном костюме! Ещё пела, своим молодым 
красивым голосом, любимые зрителями 
песни. Ещё ездила с коллегами на вы
ездные спектакли (в автобусе у неё было 
даже своё привычное место, на первом 
сидении). И попробуй не возьми её. Од
нажды, вспоминают в театре, заболела, 
а «на выезде» - спектакль, в котором 
она занята. Отменять? «Ни за что!». Она 
поднялась с больничной койки и - два с 
половиной часа в автобусе до Ивделя. 
Вместе со всеми. И сыграла. Так же, как 
сыграла и в 1990-м, после инфаркта. На

шестой(!) день вырвалась из больницы - 
и вечером на сцену. При этом никогда не 
вставала в позу «героини труда». Напро
тив, относилась к себе с изрядной долей 
юмора. «Какую черту вашего характера 
считаете основной?», - спросили у неё 
однажды коллеги. «Легкомыслие. Точно! 
С годами только ещё легкомысленней 
стала. И всё удивляюсь: как это я с моим 
лёгким характером могла инфаркт зара
ботать?». «Любимое по жизни слово?» 
- «Ни хрена!» - со смехом ответила она. 
- «Если бы могли начать жизнь сначала, 
что сделали бы по-другому?» - «Я ни о 
чём в своей жизни не жалею. Радости, 
горести - всё со мной. Ошибок - куча, но 
и они - мои. Сколько раз звали в Пермь, в 
театр, но - не уехала. И не жалею! Серов
ский театр - мой дом...».

В квартире Е. Степановой на стене 
шесть портретов: Елизавета Михайловна 
в разные годы. Она рассказывала: каж
дое утро здоровалась «со своими дев
чонками» - «Привет, как себя чувствуе
те?». И только потом начинался день... 
В нынешний День Победы «у Елизаветы 
Михайловны» (уже без неё, но с позволе
ния родственников) опять соберутся те, 
с кем каждый год она отмечала 9 Мая. 
Всё будет как всегда. Так они решили. И 
знают: она бы одобрила. Ведь кроме них, 
самых близких, некому сегодня сказать, 
обращаясь к портретам: «Привет, дев
чонки!..». В том числе и девчонке в во
енной форме. Не Елизавете Михайловне, 
ещё - Лизаньке. «НАШЕЙ Лизаньке», - 
уточняют коллеги.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Лизанька - в годы 

вой-ны; заслуженная артистка России 
Е. Степанова; спектакль «Оптимистиче
ская трагедия». Ведущая - Е. Степанова.

Фото из архива Серовского театра 
драмы им. А.П. Чехова.
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Единая цель, единая вера
Снимок на память.

- \

Шаймарданов;ІШЕЙЗШЪІ
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Самые юные участники торжества. Первыйслева - Камиль, внук и сын героев.

Вячеслав' 
А.Мишаі

ДЛЯ ЦЕНТРА Екатеринбурга ситуация непривычная: 
тянет в воздухе дровяным дымком, а если принюхаться 
- ещё и гречневой кашей. Дымит труба над большой 
армейской палаткой, под её сводами «бьётся в 
тесной печурке огонь» - помещение прогревают для 
дружеского застолья. Рядом - современная полевая 
кухня. В постоянном представительстве Республики 
Татарстан на Среднем Урале ждут дорогих гостей.

Вот первый из них ступил на ковро
вую дорожку. Грянул оркестр. Вытянулся 
в струнку почётный караул (в домашних 
адресах этих воинов срочной службы - вся 
география Татарстана: Бугульма, Елабуга, 
Муслюмово...). Вместо каравая - тради
ционное татарское лакомство чак-чак. Ор
ганизаторы назвали этот праздник «Живая 
история войны».

И в самом деле - что ни гость, то яркая, 
легендарная биография. Михаил Маргамов 
и Давлятша Рахметов воевали всю Великую 
Отечественную и дошли до Берлина. Лёт
чик Габдульбар Насрутдинов, по молодости 

лет, застал только конец войны, но успел 
сбить два немецких самолёта, а потом, уже 
на восточном фронте, ещё и «японца» до
стал. Сталинград, Курскую дугу, Белорус
сию, Прибалтику прошёл связистом Даян 
Хасанов. А в мирное время он учил детей 
математике в родном селе Азигулово Ар- 
тинского района.

Пятнадцать ветеранов Великой Отече
ственной войны прибыли на торжество. 
Если пересчитать их награды, получится, 
пожалуй, около полутысячи. Да и труженики 
(в основном - труженицы) тыла тоже были 
им под стать. Скромная женщина Минза- 

лина Камалетдинова пошла работать в де
вять лет. В их деревне Уразаево мужчин не 
осталось, женщины заменили мужчин, дети 
- женщин. Весной 1942 года скот вышел из 
зимовки ослабевшим от голода. Лошади 
на ногах не стояли, пришлось под живот их 
подвешивать. Вся весновспашка - лопата
ми. Девочки поле под морковь копали, сея
ли, потом пололи. Те, кому минуло 14-15, 
считались взрослыми, урожай в заготзерно 
возили, тяжеленные мешки ворочали.

А Магнура Ибрагимова (сегодня ей уже 
90) в железнодорожной типографии набор
щицей работала. Газетные сообщения об 
отступлении, потерях, а потом - о взятии го
родов, флаге над рейхстагом прошли через 
её руки. И через её сердце.

В этот день заслуженные ветераны 
услышали немало тёплых, искренних слов. 
Постоянный представитель Республики 
Татарстан в Свердловской области Равиль 
Бикбов зачитал телеграмму от президента 
Татарстана Рустама Минниханова: «Год от 

года мы всё с большим трепетом чествуем 
наших победителей. Тех, кто выстрадал и 
добился Победы. Кто принёс её не только 
в родной дом, но и подарил всему миру. 
Тех, кто восстановил разрушенное хозяй
ство страны в послевоенные годы. Вам - 
наши соотечественники, дорогие ветераны 
- наша вечная благодарность и уважение, 
пожелания здоровья и благополучия, дол
гих лет жизни».

Руководитель администрации губер
натора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин передал участникам торже
ства приветствие губернатора Алексан
дра Мишарина: «Каждый День Победы 
- это трудный экзамен на гражданскую 
зрелость, на преданность Родине. Мы 
держим этот экзамен перед самыми глав
ными и строгими судьями - перед свет
лой памятью погибших и перед теми, кто 
выжил, выстоял, победил. Отечественная 
война от первого июньского дня до по
следних майских была одна тяжелейшая 

работа на пределе всех мыслимых и не
мыслимых человеческих возможностей. 
Работа во имя Победы. Работа солдата и 
маршала, металлурга и горняка, фронто
вого хирурга и сельского тракториста... 
Единая цель и единая вера - Победа бу
дет за нами! - дали великую, всепобеж
дающую силу нашему народу».

Ветеранов боевого и трудового фрон
та поздравили с приближающимся 65-ле- 
тием Победы заместитель председате
ля областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Наиль 
Шаймарданов, председатель областного 
комитета ветеранов (инвалидов) войн и во
енной службы, полковник в отставке Ильфат 
Каюмов. Поздравление от начальника шта
ба Приволжско-Уральского военного окру
га генерал-лейтенанта Сергея Суровикина 
передал его помощник майор Тимур Гай
нутдинов.

Все собравшиеся в этот день в зале 
Постпредства чувствовали себя одной се
мьёй. Вместе аплодировали выступавшим, 
вместе подпевали знакомым песням, вме
сте молились, вторя муфтию Равилю хаз- 
рату Мамлееву, вместе замирали во время 
минуты молчания.

Ведущая литературно-музыкальной ком
позиции заслуженный работник культуры 
Татарстана Галия Бикбова прочла стихи, 
написанные ею самой и посвящённые отцу, 
лейтенанту Фариду Шангарееву, который в 
19 лет ушёл на фронт добровольцем, был 
тяжело ранен. Но выжил. И сумел так мно
го сделать за вновь дарованную ему жизнь, 
что может показаться, будто она прожита 
им дважды.

Народный артист России профессор 

Уральской государственной консерва
тории Николай Голышев увлёк слушате
лей не только прекрасным исполнени
ем столь же прекрасных песен военной 
поры, но и воспоминаниями о том, как 
мальчишкой почти три года простоял у 
станка на одном из свердловских заво
дов и во время ночной смены с 8 на 9 мая 
услышал под утро торжественный голос 
Юрия Левитана.

...На столах, накрытых в армейской па
латке, - солдатская каша, фронтовые сто 
грамм. Здесь запевалой был Мубарак Гили- 
мов из Полевского. Он участвовал в штурме 
Берлина, а потом, когда всё улеглось, по
шёл с баяном по берлинским улицам. За
слышав родную мелодию, бойцы-татары 
шли на этот звук.

Вместе с ветеранами сидели за столом 
суворовцы: Камиль, Айрат, Гамил, Вадим и 
Руслан. У них пока всё впереди, но уже ле
жит на юных плечах груз ответственности за 
свой род, своё поколение. Почти у всех вое
вали прадеды, а у Вадима - и дед, и прадед. 
Камиль - из военной семьи. Особой семьи: 
дед - Герой Советского Союза, отец - Ге
рой России.

Ветераны расходились из гостеприим
ного Постпредства, унося трогательные 
подарки. У мужчин это были фронтовые 
фляжки, у женщин - духи «Красная Москва». 
Желанный подарок в сороковые годы. Сим
вол красивой, мирной жизни.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА
------ - ,

Творцы печатного глагола
Современным журналистам повезло: они отмечают теперь в год 

сразу три своих профессиональных праздника. 13 января - День рос
сийской прессы, учреждённый сравнительно недавно, однако имею
щий большую историю. В этот день в 1703 году вышли в свет «Ведо
мости о военных и иных делах, достойных знания и памяти».

5 мая — это праздник всех журналистов и печатников, работавших 
в советскую эпоху. Что угодно можно сейчас говорить о том, что за 
пресса была в то время, но одно оспорить нельзя: это была ПРЕССА. 
По своим тиражам, мыслимым только Книге рекордов Гиннесса, по 
мощной силе воздействия на умы и сердца читателей, по-ленински 
ещё заданной организационно-мобилизующей роли советские газе
ты не имели, пожалуй, себе равных в мире. Годы Гражданской и Ве
ликой Отечественной, тяжёлое послевоенное время восстановления 
страны и несгораемый оптимизм десятилетий ударных комсомоль
ских строек — всё это было делом каждого советского гражданина, и 
всё это было смыслом работы и делом чести неутомимых «агитаторов 
и пропагандистов» - сотен тысяч советских журналистов, призванных 
«глаголом жечь сердца людей».

Это была великая эпоха свершений и разрушений. Нравственных 
побед и идеологических поражений. И зеркалом той эпохи были те 
самые · «с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом...Сквозь огонь и 
воду мы прошли...». Журналисты по убеждению. И в то же время чест
ные, знавшие своё дело люди. Это для них 5 мая — главный праздник 
печати. Они знают и помнят именно этот День. Они обязательно и вы
пьют сегодня за коллег - живых и тех, кого уже нет с нами...

Есть ещё 3 мая - Всемирный день свободы печати, который от
мечается с 1993 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
Об этом празднике знают, наверное, даже не все нынешние пред
ставители такой разной — от глянцево-розовой до жёлтого оттенка 
прессы.

Зато день 3 мая знаменит тем, что в этот день 85 лет назад ро
дился незаурядный человек удивительной биографии, давний автор 
«Областной газеты» - Владимир Николаевич Самсонов. Полковник в 
отставке, одним из первых на Урале освоивший новейшие системы 
ракет ПВО. Непосредственный участник событий, пятидесятиле
тие которых мы только что отмечали — уничтожение американского 
самолёта-шпиона У-2 над Свердловском 1 мая 1960 года.

Да что там Пауэрс! У Владимира Николаевича, кроме своего 
85-летнего юбилея, совсем недавно был ещё один — семейный. В 
марте они с супругой Зоей Михайловной отпраздновали свою брил
лиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни. Поздравили их все 
— друзья, коллеги, внуки и правнуки. Поздравляем и мы. Здоровья 
вам, уважаемые Владимир Николаевич и Зоя Михайловна! Покоя 
и семейного благополучия! Коллектив «Областной газеты» желает 
вам счастья!

Сегодня, 5 мая, ветераны журналистики отмечают свой заслужен
ный праздник. А для всех читателей — мы публикуем сегодня очеред
ной очерк В. Самсонова, в котором он делится мыслями о профессии 
журналиста.

Сергей АВДЕЕВ.

Мечта стать журналистом появилась, 
когда мне было около тринадцати лет. 
Захотелось написать в газету о своей 
школе - лучшей в городе Ржеве. Для 
начала написал в газету «Пионерская 
правда» с просьбой принять меня в 
юнкоры. Вскоре пришёл ответ, в котором 
меня похвалили за желание писать и дали 
массу советов, о чём писать.

ПЕРВАЯ ЗАМЕТКА
В... ЧЕТЫРЕ СТРОЧКИ

И вот я засел за свою первую заметку. «Ни
чего особенного, - думал я, - ведь пишут же 
другие». Просидел за столом часа два и... ниче
го не написал. Оказалось, задумать - это одно, 
а осуществить задуманное - совсем другое 
дело. Короче, долго мучился над первой за
меткой и послал в газету четыре исписанных 
листа, а напечатали всего несколько строчек. 
Только по фамилии узнал, что это моя заметка. 
Но всё равно получил удовольствие, ведь пер
вая заметка для пишущего - как первый полёт 
для лётчика, запоминается на всю жизнь. Уже 
В. то время я начинал понимать, что журнали
стика - это нелёгкий труд, не прекращающий
ся ни на минуту. Захватив однажды, эта мечта 
уже больше никогда не отпускала меня.

В общем, писать я стал много, но ещё боль
ше читал, так как эти вещи взаимосвязаны. 
Не всё, конечно, получалось хорошо и гладко. 
Приходилось кое-что переделывать по не
скольку раз. Но каждая напечатанная статья, 
корреспонденция были для меня праздником.

Через два года моего писания в газеты я 
уже не мыслил в будущем для себя какую-либо 
другую профессию. Учась в восьмом классе, 
стал потихоньку готовиться к поступлению на 
факультет журналистики. Списался со Сверд
ловским госуниверситетом имени А. М. Горь
кого, откуда прислали программу и условия 
приёма.

Но мечте моей не суждено было осуще
ствиться. Началась война, которая перепутала 
все мои планы. А ведь тогда я уже считался 
нештатным корреспондентом городской газе
ты «Ржевская правда». Печатался в областной 
газете «Сталинская молодёжь» и даже в «Пио
нерской правде».

ПИСЬМО В СОВИНФОРМБЮРО
Когда Ржев оккупировали фашисты, семья 

перебралась в Кировскую область, в город Ко- 
тельнич. Здесь я стал нештатным корреспон
дентом городской газеты «Ударник», а когда 
мне исполнилось 17 лет, написал письмо в Мо
скву, в Совинформбюро - с просьбой напра
вить меня на фронт корреспондентом. Ответ 
пришёл, когда я был уже в армии. Мать пере
слала письмо в артиллерийский полк. К тому

времени я уже хлебнул фронтовой солдатской 
жизни и потому прочитал письмо с чувством 
грусти за свою былую наивность.

странных дел СССР С. Лозовский. Очень хо
рошее и правильное письмо. Оно хранится у 
меня до сих пор. Вот отдельные фрагменты из 
него. Думается, они актуальны и сегодня.

«...Для того, чтобы быть хорошим корре
спондентом, всё равно, военным или штат
ским, необходимо быть образованным чело
веком. Знания, полученные вами в 10-летке, 
далеко для этого недостаточны.

...Человеку, желающему быть корреспон
дентом, особенно военным, надо кое-что по
нимать в военном деле, тактике и стратегии, 
надо знать международную обстановку, знать 
экономику страны, надо знать хорошо родную 
литературу и литературу других стран, иначе 
корреспонденции у вас будут тощие, вы бу
дете вертеться вокруг какого-нибудь факта, 
не сумеете его обобщить, образно изложить, 
сделать какие-нибудь интересные выводы».

ВСЮ ЖИЗНЬ С БЛОКНОТОМ
В войну писать приходилось мало. Солдат

ская, а затем офицерская жизнь в фронтовых 
условиях оставила для этого очень мало вре
мени, но всё равно всю войну у меня в веще
вом мешке лежала самодельная, сделанная из 
оберточной бумаги толстая тетрадь. В ней я 
записывал всё, что казалось мне интересным: 
удачные выражения, отдельные фразы, выра
жения, мысли. Когда-то прочитал запомнив
шиеся мне слова: «Не записанные мысли - это Ответил мне заместитель наркома ино-

навсегда потерянные мысли». Иногда перечи
тываю эти заметки и думаю, что очень многие 
из них сослужили мне добрую службу при ра
боте над очерками, статьями, рассказами. И 
хочется посоветовать молодым собратьям по 
перу: не надейтесь на свою память и всегда и 
везде записывайте всё интересное, заслужи
вающее вашего внимания.

НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МЕЧТЕ
Жизнь - это время. Оно отсчитывает дни, 

месяцы, годы. Я окончил военное училище. Во
енная служба стала моей профессией. Более 
тридцати лет отдал ей, но никогда не изменял 
журналистике. Чувствую ли я удовлетворение 
от своего общения с литературным трудом? 
Конечно, иначе уже давно бросил бы писать. 
Журналистика научила меня видеть главное, 
делать обобщения, лаконично и точно изла
гать свои мысли.

В 1962 году меня приняли в члены Союза 
журналистов СССР. Кадровый офицер стано
вится членом творческого союза. Двадцать 
четыре года шёл я к осуществлению своей 
мечты. Кажется, можно было ставить точку. 
Оказалось - нельзя, потому что всё, написан
ное вчера, уже не очень нравится сегодня.

Потом мне предложили стать штатным 
корреспондентом газеты «Красная звезда». 
Пришло предложение и из военного журнала 
«Вестник ПВО страны». То, о чём когда-то меч
тал, - сбывалось. Но я подумал и отказался: 
главное было уже не в этом.

Последние 18 лет я был штатным корре
спондентом газеты «Уральские военные ве
сти». 18 из шестидесяти шести лет трудового 
стажа...

Итак, что же дала мне журналистика? Она 
вырабатывала целеустремлённость. Учила 
быть объективным в оценках людей и событий. 
Вырабатывала наблюдательность, помогала 
видеть главное, анализировать и обобщать. 
Журналистика не позволяет терять интерес к 
жизни, заставляет Идти в ногу с ней.

И ни разу журналистика не была помехой в 
жизни, хотя иногда и вызывала дополнительные 
трудности, ведь критику любят далеко не все.

Мне же по-прежнему хочется написать 
рассказ, очерк, статью, которые ещё не напи
сал...

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Фото 
из семейного архива 

Самсоновых.
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На старте все равны.
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«Урал» не забивает уже
четыре матча подряд

ВОПРОС о победителе 
эстафеты «Весна Победы» 
в первой группе решался 
дважды - сначала в споре 
между легкоатлетами 
екатеринбургского «Луча» и 
нижнетагильского «Спутника» 
на дистанции пробега, 
а затем на экстренном 
заседании судейской 
коллегии и представителей 
команд. Победителем в 
обоих противостояниях 
оказалась в итоге команда, 
представляющая Уральский 
оптико-механический завод. 
Но обо всём по порядку.
ДЕТЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ, 

РАБОЧИХ - МЕНЬШЕ
Последнее время силы не

бесные словно бы задались 
целью опорочить многолетний 
неофициальный статус майской 
легкоатлетической эстафеты. 
Давным-давно считается, что 
именно она открывает летний 
спортивный сезон. Но какое там 
лето! Погода и на разгар весны не 
очень-то тянула. Холод, пасмур
ное небо, моросящий дождь... А 
год назад эстафету и вовсе едва 
не отменили из-за прошедшего 
накануне сильнейшего снего
пада. Зато на этот раз природа 
сменила гнев на милость: плюс 
пятнадцать, переменная облач
ность - что ещё нужно бегунам и 
зрителям?

Нынешняя эстафета была по
священа 65-летию победы в Ве
ликой Отечественной войне, по
этому особо трогательной стала 
церемония открытия, с участием 
фронтовиков-спортсменов. С 
приближающимся замечатель
ным праздником их поздравили 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, министр социальной защи
ты населения Владимир Власов, 
министр по физической культу
ре и спорту Леонид Рапопорт и 
глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Первыми на старт вышли 
команды самой массовой, чет
вёртой группы, в которой со
ревновались ДЮСШ и ДЮСШОР 
(дивизион «А»), а также учебные 
заведения городов и районов 
области (дивизион «Б»). Испол
нительный директор эстафеты 
Максим Епанешников накануне 
прогнозировал, что благодаря 
большому количеству участников 
в этой группе «Весна Победы» 
наконец-то преодолеет рубеж в 
двести команд. Так и случилось 
- на старт здесь вышли 136 ко
манд, а всего в эстафете в этом 
году приняли участие 226 коллек
тивов. Практически во всех за
бегах во второй-четвёртой груп
пах лидеры уходили в отрыв уже 
где-то к середине дистанции, и 
вопрос о победителях решался 
задолго до финиша. Разве что у 
школьников интрига сохранялась 
до последних метров решающе
го этапа, где преимущества в 0,8 
секунды добились ребята из Ас
беста.

-28 лет, с 1973-го по 2001-й 
годы я возглавлял городской 
спорткомитет, и эта эстафета 
всегда становилась заметным 
спортивным событием в жизни 
Свердловска, а затем и Екате
ринбурга, -отмечает Вячеслав 
Кудринский. -Рад, что традиция 
продолжается, здорово, что те
перь в соревнованиях участвует 
много детей. Разговаривал се
годня с председателем Желез
нодорожного райспорткомитета 
Александром Федюкиным: они

За дело берутся мужчины
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А.Тамкова (справа) принимает поздравления от Р. Карманова
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Снова «Луч». 
Или всё-таки «Спутник»?
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Погода нынче к

ПЬЕДЕСТАЛ 74-Й ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ «ВЕСНА ПОБЕДЫ»
Четвёртая группа. Дивизион «А». 1. «Юность-Луч» (Екатеринбург, Ленинский район) - 10.48,5. 2. «Росток-Луч» 

(Екатеринбург, Октябрьский район) - 11,01,0. 3. «Спутник» (Нижний Тагил) - 11.01,5. Дивизион «Б». 1. Школа № 4 
(Асбест) - 11.15,0. 2. Школа №66 (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) - 11.15,8. 3. Школа № 5 (Первоуральск) 
-11.41,6.

Третья группа. 1. Экономико-технологический колледж (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) - ,1.1.03,9. 2. 
Аграрный колледж (Красноуфимск) - 11.30,0. 3. Колледж УрГЭУ (Екатеринбург, Ленинский район) - 11.46,0.

Вторая группа. Основной состав. 1. «Луч» (Екатеринбург, Октябрьский район) - 10.21,5. 2. Орджоникидзев- 
ский район (Екатеринбург) - 10.34,5. 3. УралГУФК (Екатеринбург, Ленинский район) - 10.44,5. Ветераны. 1. УГТУ- 
УПИ (Екатеринбург, Кировский район) - 12.19,0. 2. Верх-Исетский район (Екатеринбург) - 12.33,0. 3. Богданович 
- 13.05,0.

Первая группа. 1. «Луч-УОМЗ» (Екатеринбург, Октябрьский район) - 21.17,4. 2. «Спутник» (Нижний Тагил) - 
21.25,3. 3. УрФУ (Екатеринбург) - 22.31,8.

выставили 60 команд! В то же 
время нет уже той праздничной 
обстановки, такого количества 
зрителей... Это, в общем-то, объ
яснимо: раньше эстафета стано
вилась органическим продолже
нием первомайских праздников, 
начинавшихся с демонстрации. 
Но не могу понять, почему отка
зались от участия в ней коллек
тивы крупных производствен
ных предприятий? Мыслимо ли 
раньше было представить, что 
не выйдут на старт Уралмаш, 
Турбомоторный завод, Урал- 
электротяжмаш, Химмаш?!

НАСТРОЙ -
KAKHA ОЛИМПИАДЕ

В 13.35 стартовал главный 
забег с участием сильнейших 
легкоатлетов Свердловской об
ласти - двенадцать команд, во
семнадцать этапов.

-Мне приходилось участво
вать в соревнованиях самого 
высокого ранга - Олимпиадах, 
чемпионатах мира, - вспомина
ет заслуженный мастер спор
та Ольга Котлярова. - Но со
вершенно искренне скажу, что 
успешно выступить на эстафете 
«Весна Победы» для меня было 
столь же важно, и бежала свой 
этап я с точно такой же отдачей.

-Вот уже несколько десяти
летий я так или иначе связан с 
эстафетой, - рассказывает ми
нистр по физической культуре 
и спорту Свердловской области 
Леонид Рапопорт. -Когда был 
студентом, дважды бежал в со-' 
ставе команды Свердловско
го пединститута. Результаты? 
Да ничего особенного - не на 
коньках ведь бежали (смеётся). 

А сейчас радует, что эстафета 
сохранила свой высокий статус, 
очень важно, что мы приобщили 
к этим соревнованиям детей. 
Нынче в общей сложности на 
старт вышло 226 команд! Это 
новый рекорд соревнований.

Вполне очевидно, что основ
ная борьба развернётся между 
«Лучом», «Спутником» и коман
дой, ранее известной под назва
нием «ФИНПРОМКО-УПИ», а в 
этом году впервые стартовавшей 
под новым названием - Ураль
ский федеральный университет. 
Уже после второго (!) этапа эти 
команды значительно опережа
ли преследователей. В лидеры 
сразу же вышел «Луч», и лишь на 
финише пятого этапа усилиями 
Сергея Сунцова забег впервые 
возглавили тагильчане, но нена
долго - на следующем отрезке 
вперёд вновь вырвался «Луч»... 
Тем временем мы успели пого
ворить с президентом легкоатле
тического клуба «ФИНПРОМКО- 
УПИ» Анатолием Павловым.

-Было дело, я и сам участво
вал в эстафете, -вспоминает он. 
-Бегал два года подряд, в се
редине 60-х в составе команды 
горно-металлургического тех
никума. За прошедшие с тех пор 
годы эстафета, конечно, что-то 
утратила, что-то приобрела... Не 
нравится мне обстановка, воз
никающая последнее время при 
прохождении участниками ман
датной комиссии, стремление 
усилить команды участниками, 
не имеющими права за них вы
ступать. Давно пора бы вырабо
тать единые «правила игры» (эти 

высказывания нашего собесед
ника найдут продолжение в со
бытиях, случившихся уже после 
завершения эстафеты - прим, 
авт.). Что касается прогнозов на 
выступление нашей команды се
годня... Должны стать третьими. 
Со «Спутником» и «Лучом» тя
гаться нам не по силам, но если 
проиграем ещё кому-нибудь, 
это станет поводом для серьёз
ного разговора.

МУЖ РАСТРАНЖИРИЛ 
НАКОПЛЕНИЯ ЖЕНЫ
...На восьмом этапе за 

«Спутник» бежит, пожалуй, са
мая сильная на сегодняшний 
момент участница эстафеты 
— действующая чемпионка 
мира Мария Савинова. Надеж
ды тагильчан она оправдывает 
сполна, оставив не у дел Ирину 
Горнову. Затем отрыв «Спутни
ка» увеличился ещё больше. Но 
на десятом этапе... По иронии 
судьбы фору, добытую для сво
ей команды Марией Савиновой, 
растранжирил... её муж - нови
чок «Спутника» Андрей Фарно- 
сов. Молодой бегун «Луча» Ан
дрей Менжурин вернул своей 
команде лидерство, упрочила 
позиции хозяев участница пе
кинской Олимпиады Анастасия 
Отт, и больше екатеринбуржцы 
первого места уже не отдавали.

Второй год подряд нашей ин
тервьюируемой становится бе
гунья «Луча» Алёна Тамкова. Как 
и год назад, она выступала на 
последнем этапе, как и год на
зад, пересекла финишную черту 
первой.

-Наши создали приличный 
отрыв, в несколько десятков ме
тров. От меня требовалось раз
ве что не упасть.

-Вас . не., .интересовало,' . не 
приближается ли к вам соперник
по ходу дистанции?

-Нет, у меня нет привычки 
оглядываться. Бежала 
стро, как могла.

-Что стало для вас 
тельной особенностью 
ней эстафеты?

так бы-

отличи- 
нынеш-

-Даже не знаю... Прошлогод
няя запомнилась больше, она 
получилась очень драматичной. 
Тогда ведь лидировавшая та- 
гильчанка Луиза Биктина упала 
за несколько метров до фини
ша.

-Сегодня открылся летний 
сезон. Ваши планы?

-Хотелось бы добиться и 
высоких личных результатов. 
Определённые цели есть, но 
рассказывать о них я не стану, а 
то не сбудутся.

Алёна тут же попадает в объ
ятия товарищей по команде. Не 
скрывает своей радости предсе
датель спортклуба «Луч» Рафаил 
Карманов:

-Я считаю, что выиграли мы 
за счёт высочайшего командно
го боевого духа, поддержки тру
дящихся завода, его руковод
ства - все стояли вдоль трассы. 
Наши команды участвовали в 
каждой из четырёх номинаций, 
заняв три первых и одно второе 
место. Думаю, такие результаты 
однозначно свидетельствуют о 
том, что лёгкая атлетика разви
вается на нашем предприятии в 
правильном направлении. Если 
говорить о забеге сильнейших, 
то, конечно же, главным фаво
ритом был «Спутник» - хотя бы 
по сумме мастерства состав
ляющих команду спортсменов. 
Ведь мы по разным причинам 
потеряли половину прошлогод
него победного состава: трёх 
призеров и двух участников

Олимпийских игр, да ещё в по
следний момент травму получи
ла участница чемпионата мира 
Полина Фоминых. Решающим 
стал десятый этдр,; мы .ирои гры -„.
вали· «^Спутнику» порядка-трид-- 
цати метров, но наш Андрей,'
Менжурин сумел не только до
гнать призёра чемпионата Рос
сии Андрея Фарносова, но и 
выйти вперёд.

ОТ НАГРАЖДЕНИЯ 
«СПУТНИК» ОТКАЗАЛСЯ

Всё? Как вскоре выяснилось, 
не всё. Представители «Спутни
ка» и УрФУ немедленно подали 
протест - в составе «Луча» в эста
фете приняли участие Степан По- 
истогов и Ирина Горнова, не до
пущенные мандатной комиссией. 
Названные атлеты для «Луча» от
нюдь не посторонние, более того 
- они воспитанники этого клуба. 
Однако в Положении о проведе
нии эстафеты чёрным по белому 
написано, что участвовать в ней 
могут только «жители Свердлов
ской области, имеющие реги
страцию по месту жительства на 
1 января 2010 года». Поистогов и 
Горнова свердловской регистра
ции на данный момент не имеют. 
Нарушенным оказался и ещё один 
пункт Положения, о параллельном 
зачёте - «к участию допускаются 
только те спортсмены, у которых 
Свердловская область значится 
основной». Основной зачёту Сте
пана Поистогова идёт в копилку 
Нижегородской области, парал
лельный - Подмосковью. Ирина 
Горнова ныне во всех официаль
ных соревнованиях представляет 
Московскую область...

После жарких обсуждений 
судейская коллегия результаты 
эстафеты в первой группе оста
вила в силе. «Спутник» в знак 
протеста от участия в церемо
нии награждения отказался...

Алексей КУРОШ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ФУТБОЛ
Визит на Дальний Восток 

принёс «Уралу» всего одно 
очко из шести возможных.

(Хаба-«СКА-Энергия»
ровск) - «Урал» (Свердлов
ская область) - 0:0.

«СКА-Энергия»: Барсуков, 
Недорезов, Смирнов, Навру
зов, Балан, Старков (Корнилов, 
46), Мурнин (Запояска. 46), 
Бырлов (Нечаев, 31, Багаев, 
59), Димидко, Никифоров, Кар
мазиненко.

«Урал»: Помазан, Самой
лов, Тумасян, Новиков, Ойево- 
ле, Скрыльников (Малоян, 69), 
Асеведо, Осиное, Сафрониди 
(Галиуллин, 90), Шатов (Горба- 
тенко, 78), Сикимич.

Даже по теории вероятно
сти этот матч имел наиболь
шие шансы закончиться именно 
вничью: в предыдущих турах 
хабаровчане разошлись миром 
с соперниками в четырёх слу
чаях из пяти, екатеринбуржцы 
- в трёх из шести. Дальнево
сточники действовали более ак
тивно и имели неплохие шансы 
отличиться как в самом начале 
встречи, так и самом конце. По
лузащитник Бырлов без помех 
наносил удар метров с три
надцати, но дебютировавший в 
составе «Урала» молодой гол
кипер Помазан отразил мяч на 
угловой. На последних минутах 
уральцев выручил Ойеволе, вы
несший мяч из пустых ворот, а 
затем капитан хабаровчан Ди
мидко из убойной позиции про
бил несильно и прямо в руки 
вратарю...

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Думаю, ничейный итог за
кономерен, хотя стоит при
знать, что хозяева действовали 
поострее. А в целом - борьба, 
борьба, борьба... Знаете, как 
собачки бегают за мячом, вот 
и сегодня было практически то 
же самое. Наверное, качество 
полей не позволяет ребятам по
казать свой истинный уровень. 
А, может, уровень такой...

Сергей Горлукович, глав
ный тренер «СКА-Энергии»:

-Что касается собачек - это, ду
маю, не о моей команде. Чего йам 
не хватает? Мы играем фактически 
всемером-ввосьмером, один-два 
человека всегда выпадают.

. .Результаты остальных . матчей: 
«Луч-Энергия»—«Иртыш» - 1:1 (12. 
Бурченко - 45.Друзин), «Химки» - 

'«КамАЗ» - 0:2 (77.Коронов; 90.Гог
ниев), «Кубань» - «Волга» - 1:0 (14. 
Жавнерчик), «Салют» - «Балтика» 
- 1:1 (44.Лешонок - 53.Семёнов), 
«Авангард» - «Динамо» (СПб) - 0:0, 
«Волгарь-Газпром» - «Шинник» - 0:1 
(90.Вильям. Нереализованные п: 
27.Давыдов - нет), «Ротор» - «Дина
мо» (Бр) - 1:0 (42.Маркосов), «Мор
довия» - «Жемчужина-Сочи» - 1:1 
(64. Русл. Мухаметшин - 55.Лаго), 
«Нижний Новгород» - «Краснодар» 
- 4:3 (23.Акопянц; 28.Сальников; 
47.Берхамов; бб.Тихоновецкий - 
35,75.Деменко; 58.Михеев).

«Луч-Энергия» (Владиво
сток) -«Урал»(Свердловская 
область) - 1:0 (23.Фёдоров).

«Луч-Энергия»: Комаров, 
Казанцев, Удалый, Колесников 
(Зиновьев, 80), Данцев, Бочков, 
Дубенский, Федоров, Бурченко, 
Саталкин (Михалев, 70, Радо- 
нич, 90), Були (Подружке, 76).

«Урал»: Помазан, Самойлов 
(Темников, 66), Тумасян, Нови
ков, Ойеволе (Кацалапов, 46), 
Шатов, Осиное, Горбатенко 
(Галиуллин, 85), Скрыльников,

Пока без очков
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - ШВСМ «Измай
лово» (Москва) - 1:2 (61.Вол
ков - 24.Чекалин; 30.Азаров) 
и 3:8 (27.Плесецкий; 42.Цы
бин; 64.Гончаров - 2,26,28. 
Азаров; 29,47.Башмаков; 
41 .Янкун; 59.Сюськин; 63.Па
ляница).

Как и в стартовом туре, наши 
динамовцы один из двух матчей 
проиграли с разницей в пять 
мячей, другой - с минималь
ной. Разница заключается лишь 
в том, что на сей раз они удач
нее действовали в первый день. 
Пропустив в первом тайме два 
безответных гола, хозяева рук 
не опустили и после перерыва 
вполне могли отыграться. Увы, 
автор единственного мяча ди
намовцев Волков ещё при счёте 
0:2 не сумел реализовать 6-ме- 
тровый...

На следующий день более 
мастеровитые гости прибави-

ШЕЕ .. :

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о про

ведении годового общего собрания акционеров по месту свое
го нахождения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 56, к. 1 (актовый 
зал).

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) со
стоится 28 мая 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 8.30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак
ционеров, составляется на 6 мая 2010 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, доверенность на передачу вам другими 
акционерами права присутствия и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно озна

комиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 56, к. 17. Контактный телефон (343) 233-49-08.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

Мамтов (Малоян, 59), Сикимич.
После трёх нулевых ничьих 

подряд «Урал» вновь ничего не 
забил, но вотсам пропустил гол, 
приведший к первому пораже
нию в нынешнем первенстве. А 
его соперник, «Луч», наоборот, 
одержал первую победу.

Хозяева с первых минут за
владели инициативой и в сере
дине тайма добились своего. 
После удара Фёдорова мяч по
пал в руку защитника, и арбитр 
назначил штрафной метрах в 
двадцати от ворот. Удар Дан- 
цева пришёлся в крестовину, а 
к отскочившему мячу первым 
успел опять-таки Фёдоров. В 
дальнейшем «Луч» продолжал 
атаковать, а кардинальным об
разом ход игры изменился на 
60-й минуте, когда отличивший
ся, кажется, во всех ипостасях 
Фёдоров получил вторую жёл
тую карточку, тут же превратив
шуюся в красную. Численное 
преимущество благотворно 
отразилось на игре «Урала», к 
тому же и счёт вынуждал гостей 
действовать более активно. На
ставник «Урала» Федотов даже 
поменял схему игры, заменив 
защитника Самойлова хавбеком 
Темниковым. Екатеринбуржцы 
создают один опасный момент 
за другим, но дальневосточ
ников каждый раз спасает от
лично действовавший голкипер 
Комаров. За три минуты до фи
нального свистка не помог бы 
и он, но после удара Малояна с 
близкой дистанции мяч угодил в 
штангу...

Леонид Назаренко, глав
ный тренер «Луча-Энергии»:

-До удаления Фёдорова мы 
показывали тот футбол, к кото
рому стремимся. Это касается и 
созидания, и действий в оборо
не. В меньшинстве пришлось, в 
основном, отбиваться. И ребята 
выстояли, хотя у наших ворот 
было три голевых момента под
ряд.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Пока счёт был равным, у нас 
мало что получалось - игроки 
боялись совершить ошибку. Как 
только пропустили мяч, вдруг 
появилось движение, хорошее 
взаимодействие, голевывумо- 
менты. Могли забить раз пять 
или шесть, но опять подвела 
реализация. Подобная ситуация 
у нас четвёртый матч подряд, а, 
по большому счёту, такая «ката
васия» продолжается с августа 
прошлого года.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия» - «Иртыш» - 1:0 (28. 
Кармазиненко), «Химки» - «Волга» - 
1:0 (61.Кузнецов. Нереализованные 
п: нет - 8О.Мысин), «Кубань» - «Ка
мАЗ» - 0:1 (23.Сердюков), «Салют» 
- «Динамо» (СПб) - 1:2 (22п.Бажев - 
40.3имулька; 58.Гонежуков), «Аван
гард» - «Балтика» - 1:1 (1.Смуров 
-10.Семёнов), «Волгарь-Газпром» 
- «Динамо» (Брк) - 3:0 (57.Волков;
68-Дзахов;
- «Шинник»

ЭО.Ятченко), «Ротор»
- 1:0 (79п.Каньенда), 
«Краснодар» - 1:2 (24.«Мордовия» -

Сысуев - 20.Комков; 45.Фатуллаев), 
«Нижний Новгород» - «Жемчужина- 
Сочи» - 0:0.

Положение лидеров: «КамАЗ» 
- 16 очков (после 8 матчей), 
«Жемчужина-Сочи», «Кубань» - 
по 14 (7), «Нижний Новгород» - 
14 (8), «Урал» - 13 (8).

Два следующих матча «Урал» 
проведёт в Екатеринбурге: 10 И 
мая наша команда принимает й 
«Химки» (17.00), 13-го - «Ку- й 
бань» (19.00).

ли в движении, и динамовцам 
пришлось тяжко. Справедли
вости ради, следует сказать, 
что столь крупного поражения 
наши не заслужили. Большая 
разница в счёте оказалась во 
многом обусловлена отлич
ным выполнением москвичами 
штрафных угловых ударов. В 
начале второго тайма они до
вели счёт до 5:1, реализовав 
четвёртую попытку из четырёх! 
Динамовцы трижды имели 
аналогичные возможности, но 
лишь последняя из них, да и то 
косвенно, способствовала взя
тию ворот - в ходе розыгрыша 
мяч уже успел покинуть удар
ный круг.

Результаты матчей «Динамо» 
(Мо) - «Динамо» (Кз) - 1:4, 3:3.

Положение команд после че
тырёх матчей: ШВСМ «Измай
лово» - 9 очков, «Динамо» (Мо), 
«Динамо» (Кз) - по 7, «Динамо- 
Строитель» - 0.

Алексей СЛАВИН.
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■ НОЧЬ МУЗЕЕВ-2010
МН·»... " -----

Соловьиные 
трели 

и улиточные бега 
Международный проект «Ночь музеев» существует в мире 
более десяти лет. Его придумали и воплотили в жизнь 
находчивые французы. В России идея тоже пришлась по 
душе. В Екатеринбурге свои ночные музейные маршруты 
стали разрабатывать в 2007 году. Тогда на восьми 
площадках «заночевали» около пяти тысяч человек. 
Ожидается, что в нынешнем, четвёртом по счёту проекте, 
который пройдёт в ночь с 15 на 16 мая, будут задействованы 
32 площадки. Их, по прогнозам, посетят около 25 тысяч 
человек.

«Ночь музеев» не просто 
развлекательный проект - это 
уникальное событие, которое 
ставит Екатеринбург в один ряд 
с культурными столицами Ев
ропы. В программе этого года 
участвуют муниципальные, 
областные и частные музеи, 
выставочные залы и галереи, 
кинотеатр и зоопарк и даже - 
впервые в истории - детская 
художественная школа № 1. 
Также в числе новичков - музей 
камня и «Паркбабочек». Каждый 
из участников готовит к проекту 
специальную программу: кон
церты, спектакли, экскурсии, 
мастер-классы...

Музей истории Екатеринбур
га - старожил культурной ак
ции. На этот раз здесь решили 
оригинально преподнести то, 
что уже экспонируется. Одна 
из выставок музея посвящена 
балам, поэтому посетителям 
предложат освоить язык веера 
(какой же бал без этого аксес
суара?). Другая - рассказыва
ет о знаменитом художнике- 
мультипликаторе, обладателе 
«Оскара» Александре Петрове, 
поэтому в музейную ночь у го
рожан появится возможность 
нарисовать кадр-другой из бу
дущего мультфильма. Кроме 
того, они смогут полюбоваться 
воздушными змеями из коллек
ции конструктора Александра 
Иксанова.

Объединённый музей писа
телей Урала предоставит для 
проекта сразу шесть площа
док.

-В доме-музее Решетнико
ва пройдут народные гулянья, в 
том числе «Соловьиная ночь» - 
состязание по художественно
му свисту, - рассказывает ди
ректор Объединённого музея 
писателей Урала Валерий Плот
ников. - В музее «Литературная 
жизнь Урала XX века» - знаком
ство с молодёжными субкуль
турами, в Камерном театре - 
спектакль «Алые паруса»... Это 
будет ночь, полная чудес!

В Свердловском областном 
краеведческом музее тоже об
ширная программа: в музее 
природы пройдут улиточные 
бега, поиски клада и палеон
тологические раскопки, в доме 
Поклевских-Козелл - званый 
вечер с игрой в фанты и баль
ными танцами, в музее радио 
посетителей посвятят в тайны 
зодиакального круга, в музее 
природы и археологии Средне
го Урала познакомят с легенда
ми и мифами нашего края.

СЕЙЧАС особое внимание 
необходимо уделить 
земляничной грядке.
Там, где кусты земляники 
были укрыты лапником 
или другим материалом, 
укрытие надо снять. В это 
же время надо особенно 
внимательно следить за 
тем, чтобы на плантации 
земляники не застаивалась 
вода.

Как только подсохнет по
чва, надо подумать об уборке 
старых листьев, которые яв
ляются источником распро
странения болезней и вреди
телей. Однако, в зависимости 
от погоды, особенно спешить 
с этим не следует, так как 
они являются своеобразным 
мульчирующим материалом, 
предохраняющим почву во
круг растений от иссушения до 
первого рыхления.

Кроме того, ранней вес
ной часто бывают возвратные 
холода, и старые листья за
щищают растения от резких 
колебаний температуры. Но 
их необходимо обязательно 
убрать, когда начнётся отрас
тание новых листьев.

Обновление листьев у зем
ляники идет волнообразно. 
Как только сойдёт снег и почва 
прогреется до 3-4 градусов, 
начинается интенсивный рост

-В этом году «Ночь музе
ев» - часть большого проекта 
«Две великие страны - две ве
ликие культуры», посвящён
ного году Франции в России 
и России во Франции, - под
черкнул заместитель началь
ника управления культуры ад
министрации Екатеринбурга 
Михаил Занин.

Французская ночь «L'amour 
у лемуров» пройдёт в Екате
ринбургском зоопарке: все 
желающие смогут с 7 до 11 
часов вечера попробовать 
себя в одноимённой игре с 
препятствиями. В галерее 
«ПоЛе» будут представлены 
работы уральских художников, 
созданные под впечатлением 
от пребывания в Париже. А в 
фонде-музее графических ис
кусств «Шлем» состоится за
крытие большого весеннего 
вернисажа «Россия-Франция: 
аспект наготы».

Один из самых масштаб
ных «французских» проектов 
у Екатеринбургского филиала 
государственного центра со
временного искусства (ГЦСИ) 
совместно с Генеральными 
Консульствами Франции и 
Германии в Екатеринбурге. 
С 29 апреля по 6 мая пари
жанин Стефан Шанкланд и 
берлинец Эрик Гонгрих будут 
знакомиться со столицей Ура
ла, погружаться в историю, 
культуру, традиции индустри
ального города, чтобы потом 
выдать финальную версию 
своего проекта на I Уральской 
индустриальной международ
ной биеннале современного 
искусства, которая состоится 
в сентябре...

Стартует нынешняя «Ночь 
музеев» в семь часов вече
ра, а завершится в полночь, 
а кое-где и позже. Из 32 бес
платными будут только де
вять площадок: музей памяти 
войнов-интернационалистов 
«Шурави», художественная 
галерея «Арт-словарь», му
зей камня, филиал ГЦСИ, 
«Шлем», Центр современ
ной культуры УрГУ, Ека
теринбургская галерея
современного искусства, ком
пания «Минерал-шоу» и ДШИ 
№ 1. Вход на остальные пло
щадки будет стоить от пятиде
сяти до двухсот рублей.

Ирина АРТАМОНОВА.

..истьев. Первая волна роста ли
стьев заканчивается к моменту 
цветения и вовсе прекращается 
при плодоношении. Вторая вол
на роста начинается сразу по
сле уборки урожая.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Земляничная грядка весной
В случае сильного подмер

зания земляники необходимо 
провести подкормку растений 
разведённой в 7-8 раз водой 
навозной жижей с добавлением 
на ведро раствора 1,5 столо
вых ложек суперфосфата. Если 
у вас имеется рассада, то надо 
провести в этом случае ремонт 
насаждений или новую посадку 
земляники.

Сразу после уборки старых 
листьев надо провести рыхле
ние грядок на глубину 2-3 см 
с внесением нитрофоски по 1 
столовой ложке на один погон
ный метр ряда. Земляника очень 
отзывчива на это первое рыхле
ние. Задержка с ним приводит к 
значительной потере урожая.

Оголившиеся за зиму кор
ни земляники надо присыпать 
перегноем, а грядки замуль
чировать соломой, лапником, 
пленкой. Такое мульчирование

СОГЛАСНО версии, утвер
дившейся в нашей стране, в 
конце XVIII века крепостной ма
стер Ефим Артамонов, живший 
в Верхотурье, собственноручно 
изготовил «самодвижущую ко
ляску», на которой сам же потом 
доехал до Москвы, преодолев 
полторы тысячи километров. В 
первопрестольную изобрета
тель прибыл в сентябре 1801 
года. Там в это время как раз 
случилась коронация Алексан
дра I, и Артамонов продемон
стрировал во время церемонии 
свою чудо-машину. Государь 
подивился таланту подданно
го и даровал Ефиму вольную, а 
созданный им агрегат забрал в 
свою коллекцию.

Различные российские изда
ния (например, «Большая энци
клопедия Кирилла и Мефодия») 
эту версию до сих пор поддер
живают. А вот в зарубежных 
справочниках ни о каком Арта
монове нет даже речи. «Книга 
рекордов Гиннесса» — самое 
авторитетное на планете изда
ние по вопросам приоритетов 
— датирует появление перво
го велосипеда серединой XIX 
века, а его изобретателем на
зывает шотландца Киркпатрика 
Макмиллана.

Конечно, книга Гиннесса — 
ещё не истина в последней ин
станции. Запад, как известно, 
тоже не беспристрастен, и во 
всех спорных ситуациях он от
даёт предпочтение своим; на
пример, изобретателем радио 
там считается итальянец Ги
льермо Маркони, и лишь на том 
основании, что он подсуетился 
и запатентовал принцип радио
связи, а наш Александр Попов 
делать этого не стал. Но кое- 
какие сомнения в достоверно
сти уральской версии всё-таки 
возникают. Окончательно она 
рушится после посещения Ниж
нетагильского краеведческого 
музея - места, которое по логи
ке должно её всячески поддер
живать.

«ЭТО ПРОСТО ЛЕГЕНДА»
В Нижнетагильском музее 

хранится велосипед, который 
принято считать тем самым, 
который Артамонов проде
монстрировал царю. Однако 
увидеть этот уникальный экс
понат уже давно нельзя - он 
находится в запасниках. По
чему же? Да потому, что сами 
работники музея считают его 
фальшивкой.

Еще в 2001 году, когда неко
торые российские СМИ решили 
отметить двухсотлетие велоси
педа, Альфия Фахретдинова, 
заместитель директора музея 
по науке, заявила журналистам, 
что история про Артамонова — 
это «просто легенда».

-Наши историки прове
ли серьёзные исследования, 
- рассказала она. - И оказа
лось, что велосипед Артамоно
ва сделан из бессемеровской 
стали. А она появилась только в 
70-х годах XIX века. Кроме того, 
коронация императора - собы
тие очень важное. Оно описано 
чуть ли не поминутно. И нигде 
нет упоминаний о том, что на 
торжествах был какой-то вело
сипедист.

После таких признаний уже 
не удивляешься тому, что до 

Сеятель

сохраняет влагу в почве, да и 
поливать землянику придётся 
реже, что улучшит качество ягод 
и предохранит их от заболева
ния серой гнилью.

Поскольку период сбора ягод 
земляники очень короткий, то, 
чтобы ускорить плодоношение, 
отдельные грядки с ней мож
но укрыть плёнкой. Под таким 
укрытием быстрее прогревается 
почва, растения ускоренно про
ходят все фазы развития, ягоды 
созревают раньше, значительно 
повышается урожайность.

Простейшее из весенних 
укрытий - это укрытие рядков 
земляники сплошным полотном 
плёнки (можно и бывшей в упо
треблении). Края плёнки при 
этом закрепляются на деревян
ных брусках. Такое укрытие обе
спечивает ускорение развития 
растений. Но когда растения 
начнут усиленно образовывать 

сих пор не найдено НИКАКИХ 
документально подтверждён
ных сведений даже о самом 
существовании в Верхотурье 
мастера Артамонова.

РОДИНА СЛОНОВ
Если Артамонов не только 

ничего не изобретал, но и во
обще не существовал, то отку
да же тогда взялась легенда о 
нём?

Ныне это установлено абсо
лютно точно. Артамонов «ро

■ АНАТОМИЯ ЛЕГЕНДЫ

Дело 
Артамонова 

Как «изобрели» велосипед
^Вчера исполнилось 285 лет со дня рождения человека, 

жизнь и деятельность которого легла в основу мифа 
об Ефиме Артамонове - уральском «изобретателе» 
велосипеда. Как это часто бывает, выдуманная история 
оказалась красивее (а потому - живучее) настоящей. 
Мифический персонаж сегодня известен всей России, а 
имя прообраза хорошо знают разве что на его родине - в 
Нижнем Тагиле... Юбилей реального мастера - хороший 
повод восстановить истину.

дился» в конце XIX века, а его 
«отцом» был историк-экономист 
В.Белов. В 1896 году он из
дал книгу «Исторический очерк 
уральских горных заводов», в 
которой и было впервые упомя
нуто о том, что в сентябре 1801 
года на церемонии коронации 
императора некий крепостной 
мастер по фамилии Артамонов 
«бегал на изобретённом им ве
лосипеде».

Около пятидесяти лет рас
сказ Белова был только гипоте
зой. В аксиому он превратился 
в середине XX века, когда Со
ветский Союз стал энергично 
доказывать всему миру свой 
приоритет абсолютно во всех 
сферах, не гнушаясь при этом 
откровенными подлогами и 

листья, .эту плёнку необходимо 
снять, чтобы избежать их ожо
гов.

Конец апреля - начало мая 
- лучшее время для посадки 
земляники, если у вас есть своя 
рассада. К этому времени у рас
сады, перезимовавшей на ма
точном участке, сильная корне
вая система и надземная часть, 
и она готова к первому плодоно
шению.

Хорошей рассадой являют
ся растения с 3-4 листьями на 
коротких ножках и мочкой кор
ней длиной не менее 5-8 см. 
Но запаздывать с весенней по
садкой рассады нельзя, так как 
высаженная во второй половине 
мая рассада может попасть под 
вредное воздействие жаркой и 
сухой погоды, которая на Урале 
часто случается в июне.

Валерий ШАФРАНСКИЙ. 

передёргиванием фактов (что 
даже породило издевательскую 
присказку «СССР - родина сло
нов»).

Сразу после Великой Оте
чественной войны сказка об 
уральском самородке проник
ла в художественную литера
туру. В романе Ольги Форш 
«Михайловский замок» (1946) 
фигурирует мастер Артамонов, 
которому писательница дала 
имя Ивана Петровича (у Белова 

инициалы уральского Кулибина 
указаны не были).

Через два года имя Артамо
нова было введено в научный 
оборот. Это сделал историк 
Виктор Данилевский в своей 
книге «Русская техника». Ещё 
через несколько лет Артамонов 
попал во второе издание «Боль
шой советской энциклопедии» 
(БСЭ), а в середине 50-х годов 
историк А. Козлов дал «изо
бретателю» велосипеда имя- 
отчество (Ефим Михеевич) и 
даты жизни (1776-1841). Позже 
Козлов отказался от своей вер
сии, но, тем не менее, его изы
скания были включены в третье 
издание БСЭ и получили таким 
образом статус официальной 
биографии.

В связи с реформированием армии и формированием но
вого облика Вооружённых сил России Министерством обо
роны Российской Федерации принято решение отдельные 
должности командиров взводов, старшин и инструкторов 
замещать военнослужащими, проходящими военную служ
бу по контракту на сержантских должностях.

В соответствии с этим решением ряд высших военных учебных 
заведений Министерства обороны РФ проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, для обучения на данные должности с при
обретением среднего профессионального образования. Срок об
учения - 2 года 10 месяцев. По окончании учебного заведения 
выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании, и 
военнослужащие назначаются на воинские должности командно
го и технического состава Вооружённых сил России.

Обучение начинается с 1 августа 2010 года. Кандидаты 
будут направляться для поступления и сдачи вступительных 
испытаний к 5 июня 2010 года.

На весь период обучения военнослужащие, обучающиеся в 
данных учебных заведениях, обеспечиваются денежным доволь
ствием, бесплатным питанием, проживанием, формой одежды, 
бесплатными медицинскими услугами. На них распространяют
ся все льготы и гарантии военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. По истечении первого контракта предостав
ляется возможность поступления в государственные высшие 
учебные заведения профессионального образования на внекон
курсной основе. При заключении второго контракта есть возмож
ность вступления в накопительно-ипотечную систему приобрете
ния жилья. Ежегодно предоставляется отпуск не менее 30 суток с 
бесплатным проездом к месту его проведения для военнослужа
щего и членов его семьи.

Военный комиссариат Свердловской области проводит 
набор граждан в возрасте до 24 лет, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего, прошедших военную службу по 
призыву и желающих связать свою жизнь с Вооружёнными сила
ми нового облика. Перечень учебных заведений и порядок по
ступления можно узнать в отделах военного комиссариата 
Свердловской области по месту жительства.

СПРЯТАННЫЙ В ТЕНЬ
Но легенды редко рождают

ся совсем уж на пустом месте. 
Как правило, есть какое-то ре
альное событие или персонаж, 
которые и служат основой для 
дальнейшего мифотворчества. 
Прообразом Ефима Артамоно
ва был тагильский (не верхотур
ский!) мастер-самоучка Егор 
Григорьевич Кузнецов (Жепин- 
ский).

Он родился в 1725 году и 
прожил долгую по тем вре
менам 80-летнюю жизнь, 
большую часть которой про
работал на Нижнетагильском 
заводе. Кузнецов-Жепинский 
руководил всем слесарно
механическим производством 
и был автором многих изобре
тений, которые позволили ме
ханизировать различные виды 
ручного трудаи принесли ураль
ским заводам огромную выгоду. 
Он, например, сконструировал 
прокатный стан двойного дей
ствия, рудоподъёмную машину 
и ряд других оригинальных ме
ханических устройств.

Последние годы жизни 
Кузнецов-Жепинский в сво
бодное от основной работы 
время трудился над созданием 
двух шедевров, которые и при
несли ему наибольшую славу, 
- астрономических часов и му
зыкальных дрожек.

Часы, хранящиеся сейчас 
в Нижнетагильском музее- 
заповеднике, показывают не 
только число, месяц и день не
дели, но также положение Солн
ца и фазы Луны. Кроме того, в 
часы вмонтирован календарь 
с именами святых («святцы»), 
а также действующая модель 
«молотовой фабрики», где ма
ленький бронзовый мастер ра
ботает в кричном (то есть куз
нечном) цехе.

Дрожки, над которыми изо
бретатель трудился более 16-ти 
лет, имеют специальный музы
кальный механизм, играющий 
32 мелодии, и верстометр (про
образ современного спидоме
тра). История дрожек и стала 
основой мифа об Артамонове...

Публичная демонстрация 
этого конного экипажа состоя
лась как раз в 1801 году в Мо
скве, после чего он был подарен 
императрице Марии Федоров
не. В благодарность за презент 
и в знак признания таланта Куз
нецов и его племянник Артамон 
(вот откуда взялась фамилия 
изобретателя велосипеда!) в 
1804 году по приказу импера
тора были отпущены на волю. 
Сами же дрожки ныне хранятся 
в Эрмитаже.

К сожалению, эта история то 
ли была незнакома экономисту 
Белову, то ли показалась ему 
недостаточно «крутой», и он 
её «слегка отредактировал». 
В результате на свет появился 
мифический автор мифическо
го изобретения, а реального 
уральского Кулибина «ушли в 
тень».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник 

мифическому Ефиму Арта
монову на Урале есть (причём 
почему-то в Екатеринбурге, а 
не в Верхотурье), а реально
му Егору Кузнецову - нет.

Фото автора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ происшествие

Беглецы
пойманы

Из изолятора временного содержания (ИВС) Тугулыма 
3 мая сбежали четверо осуждённых рецидивистов. 
Однако в ходе проведённой милицейской 
спецоперации все они были пойманы в течение 12 
часов после побега.

Вчера на пресс- 
-конференции начальник 
ГУВД по Свердловской обла
сти генерал-лейтенант Миха
ил Никитин рассказал журна
листам, как злодеям удалось 
совершить побег:

-Здание ИВС в Тугулыме 
стоит на фундаменте старой 
церкви. Беглецы разобрали 
его кирпичную кладку и оказа
лись на воле. Но ненадолго...

В злополучной камере 
ждали суда или этапиро
вания в колонию семеро 
следственно-арестованных 
и осуждённых. Бежать из 
них решились четверо: Пётр 
Коркин, Михаил Михайлов, 
Сергей Русский и Евгений 
Шанаурин. Все они - зако
ренелые воры, грабители и 
разбойники, неоднократно 
ранее судимые. Сергей Рус
ский, например, в свои 29 
лет совершает в места лише
ния свободы уже четвёртую 
«ходку». Трижды пригова
ривался судом к различным 
срокам наказания, но всегда 
почему-то выходил на свобо
ду досрочно...

Сигнал о массовом побеге 
поступил в дежурную часть 
милиции в десять утра. Не
медленно был организован 
поиск преступников. Для 
проведения спецоперации 
был поднят на ноги весь лич
ный состав Тугулымского 
гарнизона милиции и отде
лов внутренних дел соседних 
городских округов. Из Екате
ринбурга в Тугулым выеха
ли опытные оперативники, 
туда же был направлен отряд 
милиции специального на
значения - всего более 100 
человек. В воздух для поиска 
преступников подняли вер
толёт. Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: М. Никитин (справа) и В. Горелых (руководи
тель пресс-службы ГУВД) во время пресс-конференции.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Недалеко уехали
За прошедшие выходные дни на территории 
Свердловской области, как сообщает пресс-служба 
ГУВД, зарегистрировано 900 преступлений, в том числе 
десять убийств, четыре факта умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, четыре разбойных нападения, 
43 грабежа, 246 краж чужого имущества, 26 похищений 
автомобилей.

В Ревде ночью двое неиз-
вестных, выбив двери, 
в помещение охраны 
нота предприятия на 
Калинина,31-д. Нанеся 

вошли 
част- 

улице 
побои

палками сторожу 1941 года рож
дения, злоумышленники угнали 
автомобиль «КамАЗ-353215». 
Сумма ущерба устанавлива
ется. За совершение престу
пления сотрудники уголовного 
розыска рано утром задержали

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

СЛЕПУХИНА 
Анатолия Ивановича

Всю свою трудовую деятельность Анатолий Иванович посвятил 
работе в агропромышленном комплексе Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах коллег по 
работе, родных и близких.

Бондарев И. 3., Гребнев В. Г., Копытов М. Н.

-С учётом особой опасно
сти, которую представляют 
для общества осуждённые, 
я отдал приказ: в случае 
оказания ими вооружённого 
сопротивления при задер
жании сотрудникам мили
ции принять меры к их уни
чтожению, - сказал генерал 
Никитин.

Первого беглеца - Шанау- 
рина - отловили уже через 
полчаса после побега, в 15 
километрах от узилища. По
том сотрудники ДПС ГИБДД 
у посёлка Луговой задержа
ли Кортина. Михайлова - на 
трассе Екатеринбург-Т юмень 
- взяли опять-таки автоин
спекторы. И вечером того же 
дня милиционеры повязали 
Русского. Всё обошлось без 
кровопролития, но генерал- 
лейтенант Михаил Никитин 
на пресс-конференции от
дельно попросил извинения 
«за причинённые неудобства, 
связанные с проведением 
спецоперации» у всех жите
лей Тугулымского городско
го округа. И поблагодарил за 
содействие всех силовиков, 
в особенности, сотрудников 
МЧС.

Сейчас по факту побе
га Талицким межрайонным 
следственным отделом воз
буждено уголовное дело. 
Для осуждённых оно может 
вылиться в лишение свобо
ды дополнительно сроком до 
пяти лет. На время проверки 
от несения службы освобож
дены начальник Тугулымско
го РУВД, начальник местной 
криминальной милиции и на
чальник милиции обществен
ной безопасности.

по месту жительства в одной 
из квартир дома № 29 на улице 
Стахановцев неработающего, 
ранее судимого 1980 года рож
дения. Автомашина обнаружена 
брошенной в лесу в 400 метрах 
от дома № 80 на улице Шах
теров. Вина подтверждается 
признательными показаниями 
и изъятыми вещественными 
доказательствами. Соучастник 
преступления устанавливается.
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