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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Каждому ребёнку - 
место в детском саду
Вчера губернатор Александр Мишарин провёл заседание президиума правительства Свердловской области, на 
котором обсуждалась программа развития сети детских садов на период 2010-2013 годов. Особенность момента 
в том, что это не просто перечисление направлений работы, а именно план действий, который в начале года глава 
региона поручил подготовить областному правительству. И вот пришло время сделать выводы.

Необходимость в подобной 
программе назрела несколько 
лет назад. Усилия, предприни
маемые органами федераль
ной и региональной властей 
в сфере здравоохранения, 
укрепления здоровья, а так
же социально-экономическая 
обстановка в прямом и пере
носном смысле принесли свои 
плоды. В минувшем году впер
вые за 20 лет в Свердловской 
области наметился перелом в 
демографической ситуации: 
уровень рождаемости пре
высил уровень смертности. В 
прошлом году на свет появи
лось 56 тысяч малышей, на че
тыре процента больше, чем в 
2008 году. С начала этого года 
родилось уже 14 тысяч детишек 
- больше, чем за тот же пери
од 2009 года. Весьма отрадная 
картина.

Если бы не одно «но»: уве
личение рождаемости сопро
вождается острейшим де
фицитом мест в дошкольных 
учреждениях. Губернатор при
вёл такие цифры: сегодня на 
территории области действуют 
1424 дошкольных учреждения, 
за последние четыре года их 
стало меньше на 83, а это 4400 
мест.

-Государство гарантирует 
общедоступность и бесплат
ность дошкольного образова
ния. Наша задача эти гарантии

полностью обеспечить, - на
помнил глава региона.

Как сообщил губернатор 
журналистам, программа раз
вития сети детских садов на 
заседании одобрена, пра
вительству дали две недели 
на доработку некоторых мо
ментов, и можно приступать

к работе. Дефицит мест, как 
отметил Александр Миша
рин, будет постепенно све
дён на нет за счёт уплотнения 
(с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм) 
действующих дошкольных 
учреждений, возвращения 
130-ти, используемых не по на

значению, вплоть 
до выкупа у частных 
лиц, и, разумеется, 
строительства но
вых садиков. При
чём средства на 
это на условиях 
софинансирования 
выделяются нема-

лые - 26 миллиардов рублей 
на три года. Изучены пробле
мы с детсадами в каждом му
ниципальном образовании, и 
с учётом этого каждому дано 
конкретное задание: сколько 
мест должно быть предостав
лено в соответствии с уплот
нением, профилированием 
или строительством. Напри
мер, Екатеринбург в этом году 
должен вдвое увеличить объём 
строительства детских садов, а 
в 2012 году увеличить эти по
казатели в три и даже больше 
раз, чтобы ликвидировать де
фицит в 15 тысяч мест.

-Другого пути у нас нет. 
Если не принять срочных мер, 
то от этой проблемы мы ни
когда не избавимся. - заметил 
губернатор. -Необходимо так
же сделать максимально про
зрачным механизм постанов
ки в очередь, распределения

и предоставления мест. Надо 
сделать этот процесс публич
ным с помощью создания 
электронной очереди, которая 
будет доступна и понятна. Там 
всё ясно: когда подали заявку, 
как подвигается очередь, когда 
получили место.

Электронная очередь, по 
словам главы области, должна 
появиться в муниципалитетах 
уже в этом году. Она также по
может муниципалам опреде
лить объёмы финансирования, 
сформировать планы и оце
нить результаты. Работы ещё 
много.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин объясняет журна
листам, как будет работать 
программа; в зале заседа
ний.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Награждением победителей 
и торжественным 
всеобщим маршем на 
плацу Екатеринбургского
высшего артиллерийского 
командного училища 
(военного института) 
завершился в субботу 15 мая 
пятый Всероссийский слёт 
кадетских школ, классов 
и военно-патриотических 
объединений. По итогам
слёта были определены 
лучшие. На свердловской 
земле остался кубок 
за третье место в 
общекомандном зачёте 
- его получил кадетский 
корпус Сысерти. Первое 
место заняли кадеты из 
города Тетюши Республики 
Татарстан.

Всероссийский слёт кадет 
проходит с 2005 года в разных 
городах России. В этом году на 
него в Екатеринбург прибыли 18 
команд из 11 -ти регионов стра
ны. Надо сказать, что Свердлов
ская область приняла участие 
в слёте впервые и выставила 
сразу четыре команды кадет - 
из Верхней Пышмы, Сысерти, 
Качканара и Екатеринбурга. Не

■ БЫТЬ ПАТРИОТОМ

Команды секрет
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОТПРАВИЛСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ 
В КИЕВ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА

Накануне своего визита глава государства дал развернутое ин
тервью украинским телеканалам, ответив на актуальные вопросы, 
касающиеся российско-украинских взаимоотношений.

Так, говоря о соглашении по продлению сроков пребывания 
Черноморского флота РФ в Севастополе, российский лидер под
черкнул, что данный документ взаимовыгоден и является гаран
тией от передела в сфере европейской безопасности. «Сохране
ние присутствия нашей военно-морской базы - это как минимум 
сохранение того расклада, который образовался достаточно 
давно, это гарантия от желания что-либо переделить в сфере ев
ропейской безопасности. Причем я в данном случае уже имею в 
виду эффект не только для Украины и Российской Федерации, я 
говорю обо всей Европе», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном слиянии активов в газовой 
сфере, Д.Медведев отметил, что «всякого рода объединения воз
можны только на прагматической основе». «Объединяться можно 
только исходя из сугубо прагматических соображений. Но альян
сы не только возможны, они в некоторых ситуациях необходимы», 
- заявил он, напомнив при этом, что «Нефтегаз Украины» «стоит 
поменьше», чем Газпром. Президент РФ пообещал, что в Киеве 
обсудит вопрос объединения со своим украинским коллегой.

Д.Медведев также не исключил, что во время его визита в Киев 
будут подписаны соглашения о создании совместных предприя
тий в авиастроении,транспорте,энергетике.

По его словам, Россия и Украина могли бы развивать сотруд
ничество в области авиации, космоса, включая средства связи, 
такие, как ГЛОНАСС. Президент считает, что РФ и Украина мог
ли бы подумать и об участии российских компаний в модерниза
ции ряда крупных промышленных структур, дислоцированных на 
Украине. Он выразил желание встретиться с украинскими пред
принимателями.

В ходе визита запланировано также проведение третьего засе
дания российско-украинской межгосударственной комиссии.// 
Росбизнесконсалтинг.
ИРАН СОГЛАСИЛСЯ ОБОГАЩАТЬ УРАН
В ДРУГИХ СТРАНАХ

Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу, который 
находится в Тегеране, заявил, что соглашение об отправке ядер- 
ного топлива Ирана за рубеж между Бразилией, Исламской Ре
спубликой и Турцией достигнуто.

Накануне в иранскую столицу прибыли премьер-министр Тур
ции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Лула да Силва. 
Они провели переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахма
динежадом с целью убедить его отказаться от планов по обогаще
нию урана на территории Исламской Республики.

В декабре 2009г. Иран отказался от программы ООН по до- 
обогащению урана этой страны на территории Франции и России 
для нужд медицины, заявив, что в состоянии самостоятельно вы
полнить данные работы. В феврале 2010г. власти страны заявили 
об обогащении первой партии урана до 20%. Однако 8 мая стало 
известно о том, что Бразилия и Турция сделали Тегерану новые 
предложения по отправке ядерного топлива за рубеж, которые, по 
заявлениям МИДа этой страны, были найдены приемлемыми.

США, Израиль и ряд других государств подозревают Иран в 
работах по созданию ядерного оружия и оказывают давление на 
ООН с целью добиться введения новых санкций против этой стра
ны. Однако в Тегеране настаивают, что иранская ядерная про
грамма носит мирный характер.//Росбизнесконсалтинг.

в России

кадет

хватало только представителей 
ещё одной кадетской школы 
из Серова, которые не смогли 
приехать. Но свердловские ка-
деты постоянно вспоминали о 
товарищах во время любых со
стязаний и в минуты отдыха. То, 
как важно для кадет держаться 
плечом к плечу, отметил и за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр социальной защиты

населения Владимир Власов, 
открывая церемонию награжде
ния победителей слёта:

-За время слёта мы увидели,

показали, что вы настоящие па
триоты.

Вслед за Владимиром Власо
вым слово взял начальник Екате-

тии «Единая Россия» в екатерин
бургской городской Думе и член 
политсовета регионального от
деления партии «Единая Рос
сия» Рафаэль Шихов отметил, 
что, возможно, именно эти дни 
определяют для ребят выбор 
дела жизни.

Участникам слёта, чтобы до
казать своё первенство, требо
валось проявить недюжинные 
способности в разных областях: 
историческая викторина, реше
ние задач по математике и фи
зике, военно-спортивная игра, 
конкурс песен. Но любой ко
манды секрет - универсальный 
кадет, тот, кто умеет всё и вы
ручит команду в сложную мину
ту. И в сысертской команде был 
такой человек. Начальник штаба 
сысертского кадетского корпу
са Николай Черепанов говорит, 
что это, несомненно, Сергей 
Тарабаев. На слёте он получил 
диплом «За активное участие» и 
теперь номинант на получение 
гранта Президента РФ.

Участник слёта должен уметь 
всё: и в футбол играть, и точные 
науки знать. Впрочем, комиссия, 
проверявшая решение задач по 
математике и физике, резуль-

а он был председателем жюри 
на слёте, пожурил ребят:

-Без хорошего знания мате
матики, физики и других точных 
наук в современной армии стать 
хорошим офицером затрудни
тельно. Жюри призывает вас к 
постоянному самосовершен
ствованию.

Все, кто занял призовые ме
ста в олимпиадах, получили 
дипломы, которые сыграют в 
пользу будущих абитуриентов 
при поступлении в ряд москов
ских вузов. Среди свердловчан 
такие дипломы получили деся
тиклассник из Сысерти Сергей 
Жирнов и одиннадцатиклассник 
из Екатеринбурга Александр 
Панович. Саша собирался по
ступать в Уральский институт 
государственной противопо
жарной службы МЧС России, но 
сейчас есть повод переменить 
решение.

Во время церемонии отдель
но были отмечены самые юные 
участники слёта из села Кротов- 
ка Самарской области и города 
Губаха Пермского края. Награ
ду «За волю к победе» получила 
команда села Сива Пермского 
края. А обладатели первого ме
ста в общекомандном зачёте

что вы знаете историю государ
ства, овладеваете азами воен
ной науки. Самое главное, что 
вы уважаете друг друга, идёте 
плечом к плечу с товарищами. 
Хочется поблагодарить вас за 
то, что вы проявили настойчи
вость и целеустремлённость,

ринбургского высшего артилле
рийского командного училища 
полковник Александр Бочкарёв. 
Он похвалил кадет за стремле
ние постичь науку побеждать. 
Руководитель содружества вы
пускников военного института, 
а также депутатской группы пар-

татами осталась недовольна. 
Среди десятиклассников не был 
определён победитель. При
ветствуя кадет на церемонии 
награждения, ответственный се
кретарь Московского государ
ственного технического универ
ситета «МАМИ» Юрий Анфимов,

из города Тетюши Республики 
Татарстан получили ещё и спе
циальный приз от губернатора 
Свердловской области. Раз
мышляя о результатах слёта, 
руководитель допризывной 
подготовки екатеринбургской 
кадетской школы-интерната
«Спасатель» Вячеслав Татарен- 
ко делает вывод:

-Свердловским кадетам опы
та не хватило. Первые места на 
соревнованиях были у тех, кто 
постоянно участвует в слёте. Но 
наши ребята хотели проявить 
себя - и сделали это.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: сысертские 

кадеты маршируют в общем 
строю; приветствуют участ
ников слёта (слева направо) 
Рафаэль Шихов, Александр 
Бочкарёв, Владимир Власов, 
министр общего и профес
сионального образования 
Свердловской области Сер
гей Черепанов.

Фото Станислава САВИНА.

ПОЖАРЫ В ШАХТЕ «РАСПАДСКАЯ» 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТУШЕНЫ

Об этом сообщил командир Новокузнецкого отряда военизи
рованной горноспасательной части Александр Апальков.Он уточ
нил, что речь идет о подземных пожарах, обнаруженных до места 
скопления метана, дальше которого спасатели получили команду 
не углубляться и выйти на поверхность из-за вероятности нового 
взрыва.

Именно из-за высокой концентрации этого взрывоопасного 
газа поисковые работы пришлось приостановить. После того как 
метан будет выведен, разведка горных выработок повторится, 
передает радиостанция «Маяк».

Напомним, 8 мая 2010г. на шахте «Распадская» произошел 
взрыв метана. Всего в момент ЧП под землей находились 312 че
ловек. Повторный взрыв произошел 9 мая. В результате инциден
та были разрушены наземные постройки.

По последним данным Сибирского регионального центра МЧС 
РФ, погибли 66 человек, судьба 24 человек неизвестна.//Росбиз
несконсалтинг.
НА КАВКАЗЕ СОЗДАДУТ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР» СТОИМОСТЬЮ 450 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

К 2020 году на Северном Кавказе по поручению Президента 
России Дмитрия Медведева будут построены пять новых горно
лыжных курортов общей стоимостью более 450 миллиардов ру
блей. Об этом пишет «Коммерсант».

Подготовка проекта «туристического кластера» поручена пол
преду президента в СКФО Александру Хлопонину. По плану объ
екты должны быть построены в Матласе (Дагестан), Мамисоне 
(Северная Осетия), Архызе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки 
(Адыгея) и на Эльбрусе (Кабардино-Балкария).

Плановая стоимость строительства - 451,44 миллиарда рублей 
- едва раза превышает расходы на подготовку Олимпиады-2014 в 
Сочи. Инвестпредложения по участию в проекте уже направлены 
Morgan Stanley, JPMorgan, Citi, Allianz, а также другим суверенным 
и инвестиционным фондам. Инвестконсультантом строительства 
туристического кластера на Кавказе, скорее всего, будет Сбер
банк. Для руководства проектом планируется создать специаль
ную управляющую компанию, учредителями которой выступят 
власти входящих в СКФО республик, госбанки и пул инвесторов.// 
Лента.ru.

на Среднем Урале
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА В 2010 ГОДУ ЭНЕРГЕТИКИ 
«СВЕРДЛОВЭНЕРГО» ПОСТРОЯТ НОВУЮ 
ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
«ИСЕТСКО-АЯТСКАЯ- КРАСНАЯ»

Это позволит повысить надёжность электроснабжения потре
бителей.

В настоящее время снабжение электроэнергией посёлков 
Кедровое, Красный Адуй, Нагорный и ряда других населённых 
пунктов Верхней Пышмы осуществляется по линии «СУГРЭС - От
дых», построенной ещё в 1943 году и реконструированной пять 
лет назад. Эта ЛЭП проходит через протяжённые болотные участ
ки с глубиной торфа до пяти с половиной метров.

Как сообщала «ОГ», недавно на линии произошла авария, в 
результате которой жители восьми населённых пунктов остались 
без электричества. Перерывы в электроснабжении происходили 
и в тех случаях, когда на участке от посёлка Балтым до посёлка Ке
дровое проводились плановые ремонтные работы. Стоит сказать, 
что от ЛЭП «СУГРЭС - Отдых» запитан и социально значимый объ
ект - МУП «Водоканал». С вводом в работу резервной линии даже 
при возникновении форс-мажорных обстоятельств электроснаб
жение потребителей будет бесперебойным. На строительство 
потребуется около шести месяцев.//Соб.инф.

17 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 19 мая ожи-' 
дается облачная, с прояснениями, погода, места- 1 
ми - дожди. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Тем- 
пература воздуха ночью плюс 2... плюс 7, местами , 
на почве заморозки до О... минус 2, днём плюс ।

13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 мая восход Солнца - в 5.34, за- 1 
ход - в 22.16, продолжительность дня - 16.42; восход Луны - в 1 
10.43, заход Луны - в 2.21, начало сумерек - в 4.39, конец суме- 1 
рек - в 23.10, фаза Луны - новолуние 14.05.

ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru у

%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ

Фактор риска - молодёжь
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Вячеслав Лашманкин 14 мая провёл заседание 
межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в регионе.

«Важная роль в противодей
ствии экстремизму отводится 
профилактической работе. За
нимаясь профилактикой, мы 
попутно решаем многие важ
ные задачи: способствуем бо
лее эффективной деятельности 
правоохранительных органов, 
повышаем уровень правовой 
культуры общества и, в конеч
ном счёте, обеспечиваем более 
высокое качество жизни нашим 
гражданам», - сказал, открывая 
заседание, Вячеслав Лашман
кин.

По его словам, огромную 
роль в профилактике экстре
мизма играют именно инсти
туты гражданского общества: 
общественные организации и 
объединения религиозного, эт
нокультурного, политического, 
ветеранского, молодёжного и 
иных направлений. При этом 
органы государственной вла
сти выступают модераторами, 
создающими условия для того, 
чтобы общественные силы раз
вивали свою деятельность.

Свердловская область - не 
только экономический центр 
России, но и центр обществен
ной жизни страны. На Среднем 
Урале работает свыше 4,6 тыся
чи общественных организаций, 
в том числе 132 национально
культурных, 640 религиозных.

В регионе организована пла
номерная работа по профилак
тике экстремизма, который Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев назвал «си
стемной угрозой для современ
ного российского общества».

■ПОДЪЁМ!

Положительная
динамика налицо

Заместитель министра промышленности и науки 
Свердловской области Валерий Турлаев 14 мая провёл 
заседание штаба по выработке мер, направленных на 
оздоровление ситуации в промышленном комплексе региона.

На заседании прозвучали 
доклады представителей ОАО 
«Ключевский завод ферро
сплавов», ООО «Нигмас» и ЗАО 
«Нижнетагильский медико
инструментальный завод».

Как рассказал замести
тель генерального директора 
ЗАО «Ключевский завод фер
росплавов» Алексей Хватов, в 
кризисном 2009 году, несмотря 
на убытки в 72 миллиона ру
блей, коллективу предприятия 
удалось сохранить производ
ство и избежать сокращений. В 
первом квартале текущего года 
в деятельности предприятия 
наблюдается положительная 
динамика. Так, объём произ
водства хрома металлического, 
феррохрома и ферротитана по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года вырос на 
33 процента, фонд оплаты труда 
- на 30 процентов.

С 1 января руководство за
вода вернуло в коллективный 
договор отменённые в прошлом 
году статьи о дополнительном 
отпуске за стаж работы, об 
оплате за обучение, об оказа
нии материальной помощи ра
ботникам предприятия.

Заместитель директора за
вода ферросплавов проин
формировал, что в 2010 году 
инвестиции в производство на 
предприятии составят 77 мил
лионов рублей, а объём про
изводства увеличился на 30 
процентов по сравнению с до
кризисным 2008 годом.

Главный инженер ООО «Ниг
мас» Владимир Останин рас
сказал, что в I квартале 2010 
года на предприятии реани
мировано приостановленное в 
2009 году производство чугуна. 
В январе выплавка чугуна со
ставила четыре тысячи тонн, в 
марте 7,3 тысячи тонн, в апреле 
- уже более восьми тысяч тонн. 
А в мае ООО «Нигмас» намерено

■ НОВЫЕ НОРМАТИВЫ

Против точечной застройки
В Свердловской области начали действовать новые 
нормативы градостроительного проектирования. Они 
позволяют исключить точечную застройку, устанавливают 
виды жилой застройки, типы жилья. Впервые строителям 
придётся учитывать социальные потребности горожан.

Данный документ разрабо
тан институтом «УралНИИпроект 
РААСН» и отражает социально- 
экономические, территориаль
ные, природно-климатические 
особенности Среднего Урала. 
Подобные региональные нор
мативы в течение 2007-2010 гг. 
приняты в некоторых субъектах 
России. Они исключают воз
можность размещения объек
тов, ухудшающих градострои
тельную ситуацию.

Текст документа был раз
мещён на официальном сай
те областного министерства 
строительства и архитектуры, 
и никаких официальных пред
ложений по его корректировке 
от строительных организаций 
и компаний в адрес правитель-

Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Александров сообщил, 
что в целом Свердловская об
ласть характеризуется как со
циально стабильный регион.

При этом он отметил, что 
особым фактором риска явля
ется молодёжь.

«Все выявленные экстреми
сты, как организаторы экстре
мистских формирований, так 
и рядовые их члены, молодые 
люди. Поэтому тема экстре
мизма должна быть предметом 
особого внимания», - сказал 
А.Александров.

По словам иерея Екатерин
бургской епархии РПЦ Алексан
дра Сандарева, уберечь основ
ную массу молодежи должны 
досуговые программы.

«Когда молодые люди вклю
чаются в культурную среду, вы
являются те, кто проявляет ини
циативу. Для них должны быть 
сформированы программы до
бровольчества», - добавил он.

По словам иерея Екатерин
бургской епархии, далее мо
лодые люди будут нуждаться в 
повышении коммуникативных 
навыков, для чего в регионе 
должны появиться обучающие 
программы. Пройдя такой путь, 
молодые люди будут готовы 
служить обществу, заключил 
Сандарев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

выплавить 9 тысяч тонн чугуна. 
Средняя зарплата сотрудников 
ООО «Нигмас» в январе текуще
го года составила более 12 ты
сяч рублей, в марте - почти 13,8 
тысячи рублей.

Владимир Останин также 
сообщил, что впервые на пред
приятии создан совет трудового 
коллектива и разработан проект 
коллективного договора между 
работниками и работодателем.

Генеральный директор ЗАО 
«Нижнетагильский медико
инструментальный завод» Ва
лерий Зорин отметил, что за 
первые четыре месяца 2010 
года объём продаж предприя
тия вырос на 23,6 процента по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года.

Несмотря на падение 
объёма продаж в 2009 году 
на 30 процентов, медико
инструментальный завод не 
допустил возникновения про
сроченной кредиторской задол
женности и задолженности по 
заработной плате.

Заслушав доклады предста
вителей предприятий, заме
ститель председателя штаба, 
заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской 
области Валерий Турлаев отме
тил, что в развитии каждого из 
них намечается позитивная ди
намика. Завершая заседание, 
он порекомендовал руководи
телям привести среднюю зара
ботную плату на предприятиях 
до уровня в 20,4 тысячи рублей, 
как рекомендовал губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин.

«Важно, чтобы рост произ
водственных показателей по
чувствовал каждый работник», 
- заявил Валерий Турлаев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ства Свердловской области не 
поступало.

И ещё один очень важный 
момент - вся документация, 
разработанная до вступления 
в действие новых нормативов, 
позволит строителям завер
шить реализацию своих проек
тов без изменений.

Как считают специали
сты областного министерства 
строительства и архитектуры, 
принятые нормативы позволят 
значительно улучшить жизнь го
рожан, поскольку теперь строи
тельным компаниям придется 
создавать нормальные придо
мовые территории и дворы, дет
ские площадки и парковки для 
автомобилей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ВЧЕРА Главный 
федеральный инспектор 
в Свердловской области 
Виктор Миненко провёл 
заседание рабочей группы 
по развитию банковского 
сектора на Среднем Урале.

Целью этого совещания 
было создать специальный 
координирующий орган, ра
ботающий на стабилизацию 
деятельности банков в пост
кризисный период. Акту
альность создания такого 
постоянно действующего 
рабочего органа вытекает 
из задач, поставленных Пре
зидентом страны Дмитрием 
Медведевым и его полномоч
ным представителем в УрФО 
Николаем Винниченко. Смысл 
этих задач — модернизация 
экономики области и адапта
ция федеральных программ к 
условиям Среднего Урала.

Первый заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр экономики Свердлов
ской области Михаил Макси
мов в целом положительно 
охарактеризовал деятель
ность банковского сообще
ства области как «выдержав
шего первый удар кризиса». 
Основной задачей для банков 
на сегодня он назвал возоб
новление работы по частно
государственным инвести
ционным проектам. Михаил 
Максимов отметил: в области 
сегодня реально существует 
1159 точек банковского об
служивания. И своей ближай
шей задачей правительство 
области видит создание ин-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На борьбу с «градусом»
Масштабную антиалкогольную 
кампанию объявил новый глава 
Североуральского городского округа 
(ГО) Юрий Фролов. Бороться с 
пьянством решил сразу с нескольких 
направлений: при поддержке 
предпринимателей, городского 
женсовета и школьников.

Ещё будучи кандидатом на должность 
главы ГО, Юрий Николаевич в предвы
борной программе не раз заявлял: «Надо 
прекращать спаивать народ!». Его убежде
ние окрепло, когда на одном из совещаний 
промышленники посетовали, что дисци
плинированных работников становится всё 
меньше - люди постепенно спиваются. Да и 
среди безработных процент выпивох оказал
ся немаленьким. Сейчас в центре занятости 
зарегистрированы 1800 безработных, кото
рых можно было бы занять в общественных 
работах. Однако уже с утра их путь лежит не 
на работу, а к винным прилавкам.

Антиалкогольная кампания началась со

встречи главы Североуральского ГО с про
давцами спиртного. Им объяснили ситуацию 
и призвали к социальной ответственности: 
ограничить продажу алкоголя в магазинах с 
девяти часов вечера до восьми утра. Но со
гласилась лишь половина бизнесменов.

-Состальными сейчас ведём переговоры. 
Приводим в качестве доводов статистиче
ские данные. Например, после ограничения 
торговли алкоголем в одном микрорайоне 
там почти на 10 процентов снизилась пре
ступность. После этого некоторые предпри
ниматели меняют свою позицию, - расска
зал Ю. Фролов.

Другим направлением антиалкогольной 
работы стало наведение порядка в продаже 
спиртовых настоек в аптеках. Прежде выпи
вохи покупали настойки и пили, не отходя от 
кассы. После того, как сотрудники горадми
нистрации поговорили с владельцами ап
течных пунктов, настойки можно приобрести 
строго по назначению врача.

Пока не придуман способ, как ограничить 
продажу пива в киосках. Для этого нужны из-

менения в федеральном законодательстве. 
Фролов уверен, что именно доступность пен
ного напитка приводит к тому, что всё чаще 
на учёт к наркологу попадает молодёжь. В 
школы и учреждения дополнительного об
разования специалисты горадминистрации 
направили положение о городском конкурсе 
на лучший плакат и слоган на противоалко
гольную тему.

Все эти начинания проходят при активной 
поддержке городского женсовета. Северо
уральские женщины, устав от пьянства му
жей, готовы делом поддержать начинания 
главы городского округа. Они готовят пред
ложение к областному правительству о соз
дании комплексной антиалкогольной про
граммы.

-В рамках одного муниципалитета про
блему не решить. Нужно разрабатывать 
целый комплекс мер, в том числе менять 
законодательство, - уверен глава Северо
уральского ГО.

В посёлке Увельки, что почти в сорока 
километрах от Туринска, мне объяснили, 
как найти лесозавод под лёгким названием 
«Росток» Алексея Лукина, расположенный 
где-то в этом районе: «Выезжайте на дорогу, 
поворачивайте направо, и через несколько 
сот метров заедете в лесной тупик, дальше 
дороги нет. Там и предприятие Алексея 
Владимировича». Подумалось по пути: 
если многие деревни вдоль автострад 
слоями обросли древесными отходами 
от лесопилок, и власти с этим не могут 
сладить, то в стороне от глаз людских

предприятии, наверняка, горы хлама, колеи 
от лесовозов по пояс и начальство обитает 
в прокуренной забегаловке. Каково же было 
моё удивление, когда глазам открылось 
современное производство. Каменные 
корпуса, обширная территория выложена 
бетонными плитами, а так называемая 
срезка (мелкие отходы от лесопиления) 
связанными упаковками аккуратно уложена 
на отдельной площадке.
Но её подозрительно мало для столь 
объёмного деревоперерабатывающего 
производства. Может, ещё где-то хоронятся 
отходы?

-Да нет, - улыбаясь, сказал 
Алексей Лукин, встретивший 
меня в современно обустро
енном офисе, - у нас всё - от 
стружки до бракованной рейки 
- в дело идёт. Котельная пред
приятия работает на древесных 
отходах. И в это тёплое время 
функционируют сушильные ка
меры для пиломатериала.

Диву даёшься: в советское 
время эта территория принад
лежала Туринскому ЦБЗ как 
подсобное хозяйство по произ
водству животноводческой про
дукции для собственных нужд. 
Но прошли времена, и таёжная 
«фабрика молока, мяса, мёда» 
стала заводу в тягость. Её попро
сту забросили. Растащили всё, 
что можно было унести, увезти. 
Остатки заводской «подсобки», 
что в девяти километрах от боль
шой дороги, выкупил по остаточ
ной стоимости дальновидный и 
предприимчивый Алексей Лукин 
из села Липовское. Ранее он 
(инженер по образованию) как 
бизнесмен занимался в местном 
колхозе им. Фрунзе (ныне СПК 
«Липовское») строительством 
производственных объектов, 
жилья. Когда сельхозпредприя
тие село на мель и перестало 
давать заказы на постройки, 
ремонт, кооператив Алексея 
Лукина распался. Некоторое 
время он успешно занимался 
торговлей сельхозпродукции в 
масштабах страны и ближнего 
зарубежья. Однако, признаётся 
Алексей Владимирович, полного 
удовлетворения это не приноси
ло, хотелось заниматься произ
водством продукции.

■ ФИНАНСЫ

Банки хотят 
стабильности

фраструктурных хабов и реа
лизацию деятельности двух 
площадок под создание сво
бодных экономических зон 
(СЭЗ) — в Нижнем Тагиле и в 
Кольцово.

Исполняющая обязанности 
начальника Главного управле
ния Центробанка по Сверд
ловской области Людмила 
Малых отметила как наиболее 
значимую на сегодня пробле

В местных условиях, где об
ширные хвойные леса, больше 
всего подходила заготовка и 
переработка древесины. В это 
производство Лукин, не склон
ный по характеру к накопитель
ству, бросил все средства, что
бы такое предприятие создать. 
И сумел сделать его - со скром
ным названием «Росток». Быв
шая сельхозбаза целлюлозно- 
бумажного завода вполне для 
того подошла. Хотя на восста
новление её корпусов, наладку 
нового оборудования пришлось 
серьёзно потратиться и даже за
ново тянуть к ней электролинию.

Прошло с того времени 
всего-то пять лет, а результаты 
поражают воображение даже 
бывалых производственников. 
Некоторые, что называется, ка
дровые руководители давно ра
ботающих предприятий по заго
товке и переработке древесины 
сегодня откровенно завидуют 
молодому и неуёмному Алек
сею Лукину - настолько лихо он 
сумел «обскакать» их по внедре
нию в переработку древесины 
новых технологий. Сегодня в 
«Ростке» выпускается до трид
цати видов продукции. На скла
де пиломатериалов, готовых к 
отправке потребителю, дощечки 
всех калибров, различной об
работки, что в первую очередь 
пользуется спросом на рынке. В 
погонажном цехе я увидел узкие 
и длинные шпунтованные осино
вые доски без единого сучка (!). 
Разве ж такое может быть? Ока
зывается, тут налажена линия 
под контролем лазерного луча 
по сращиванию чистых обрез- 

му в банковской сфере — ра
стущую задолженность заём
щиков по кредитам. Причём 
эта задолженность растёт как 
у физических, так и у юриди
ческих лиц. Она назвала такую 
цифру: среди населения, поль
зующегося услугами банков, 
45 процентов должников. И 
если должников-юридических 
лиц отделения Центробанка 
в последнее время всё чаще

Светлана ВЕРЕЩАГА.

В тупике таёжном свет

ков. Проще говоря, из кусочков 
составляется доска, не уступаю
щая по прочности цельной. Швы 
можно разглядеть с большим 
трудом.

Вся готовая к продаже про
дукция - чистого пиления, об
разцово упакованная кипами 
под белую ленту. Неудивитель
но, что пиломатериал «Ростка» 
пользуется большим спросом. 
Появились даже покупатели из 
европейских стран. А предста
вители ближнего зарубежья в 
туринском «Ростке» практически 
прописались.

Одна из новых линий по из
готовлению доски монтируется 
под открытым небом. Смотрится 
как-то непривычно. «А как было 
во время войны, - смеётся Алек
сей Владимирович. - Эвакуиро
ванные заводы устанавливали в 

«вызывают на ковёр», то с фи
зическими лицами ситуация 
сложнее.

Председатель Уральского 
банковского союза Валентина 
Муранова в своём выступле
нии отметила, что Свердлов
ская область — один из основ
ных игроков на банковском 
рынке услуг. Кредитоёмкость 
здесь составляет 65 милли
ардов рублей (столько денег в 
виде кредитов выдано в обла
сти банками только в период 
финансово-экономического 
кризиса). Но Центробанк тоже 
беспокоит проблема возвра
та кредитов. Например, за 
год его отделения смогли из 
десяти миллиардов исковых 
задолженностей вернуть об
ратно с помощью службы су
дебных приставов (ССП) толь
ко несколько миллионов.

Валентина Муранова выра
зила озабоченность тем, что 
система страхования вкладов 
мало учитывает последние 
тенденции в развитии банков
ской сферы и проблематику 
кризиса. Хотя как плюс она 
отметила, что капитализация 
банков в последнее время вы
росла на 43 процента.

Подводя итоги заседания, 
Виктор Миненко предложил 
сделать такие совещания ре
гулярными. Теперь они будут 
проходить еженедельно, и на 
них будут обсуждаться один- 
два конкретных вопроса.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Миненко.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

чистом поле станки, налаживали 
производство продукции и толь
ко потом поднимали стены, кры
ши крыли. Главное - запустить 
линию, отработать технологию, 
а затем и удобное для рабочих 
помещение обустроить легче».

В «Ростке» Лукина трудится 
тридцать человек. Среди них 
есть специалисты и рабочие из 
соседнего села Липовское, где, 
кстати, живёт и сам директор. 
Трудятся здесь люди из посёлка 
Увельки, что совсем рядышком, 
и даже из Туринска ездят, почти 
за сорок километров. Три само
стоятельные лесозаготовитель
ные бригады работают только 
на «Росток», а в них набирается 
около сотни человек.

-Я при каждом удобном слу
чае привожу в пример работу 
предпринимателя Алексея Лу

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■II— ШІ·—ИМ—

Настрой 
на изменения 
Несмотря на дефицит в бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (ТФОМС), ни сокращения зарплат, ни уменьшения 
количества высокотехнологичных операций не будет. Об этом 
вчера на заседании правительства заявил премьер-министр 
Анатолий Гредин.

Доходы ТФОМСа за 2009 
год составили 13 миллиардов 
735 миллионов рублей. А на 
оказание медицинской помо
щи застрахованным на тер
ритории области гражданам 
фонд направил 15 миллиардов 
131 миллион рублей. Таким 
образом, в начале 2010 года 
дефицит бюджета был около 
двух с половиной миллиардов 
рублей.

-В прессе уже мелькают со
общения, что из-за нехватки 
средств в ТФОМСе будут либо 
сокращать стимулирующую 
часть зарплаты врачей, либо 
откажутся от дорогостоящих 
операций. Ни того, ни друго
го мы делать не собираемся, 
- заявил председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Анатолий Гредин. - Но 
вам нужно в ближайшее время 
найти возможность закрыть де
фицит.

Исполнительный директор 
ТФОМСа Александр Кузьмин 
доложил кабинету министров, 
что в начале апреля дефицит 
бюджета фонда был сокращён 
на один миллиард и сегодня 
составляет полтора миллиар
да рублей. Он надеется, что к 
концу года положение выпра
вится.

Исполняющий обязанности 
военного комиссара области 
полковник Алексей Смоляков 
рассказал о том, каким обра
зом в 2010 году пройдут воен
ные сборы граждан, пребываю
щих в запасе.

-В 2009 году в связи с ре
формой Вооружённых Сил 
России военные сборы граж
дан, находящихся в запасе, не 
проводились, - отметил он. - В 
этом году сборы запланирова
ны, но из четырёх видов сборов 
пройдут только проверочные. 
Такое решение принял министр 
обороны страны из-за ограни
ченного финансирования. Про
верочные сборы пройдут в ходе 
оперативно-стратегического 
обучения в августе-сентябре 
на территории Сибирского и 
Дальневосточного военных 
округов.

Правительство Свердлов

кина, - говорит глава Туринско
го городского округа Алексей 
Мельник. - Вдумчивый, расчёт
ливый человек, далеко вперёд 
смотрит. Предприятие у него 
стабильное, современное, то 
ли ещё будет завтра. Он обе
спечивает работой, неплохим 
заработком почти сто двадцать 
человек. И что особенно важно, 
Алексей Владимирович считает 
обязательным помогать мест
ной сельской администрации 
в решении многих социально- 
экономических проблем. По 
сути, процентов на семьдесят 
важные вопросы Липовского 
сельского управления решаются 
с помощью директора «Ростка» 
Алексея Лукина. Председатель 
СПК «Липовское» от него в вос
торге. Выделяет пиломатериал 
для ремонта животноводческих 

ской области приняло поста
новление, которое создаст 
условия для проведения сбо
ров, скоординирует действия 
органов местного самоуправ
ления, исполнительной власти 
и задействованных органи
заций. Финансовых затрат из 
средств областного бюджета 
это не потребует.

Также кабинет министров 
принял вчера восемь постанов
лений, связанных с планируе
мым изменением бюджета об
ласти на 2010 год. В частности, 
незначительно изменилась 
процедура принятия област
ных государственных целевых 
программ; изменены поста
новления, касающиеся строи
тельства социальных объек
тов: если депутаты согласятся 
увеличить расходную часть 
казны, то некоторые школы и 
больницы будут достроены в 
этом году, а не в следующем, 
как планировалось ранее. За
конопроект об изменении глав
ного финансового документа 
региона рассмотрит сегодня 
областная Дума. Если парла
ментарии одобрят инициативу 
правительства, то расходная 
часть бюджета увеличится на 
два миллиарда и начнут дей
ствовать многие социальные 
программы.

В конце заседания Анатолий 
Г редин вынес предупреждение 
всем членам правительства. 
Оказывается, два месяца на
зад в Туринске торжественно 
с разрезанием ленточки «от
крыли» больницу, которая до 
сих пор не работает - нет раз
решительной документации на 
эксплуатацию здания. И это не 
единственный случай.

-Я всех предупреждаю: пре
кратите «открывать» здания, 
которые ещё не сданы в экс
плуатацию! Вы приглашаете 
на мероприятие губернатора, 
членов правительства, таким 
образом, подставляете всех. 
Даю вам две надели на то, что
бы больница в Туринске зара
ботала. Если надо - выезжайте 
и живите там, но чтобы первого 
июня больница работала!

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

помещений по цене в два раза 
ниже. На таких бизнесменов, со
гласитесь, молиться надо.

Планы всегда улыбчивого, от
кровенного и словоохотливого 
Алексея Владимировича можно 
считать грандиозными. «В этом 
уже году ставлю для себя и кол
лектива задачу, - говорит он, - в 
два раза увеличить объём про
изводства продукции, то есть 
выдать продукции на сумму свы
ше тридцати миллионов рублей. 
Для этого создаются сегодня 
все условия. Позволяют сырье
вая база, станочное оборудова
ние предприятия, организация 
труда. И поддержка областного 
правительства, не скрою, вооду
шевляет. Недавно у нас на про
изводстве побывал председа
тель областного правительства 
Анатолий Леонидович Гредин. 
С ним были заместитель пред
седателя правительства - ми
нистр промышленности и науки 
Александр Юрьевич Петров, 
начальник отдела лесной про
мышленности Андрей Вениами
нович Мехренцев. Как я понял, 
они остались довольны рабо
той нашего «Ростка», обещали 
поддержку, что предусмотрено 
планами правительства по раз
витию малого бизнеса. Это гре
ет душу».

Алексей Лукин в перспективе 
намерен наладить производство 
так называемых пелетов (то
пливные гранулы из древесных 
отходов). Как показали мировая 
наука и практика, это один из 
перспективных способов полу
чения дешёвой тепловой энер
гии. Желания директора лесо
завода не расходятся с делом. 
Приобрёл уже мельницу для 
размола отходов под гранулы- 
пелеты. Но это работа далеко 
наперёд, о которой мы обяза
тельно расскажем. Хотя, может, 
и не такое это отдалённое дело. 
Ведь у руля его стоит настоящий 
профессионал.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Алексей Лу
кин; на производственной 
площадке.

Фото автора.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель областной Дуты Елена ЧЕЧУНОВА

«Каждому депутату
важно знать, что нужно людям»

Областная Дума сегодня готова к 
полномасштабной напряжённой и 
серьёзной работе, которую ждут от 
неё жители Свердловской области. 
Завершено формирование структуры 
Думы, сформированы её комитеты, 
комиссии.
Об основных направлениях 
депутатской деятельности, о планах 
законотворческой работы в интервью 
«Областной газете» рассказала 
председатель областной Думы 
Елена ЧЕЧУНОВА.

-Елена Валерьевна, сегодня состав 
нижней палаты несколько иной, чем это 
было ранее. В областной Думе пред
ставлены все парламентские партии, и 
можно говорить о некой аналогии с Госу- 
дарственной Думой. Как в связи с этим 
строится работа с депутатами, какие за
дачи в настоящее время приходится ре
шать законодателям?

-Задача обновлённой и демократичной 
Думы состоит в том, чтобы своевременно и 
эффективно принимать необходимые зако
ны и тем самым эффективно работать.

На наш взгляд, нынешний год перелом
ный, в том числе и для Свердловской обла
сти. Это означает, что законодательная база 
должна существенно измениться. Она долж
на стать качественной, для того, чтобы наша 
область могла развиваться и в экономиче
ском, и в социальном плане.

Новый состав Думы накладывает на всех 
депутатов определенные обязательства и 
ответственность, поскольку Дума должна 
работать на новых принципиальных основах, 
находясь в поиске оптимальных вариантов, в 
поиске консенсуса между представителями 
разных партий.

На мой взгляд, как председателя Думы, 
в работе законодательного органа должна 
появиться большая открытость. Сегодня мы 
с депутатами это очень активно обсуждаем. 
Многие из моих коллег соглашаются с таким 
подходом.

Каждый житель Свердловской области 
должен понимать, чем занимается Дума, ка
кие законы она принимает и для чего. Каждо
му депутату важно знать, что нужно людям. 
Если эта информация будет объективной и 
полной, то и законы будут своевременными 
и нужными людям.

То, что областная Дума полностью гото
ва к работе, показал ряд состоявшихся за
седаний. Депутатами рассмотрены и при
няты достаточно интересные и важные для 
Свердловской области законы как социаль
ной, так и финансово-экономической на
правленности.

В частности, рассмотрены социальные 
законы, которые касаются внесения измене
ний в областной закон о защите прав ребён
ка. Речь идёт о передаче полномочий по ор
ганизации детского оздоровления и отдыха 
с федерального уровня на уровень субъекта 
Федерации. Это очень важное направление 
деятельности областной власти.

Рассмотрен закон, связанный с бюджет
ным процессом. Он даёт возможность раз
рабатывать бюджет области как на год, так 
и с определёнными условиями на три года. 
Это для нашего региона также принципи
ально важно, поскольку мы понимаем, что 
продолжается процесс выхода из кризиса, а 

потому мы должны планировать стратегиче
ски, смотреть вперед и не можем исключить 
возможность формирования бюджета на 
трёхлетний период. Такой подход необхо
дим для того, чтобы инвестиционные про
граммы, которые закладываются сегодня, 
могли рассматриваться и реализовываться 
в перспективе. Я имею в виду строительство 
и социальных объектов, и объектов инфра
структуры - все те инвестиционные проек
ты, которые есть в области.

Также мы рассмотрели два закона, ко
торые связаны с внесением изменений в 
областной кодекс об административных 
правонарушениях. Первое направление ка
сается правил транспортного обслуживания 
населения, второе - внесения новой статьи, 
которая предусматривает ответственность 
за нарушение тишины и покоя граждан. Сей
час эта ответственность распространяется 
только на нарушителей в жилых помещени
ях. Законопроектом же предлагается рас
ширить зону ответственности за соблюде
ние тишины в вечернее и ночное время на 
придомовые территории, подъезды, лифты, 
санатории, больницы и т.д. В первом чтении 
закон принят, мы будем дальше его обсуж
дать и дорабатывать.

Думой рассмотрен и поставлен на кон
троль очень важный вопрос, который был 
внесен в повестку дня по моей инициативе. 
Депутаты внимательно изучили меры, ко
торые приняты губернатором и правитель
ством Свердловской области по снижению 
платежей населения за услуги ЖКХ.

Мы изучили причины роста тарифов, 
обоснованность нормативов, обсудили те 
проблемы, которые существуют сегодня в 
системе ЖКХ. Депутаты дали поручение про
фильному комитету обобщить информацию 
и выйти, в конечном этапе, на разработку за
конопроекта, регулирующего отношения в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

-Елена Валерьевна, планируется ли в 
ближайшее время изменение бюджета 
области?

-Эта тема, безусловно, заслуживает 
пристального внимания. Прежде всего 
нужно исходить из ситуации в экономике, 
поскольку бюджет формируется в зависи
мости от того, какие налоговые источники 
поступлений у нас сегодня имеются, и как 
они исполняются. Если говорить о первом 
квартале, то оказалось, что более чем на 
10 процентов превышены те плановые по
казатели, которые изначально закладыва
лись в бюджете. Предприятия, безусловно, 
стали работать несколько лучше, и посту
пление доходов в бюджет области воз
растает. Конечно, это даёт основания для 
оптимизма - с одной стороны, а с другой 
стороны - заставляет задуматься о том, 
какие конкретно изменения следует вне
сти в бюджет, чтобы реализовать все соци
альные обязательства перед населением 
Свердловской области.

Я напомню, что бюджет на 2010 год у нас 
был сформирован дефицитный. Предстоит 
компенсировать за счёт различных источни
ков более 9 миллиардов рублей. Это очень 
существенная сумма.

В настоящее время правительством об
ласти совместно с комитетами Законода
тельного Собрания готовятся изменения к 
закону о бюджете. Этими поправками наме

чается несколько скорректировать доходные 
и расходные статьи.

Есть приоритетные моменты, на кото
рые депутаты областной Думы обязательно 
обратят внимание в подходах к пересмо
тру бюджета. Прежде всего, губернатором 
Свердловской области Александром Миша
риным поставлена задача увеличить зара
ботную плату работникам бюджетной сферы, 
и это должно найти отражение в бюджете. 
Конечно же, будет сохранён социальный ха
рактер основного финансового документа 
нашей области. Это означает, прежде всего, 
что все социальные обязательства, которые 
обозначены в нашем законе о бюджете, и 
которые предполагаются действующим за
конодательством, в полном объёме должны 
быть сохранены.

При рассмотрении бюджета необходимо 
также акцентировать внимание на пробле
мах села. Программа «Уральская деревня» 
сегодня во многом приостановлена, но ни в 
коем случае не должна быть забыта.

Программа поддержки молодых семей су
щественно сокращена из-за кризиса, однако 
и эта тема должна найти своё развитие в слу
чае пересмотра бюджета текущего года.

Эти приоритеты должны быть сохранены 
и при рассмотрении бюджета на следующий 
год.

Злободневной проблемой остается 
для Свердловской области нехватка мест 
в детских садах. Проект закона по внесе
нию изменений в бюджет текущего года 
предусматривает межбюджетные транс
ферты муниципальным образованиям на 
строительство и реконструкцию зданий 
детских дошкольных образовательных 
учреждений. 172 миллиона рублей пред
лагается передать муниципалитетам 
из областного бюджета, чтобы сделать 
первый шаг по пути решения этой про
блемы. В дальнейшем же по поручению 
губернатора Александра Мишарина бу
дет принята областная программа, при
званная кардинально изменить ситуацию 
по обеспечению нуждающихся местами в 
детских садах. Такая программа уже соз
даётся.

У меня есть уникальный опыт работы в 
приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Владимировича Путина. 
Мы знаем проблемы граждан, которые се
годня особенно волнуют общество, и видим 

пути решения этих проблем. В центре вни
мания и Законодательного Собрания Сверд
ловской области остаются вопросы, связан
ные с 65-летием Великой Победы, которое 
мы отмечаем в нынешнем году. Празднова
ние этой даты не ограничивается только 9 
Мая. Всё, что мы должны сделать для вете
ранов, будет сделано в обязательном поряд
ке. Будут решены их жилищные проблемы. 
Об этом мы сегодня говорим уверенно, по
скольку проблема с жильём тем ветеранам, 
которые встали на очередь до 1 марта 2005 
года, закрыта.

По инициативе «Единой России» бюджет 
региона возьмёт на себя выплату дополни
тельной компенсации на проезд для феде
ральных льготников.

Ежегодное пособие на проезд по терри
тории Среднего Урала на всех видах город
ского пассажирского транспорта в сумме 
600 рублей ветераны боевых действий, ин
валиды и ряд других категорий граждан по
лучали в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области.

Депутаты готовы .поддержать инициативу 
о сохранении этой льготы для ветеранов и 
инвалидов в 2010 году. Компенсация в раз
мере 600 рублей будет выделяться не из фе
дерального, а из областного бюджета. Соот
ветствующие изменения необходимо учесть 
при корректировке основного финансового 
документа области.

В настоящее время обсуждается ещё 
одна инициатива - об обеспечении бесплат
ными санаторно-курортными путёвками в 
2010 году лиц, проработавших в тылу во вре
мя Великой Отечественной войны не менее 
шести месяцев, а также награждённых ор
денами и медалями СССР за самоотвержен
ный труд в военное время. По данным об
ластного министерства социальной защиты 
населения, в нашей области проживает не 
менее 1300 человек, которые могут восполь
зоваться такими путёвками.

Из бюджета на эти цели предусмотрено 
выделение 16 миллионов рублей.

-Елена Валерьевна, возможны ли из
менения в Уставе Свердловской обла
сти? Будет ли рассматриваться этот во
прос в перспективе?

-Устав - это основной Закон Свердлов
ской области. Как любой другой закон, он 
не может быть прописан раз и навсегда. 
Меняются политические, экономические, 
социальные условия. Рассматривать необ
ходимость внесения изменений в Устав не 
просто нужно, а необходимо, поскольку этот 
документ должен отражать жизненные реа
лии. Всё более подталкивает к этим измене
ниям и федеральное законодательство.

Принят федеральный закон, который 
предписывает ежегодную отчётность выс
шего должностного лица субъекта РФ, гу
бернатора области, перед Законодательным 
Собранием. Эта норма, безусловно, должна 
найти своё отражение в Уставе. Федераль
ный закон подписан 29 марта, и у нас есть не 
более трёх месяцев для того, чтобы эта нор
ма получила своё отражение в региональном 
законодательстве.

По внесению изменений в Устав есть чёт
ко сформулированная позиция губернатора 
Свердловской области Александра Миша
рина. Сегодня создана рабочая группа, куда 
входят депутаты, юристы, представители 
администрации губернатора, правительства 
Свердловской области. Перед этой рабочей 
группой стоит задача подготовить предло
жения по изменениям в Устав. Указом гу
бернатора утверждена комиссия, которая 
также будет рассматривать все наработки 
и предложения по изменению основного 
областного закона. На ближайшем заседа
нии областной Думы по моей инициативе 
планируется рассмотреть состав нашей де
путатской комиссии, куда войдут депутаты 
обеих палат, представители Общественной 
палаты, юридического сообщества. На этой 
площадке мы намечаем всесторонне и под
робно обсудить все идеи, мысли и предло
жения по Уставу.

Вообще, принятие поправок в Устав, на 

мой взгляд, не может проходить без обсуж
дения жителями Свердловской области. По 
этой причине мы будем привлекать обще
ственность к работе над поправками к нему 
либо выносить законопроект на обсуждение 
в Общественную палату.

-В последнее время очень много вни
мания уделяется демографической поли
тике - увеличению продолжительности 
жизни, улучшению её качества. Каким 
вам видится решение этой проблемы?

-Это один из важнейших вопросов се
годня. Когда говорят о продолжительности 
жизни и о том, что на неё влияет состояние 
системы здравоохранения, мы понимаем, 
что это не совсем так. По оценкам специали
стов, примерно на 18 процентов продолжи
тельность жизни зависит от качества меди
цинской помощи гражданам. Все остальные 
моменты должны быть учтены ещё в боль
шем объёме и масштабе, нежели система 
здравоохранения. Это образ жизни каждого 
человека, занятие физкультурой и спортом, 
это и отрицательное влияние на здоровье 
граждан вредных привычек. Здесь необхо
дим целый комплекс мер, направленных на 
стимулирование здорового образа жизни, 
совершенствование системы здравоохра
нения, обеспечения людей чистой водой и 
здоровым питанием.

На заседании Думы депутаты всегда ак
тивно обсуждают развитие детского и про
фессионального спорта. Это тоже один из 
аспектов демографической политики, уве
личения продолжительности жизни и укре
пления здоровья населении Свердловской 
области.

Сегодня, к сожалению, у нас не так много 
возможностей для развития материально- 
технической базы детского спорта. Этой 
проблемой надо заниматься системно. На 
самом деле, в Свердловской области есть 
множество действующих спортивных пло
щадок, просто надо обеспечить к ним до
ступ детей. Ещё один аспект этой проблемы 
- если мы не будем развивать профессио
нальный спорт, то и детям, которые занима
ются физической культурой, не на кого будет 
равняться. В этом смысле развитие массо
вого и профессионального спорта идут рука 
об руку.

-Что, на ваш взгляд, нужно сделать, 
чтобы законы, принимаемые в регионах, 
работали, были эффективными?

-Принять закон - это лишь полдела. Важ
но, чтобы закон работал: выполнял те зада
чи, которые ставились при его разработке, 
чтобы он не вызывал затруднений при реа
лизации. Конечно же, в этом случае законо
дателям необходима чёткая обратная связь 
с жителями Свердловской области. У нас 
есть система контроля за тем, как работает 
тот или иной закон, но, на мой взгляд, се
годня она недостаточно эффективна. В ходе 
деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области необходимо очень 
серьёзно эту работу усиливать. Следует 
как можно более системно контролировать 
все принятые законы. Если закон работает 
«вхолостую» или эффект от его принятия не 
достигнут, то нужно оперативно проанали
зировать, почему это происходит, и принять 
соответствующие изменения. Никто другой, 
кроме граждан, жителей Свердловской об
ласти, не сможет максимально объективно 
оценить, работает закон или нет, хороший 
он или плохой, что в нём нужно поменять для 
того, чтобы он действительно стал докумен
том, который улучшает жизнь людей.

Самое главное в работе областной Думы, 
на мой взгляд, - это принять закон, который 
действительно будет нужен людям и сделает 
жизнь каждого жителя области лучше, легче, 
качественнее. А для этого нам нужно слу
шать и слышать граждан, учитывать мнение 
наших избирателей. Областная Дума долж
на быть открыта для диалога с населением.

Интервью подготовлено 
пресс-службой Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОРЖЕСТВО ДУХА

Икона дом сама себе найдёт
В Историческом музее — их две, в Третьяковке — одна, 
в музее им.Рублёва — несколько. В Екатеринбурге, в музее 
«Невьянская икона» - творений уральских иконописцев 
несколько сотен. Накануне Международного дня музеев 
в областном центре произошло значимое событие — 
отмечающий своё десятилетие первый частный музей иконы 
в России обрёл новое здание.

Музей «Невьянская икона» 
был действительно первым 
частным собранием в стране. 
Да и сегодня таковых всего три, 
и их появление «инициировал» 
музей, созданный предприни
мателем Евгением Ройзманом. 
С появлением музея началось 
системное изучение ураль
ской иконописи, к невьянской 
иконе, благодаря выставочной 
деятельности, пришла извест
ность. Одна из последних вы
ставок прошла в Академии ху
дожеств в Москве и имела, по 
словам столичных специали
стов, оглушительный успех.

-Икону перестали вывозить 
из региона. Это важно, потому 
что до 1999 года она уезжала 
в огромных количествах, ску
пали её и продавали массово. 
И только после создания му
зея иконы понесли сюда. Она 
приобрела дополнительную 
ценность, её стали собирать, 
описывать, публиковать науч
ные статьи, ей посвящённые. 
Пошёл обратный процесс: ико
ну повезли из центра на Урал. 
Процесс очень справедливый, 
- подводит итоги первого де
сятилетия создатель музея Ев
гений Ройзман.

Новое двухэтажное здание 
— просторное и светлое, бла
годаря обилию дерева (банкет
ки, полочки, элементы декора) 
экспозиционное пространство 
похоже на домашнюю часовню. 
Одна из стен отдана под крас
ноуфимскую икону, которую 
исследователи выделяют в от

дельное направление, в уголке 
— иконы, которые уже невоз
можно реставрировать полно
стью. Смотрители показывают 
угольные доски, где уже не ра
зобрать лики святых. Реставра
ция будет похожа на новодел, 
поэтому решили оставить в 
таком виде. Тут же иконы с не
обычными печатями с тыльной 
стороны. Рассказывают, что 
Татищев организовывал кара
тельные экспедиции в старооб
рядческие скиты. И только если 
икона представляла ценность, 
ставили ей три печати и разре
шали быть.

В музее работает собствен
ная реставрационная мастер
ская, на базе которой возникло 
отделение в художественном 
училище им.Шадра, - един
ственное от Москвы до Вла
дивостока. «Здесь настолько 
высокий уровень реставрации, 
что ему могут позавидовать 
чуть ли не в каждом государ
ственном музее. Всё очень де
ликатно, сохраняют памятники, 
не нарушая их, чем иногда гре
шат реставраторы», - говорит 
приехавшая на открытие зда
ния Наталья Комашко, ученый 
секретарь Центрального Музея 
древнерусской культуры и ис
кусства им; Андрея Рублёва.

В новой экспозиции около 
300 икон, всего в собрании бо
лее 600 — атрибутированных 
и описанных. Самая ранняя 
из известных невьянских икон 
датируется 1734 годом, самая 
поздняя из зафиксированных

- кисти мастера Колдобина, 
апрель 1919-го. Это одно из са
мых больших частных собраний 
иконы в стране, а невьянской, 
безусловно, самое представи
тельное в мире.

Невьянская икона — верши
на горнозаводского искусства. 
Писали её пришедшие на Урал 
старообрядцы, среди которых, 
возможно, были мастера, ра
ботавшие в Оружейной палате 
Московского кремля. Икона ни
когда не писалась на продажу, 
только на заказ. Доски, пере
жившие столетия, по-прежнему 
в первозданной форме, ибо 
использовались только каче

ственные материалы. Плюс вы
сочайшего уровня технология. 
И в этом истоки её феномена. К 
слову, о старообрядцах. Благо
даря им сохранились явления 
русской культуры - крюковое 
пение, темперная живопись 
(мастера официальной церкви 
перестали писать иконы в этой 
технике), медная пластика.

К сожалению, мастерство 
уральской иконописи утеряно 
навсегда. «Невьянская икона 
уже не возродится, эпоха ушла. 
Никакой современный иконо
писец не может по нескольку 
месяцев тратить на одну икону. 
Знаменитые Богатырёвы, на

пример, вписывали в одну ико
ну несколько маленьких. Техно
логии сегодня совсем другие, 
да и духа того уже, конечно, 
нет, - говорит Е.Ройзман.

Ходить среди икон можно 
бесконечно долго, рассматри
вать в лупу мельчайшие детали, 
лики, коих бывает до трёхсот в 
одной работе, сравнивать. На
пример, в нынешней экспози
ции более 12 икон с изображе
нием Казанской божьей матери 
—- самой почитаемой на Урале. 
И нет ни одной похожей! Быв
ший как-то в музее знаменитый 
художник Миша Брусиловский, 
взглянув на одну из досок, про

изнёс: «Навскидку — около 
двенадцати оттенков красного 
цвета...». Червоный, румяный, 
жаркий — как было написано на 
старом ящике с красками.

Музей открыт для 
всех — случайных посе
тителей, специалистов- 
исследователей, коллекционе
ров, к услугам которых богатая 
научная библиотека и опытные 
экскурсоводы. Практически 
за каждой иконой история, ча
сто непростая, но у всех — со 
счастливым концом. Многие 
чудом выжили в огне, десяти
летиями прятались в амбарах и 
на чердаках, переходили из рук 
в руки, обменивались на ящик 
водки и таким образом выжи
вали... Некоторые иконы со
трудники музея подолгу искали 
и находили сами, что-то музею 
дарили в знак особого доверия 
и уважения к тому, что он дела
ет... До сих пор остаётся мно
го неописанных икон, и потому 
впереди много открытий.

-Надо сказать спасибо эн
тузиастам и специалистам Ека
теринбурга, потому что именно 
они привлекли внимание к этому 
явлению. Долгое время в нашей 
науке даже не существовало по
нятия «иконопись нового време
ни». В принципе и сейчас это не 
особо преподают, но она осо
знана как эстетическое явление. 
Несмотря на то, что она была 
изучена очень плохо, - говорит 
Людмила Тарасенко, заведую
щая отделом древнерусской жи
вописи Государственного Исто
рического музея.

Невьянск — один из поздних 
центров иконописи, но который 
был открыт раньше всех, и это 
привело к очень мощной твор
ческой деятельности, потому 
что сейчас активно изучается.

Невьянская икона, безусловно, 
высокохудожественное явле
ние. Но открыть на это глаза 
было в свое время достаточно 
сложно. И Евгений Ройзман не 
побоялся это сделать. Замеча
тельно, что создан этот музей, 
который привлекает внимание к 
ценностям своей земли, к наци
ональному достоянию, которое 
имеет вес в культуре России.

Новое здание достойно это
го явления. Здесь удачное ху
дожественное решение зала, 
предметы на простом деревян
ном фоне отлично смотрятся. 
Невьянская икона отличается 
миниатюрностью, мастерством 
невероятным, надо долго рас
сматривать, чтобы войти в её 
совершенно удивительный мир.

Часто музеи открывают, по
том всё сходит на нет. Здесь 
этого не произошло. Здесь 
удачное сочетание строгой на
учности и музейности в хоро
шем смысле.

Музеи, как и всё в нашей 
жизни, бывают разными. Этот 
— один из редких — для успо
коения и уединения души.

Р.З. О других музеях, о «Му
зейной ночи» в Екатеринбурге 
читайте на 10-й странице га
зеты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: директор 

Екатеринбургского музея 
ИЗО Никита Корытин по
здравляет именинников; 
фрагмент экспозиции.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ ПРАВОВОЙ КОНГРЕСС
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Мост между странами
Уже в четвёртый раз Ассоциация юристов России, 
Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС и Уральская 
государственная юридическая академия проведут 19-20 
мая сессию Европейско-Азиатского правового конгресса 
в Екатеринбурге. Об особенностях этой международной 
дискуссионной площадки с активным участием 
представителей государства и бизнеса, способствующих 
развитию европейско-азиатского сотрудничества, «ОГ» 
рассказал председатель Исполнительного комитета 
Европейско-Азиатского правового конгресса, президент 
Уральской государственной юридической академии Виктор 
ПЕРЕВАЛОВ.

-Расскажите, пожалуй
ста, о структуре конгресса.

-Конгресс представляет со
бой постоянно действующий 
форум. Основными формами 
его работы являются пленарное 
заседание и работа в эксперт
ных группах. Эксперты в тече
ние года, от сессии к сессии, 
нарабатывают материалы, ре
зультатом которых становятся 
модели нормативно-правовых 
актов и рекомендации. Речь 
идёт об основах законодатель
ства - о кодексах и других за
конодательных актах. Сейчас, 
например, готовятся рекомен
дации по проблемам миграци
онной политики.

-Какие вопросы поднима
лись на предыдущих сессиях 
конгресса? Есть ли рекомен
дации, которые вылились в 
правовые акты?

-Первая сессия конгресса 
была посвящена выявлению 
аспектов соприкосновения, 
взаимного сотрудничества 
стран Европы, Азии, Амери
ки. Уже после первой сессии 
были созданы постоянно дей
ствующие экспертные группы 
ученых-юристов из различ
ных стран и ведущих научных 
и учебных заведений России. 
Были привлечены специалисты 
из Европы - Украины, Бело
руссии, Германии, Франции, 
Финляндии, Италии, Бельгии. 
Азиатские страны представ
лены учёными из Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, 
Кыргызстана. Во второй сес
сии конгресса приняли участие 
специалисты из Китая и Индии.

Со второй сессии активное 
участие в работе конгресса 
принимает Межпарламентская 
ассамблея ЕврАзЭС. Натретьей 
сессии Европейско-Азиатского 
правового конгресса был соз

За жизнь 
надо бороться

Каким военное поколение останется в нашей памяти?
Хочу рассказать о судьбе моего отца - Павла Ивановича 
Могильникова. Он родился в 1915 году, а через год, в Первую 
мировую войну, погиб его отец. Жили в небольшой деревне 
Нижняя Мельница в Ачитском районе. Когда папа подрос, 
вся мужская работа легла на его плечи (у него были ещё две 
старшие сестры).

Рано женился. Перед армией 
уже родилась дочь Паня. Ушёл 
служить кадровую в 1937 году. 
Принимал участие во вводе 
войск в Западной Украину. Уча
ствовал в финской кампании. 
Туда отправляли солдат сильных, 
выносливых, умеющих ходить на 
лыжах. А знаете, как они отдыха
ли в короткие промежутки между 
боями? Выкапывали в снегу яму, 
вниз бросали сосновые ветки. 
На них ложились трое солдат, на 
этих поперёк ещё трое и сверху 
ещё трое - как слоёный пирог. 
Снаружи стоял часовой и будил 
через час, тогда менялись ме
стами...

Почти сразу после финской 
войны отец ушёл на Великую 
Отечественную. Окончил школу 
командиров, командиром роты 
воевал в пехоте. В боях за Мо
скву был тяжело ранен, награж
дён орденом Красного Знамени. 
После госпиталя - снова фронт 
и тяжёлая контузия. Подлечился, 
дали недельный отпуск домой.

...18 декабря 1943 года была 
суббота. Папа топил баню. Мама 
спустилась в подпол за керо
сином для лампы, а Паня, ей 
уже было девять лет, держала 
сверху лучинку - светила. От ис
кры пары вспыхнули, у девочки 
загорелись косы и платье. Мама 
была сильно на сносях, упала в 
обморок. Наверху на печке ле

дан Научно-консультативный 
совет экспортёров и импортё
ров товаров и услуг на евразий
ском пространстве. В право
вом обеспечении Таможенного 
союза принимали участие ны
нешние эксперты и участники 
конгресса.

В порядке подготовки к 
четвёртой сессии конгресса в 
марте этого года состоялись 
заседания комиссий по со
циальной и экономической 
политике Межпарламентской 
ассамблеи ЕврАзЭС, прохо
дившие в Екатеринбурге. Об
суждались проекты концеп
ции Основ законодательства 
ЕврАзЭС о рынке ценных бумаг, 
рекомендации по гармониза
ции нормативно-правовых ак
тов по налогу на добавленную 
стоимость, законодательного 
акта «О концессионных согла
шениях» и другое.

-Речь идет о создании но
вых нормативно-правовых 
актов или о внесении изме
нений в уже существующие?

-В первую очередь, это 
внесение изменений в дей
ствующие нормативные акты. 
К примеру, создание Таможен
ного союза объективно требует 
корректировки целого ряда за
конодательных актов. При этом 
необходимо учитывать законо
дательство других стран.

-У каждой страны своя 
юридическая система, кото
рая, так или иначе, отличает
ся. Нужно ли вырабатывать 
некую общую концепцию, 
которая будет рекомендова
на юристам всех стран?

-В каждом государстве своя 
внутренняя правовая система. 
Но процессы интеграции не
избежны. Например, в Европе 
уже давно идёт процесс объе
динения, совершенствования, 

жала бабушка, хотела помочь, 
огонь перекинулся и на неё.

Когда отец почувствовал запах 
дыма и забежал в избу, его дочка 
пылала, как факел. Он накрыл её 
одеялом - и на улицу... Его мать 
и дочь умерли через сутки. Маму 
положили в больницу. А отцу ведь 
в часть возвращаться. Как он это 
выдержал, не знаю...

В конце войны отец был на
чальником «вертушки». Это та
кой поезд из цистерн с горючим 
и спиртом. Маневрируя под 
бомбёжками, состав нужно было 
доставить на передовую для за
правки танков, самолётов и дру
гой боевой техники.

Воевал в Польше, дошёл до 
Берлина. Был комендантом не
мецкого городка. Домой вернул
ся в декабре 45-го. Награждён 
многими орденами и медалями.

...После войны отец работал 
военруком в школе, бригадиром 
полеводства в колхозе «Заря». 
За высокие урожаи пшеницы и 
овощей его за десять лет награ
дили двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

Он вместе с председателем 
колхоза А.Терновым учился по
лучать на наших бедных и кис
лых почвах высокие урожаи кар
тофеля. Как-то председатель 
ездил в Москву на выставку. 
Учился, встречался с учёными, 
а в обратную дорогу купил не го- 

взаимодействия государств на 
уровне нормативно-правового 
материала. Что касается стран 
Азии, то только на постсовет
ском пространстве есть мо
дельные нормативно-правовые 
акты, которые близки нам. Стра
ны дальнего зарубежья - Индия, 
Китай, Бразилия, да и все дру
гие страны - очень различны. Но 
право - это общечеловеческое 
явление. Есть определённые 
уровни и ниши, которые мож
но наполнить общим правовым 
содержанием. Сейчас, в усло
виях глобализации, в этом воз
никает просто необходимость. 
И мы обязаны решать вопросы 
сообща, путём переговоров, 
договорённостей, то есть до
стигать консенсуса. Внедряем 
процедурные, процессуальные 
формы общения и решения 
этих вопросов. Разумеется, это 
непростые вещи. Противоре
чия в самом законодательстве 
существуют практически у всех 
стран, в том числе и в законо
дательстве России. Например, 
по тому же Таможенному союзу, 
по налогообложению, добыче 
энергоресурсов. Это можно 
перечислять бесконечно.

-Какие вопросы будут вы
несены на обсуждение в ны
нешнем году?

-Тема четвёртой сессии 
Европейско-Азиатского право
вого конгресса - правовое 
обеспечение экономическо
го сотрудничества. Именно 
стран СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и 
Европейского союза. В рамках 
правового конгресса состоятся 
заседания экспертных групп и 
«круглые столы», участники ко
торых обсудят вопросы форми
рования и развития европей
ско-азиатского пространства 
в историко-юридическом и 
философско-правовом контек
стах, проблемы формирования 
трудового законодательства 
ЕврАзЭС, экономико-правовые 
способы противодействия 
транснациональной органи
зованной преступности. Будут 
обсуждаться вопросы право
вого регулирования фондового 
рынка в условиях глобализации 
инновационной экономики, а 
также правового обеспечения 
сотрудничества в сфере энер
гетики России, государств- 

стинцы детям, а три килограмма 
картофеля сорта «Лорх», позже 
выменял мешок картофеля на 
Свердловском опытном участ
ке. Они вместе несколько лет 
вели настоящую селекционную 
работу, придумали интересный 
метод...

Колхоз «Заря» был тогда мил
лионер. Строил дома, фермы, 
зерно- и лукосушилки. Мате
риальная база была одной из 
лучших в Свердловской области 
благодаря таким людям, как мой 
отец и председатель колхоза А. 
Тернов. Это были люди с твёр
дой жизненной позицией, с 
природной смекалкой, физиче
ски сильные, духовно богатые. 
В суете буден не черствели их 
сердца.

Родители воспитали троих 
сыновей и дочь. Старший сын 
Александр служил в ракетных 
войсках и выполнял интерна
циональный долг на Кубе. Сред
ний Николай служил в органах 
МВД, встречал космонавтов в 
казахстанских степях. Младший 
Константин живёт в Ленинграде. 
Папа умер в 1992 году в возрас
те 77 лет. Мама умерла рано, нет 
в живых и братьев.

...Такая вот судьба у кре
стьянского парня, выросшего 
без отца в маленькой дерев
не. Не сдался, не сломался, не 
очерствел, не огрубел. Война и 
неимоверные страдания - я ду
маю, всё это было не зря. Воен
ное поколение, вы доказали - за 
жизнь надо бороться!

Галина ЧИЖЕВСКАЯ.
Ачитский городской округ, 

п. Заря. 

членов ЕврАзЭС, ШОС и Евро
союза и межгосударственного 
партнёрства в сфере экономи
ческого сотрудничества, фи
нансов, налогообложения и та
моженных отношений.

В первый день конгрес
са в резиденции губернатора 
Свердловской области состоит
ся заседание бюро Президиума 
Ассоциации юристов России - 
организатора сессии конгрес
са. Во второй день - заседание 
региональных отделений Ассо
циации юристов России по во
просам координации работы в 
рамках федеральных и между
народных проектов АЮР.

Заседание экспертной груп
пы «Современные направления 
развития системы гражданской 
юрисдикции» будет посвящено 
обсуждению проекта федераль
ного закона «О нотариате и но
тариальной деятельности в Рос
сийской Федерации». В рамках 
конгресса будет также проведён 
«круглый стол» по проблемам 
энергетического права.

Во второй день конгресса 
экспертной группой и Центром 
правовых технологий и прими
рительных процедур (медиа
ции) Уральской государствен
ной юридической академии 
для нотариусов будет прове
дён «круглый стол» «Актуаль
ные направления развития 
нотариальных практик» и тема
тические занятия, посвящён
ные перспективам внедрения 
примирительных процедур в 
деятельности нотариуса. Раз
витие медиации является од
ним из основных направлений 
современной судебной поли
тики большинства экономиче
ски развитых стран.

Несмотря на распростра
нённый в государствах-членах 
ЕврАзЭС принцип юридическо
го равенства и недискримина- 
ции, в национальном законо
дательстве встречаются случаи 
прямого и косвенного огра
ничения доступа иностранных 
хозяйствующих субъектов на 
национальные рынки, а также 
ограничения свободы движе
ния товаров, работ, услуг и ка
питала, которые не всегда име
ют достаточное обоснование.

-Возможно ли перенять 
опыт у Европы, других стран

Братья и сёстры Ивановы
«На моей фамилии вся Россия держится. Иванов, запишите», 
- эти слова одного из героев романа Константина Симонова 
стали крылатыми. Отвечая смертью за смерть, солдатскими 
руками Ивановых и других война поделила всех без разбора 
на живых и мёртвых...

На обелиске в селе Крас
нополянском Байкаловского 
района среди десятков других 
можно увидеть пять одинаковых 
фамилий: Иванов В.К., Иванов 
К.К., Иванов В.К., Иванов В.К., 
Иванов И. К. Это пятеро родных 
братьев, не вернувшихся с по
лей сражений.

До войны семья Ивановых 
жила в деревне Манюшкиной, 
что в шести километрах от Крас
нополянского. Глава семьи Кузь
ма Карпеевич был учителем, 
жена его, Анна Анисимовна, ра
ботала в колхозе. И было у них 
восемь детей: шестеро сыновей 
- Иван, Константин, Василий, 
Виктор, Вениамин, Владимир и 
две дочери - Зоя и Галина. Иван 
работал в колхозе конюхом, 
Константин и Василий - брига
дирами. Колхозниками были и 
младшие - Виктор и Вениамин. 
Умели работать, умели и весе
литься. Когда ехали «на круг», 
где собиралась молодёжь, ими 
любовались: красивые, видные, 
чисто одетые, на хорошей ло
шади. Люди говорили: «Ивановы 
едут!». А как братья играли на 
гармошке!...

Иван, Константин и Васи
лий уже обзавелись семьями и 
растили детей, когда началась 
война.

Старшего призвали в дей
ствующую армию в сентябре 
1941 года. Возил на передо
вую боеприпасы. Погиб в июне 
1943 года от прямого попадания 
авиационной бомбы. Похоронен 
в Смоленской области.

Константин ушёл на фронт 
тоже осенью 41-го. Дошёл до 
Польши. В бою при освобожде
нии Данцига был ранен и умер от 
ран 3 марта 1945 года.

Василия призвали в декабре 
1941 года. Воевал под Ленин
градом. Погиб в августе 1942 
года.

Виктор стал красноармей
цем за месяц до начала войны. 
Служил в Минске. Его воинская 
часть попала в окружение, был 
захвачен в плен, где умер в де
кабре 1941 года.

Вениамин призывался в 1942 
году восемнадцатилетним. Был 
ранен, скончался от ран в фев
рале 1944 года. Похоронен в Ки
ровоградской области.

по преодолению обозначен
ных проблем, или Россия 
пойдёт своим путём?

-Я думаю, всё то положи
тельное, что наработано в дру
гих странах, можно перенять. 
Другое дело, что слепо нельзя 
перенимать ничего. Надо учи
тывать различные социально- 
экономические условия, сфор
мировавшиеся традиции, 
историко-культурный уровень. 
Всё надо учитывать. У нас есть 
печальный опыт, когда в начале 
90-х годов мы пытались, не ду
мая, сразу пересадить в наше 
законодательство наработки 
других стран. Сейчас мы вы
нуждены от этого отказаться. 
Видим, что у нас это не при
живается. Должны быть выра
ботаны другие механизмы - с 
учётом наших особенностей, 
нашего менталитета.

-Что лично вы ждёте от 
этого конгресса?

-Я жду, что мы выйдем на 
новый уровень сотрудничества 
по целому ряду направлений. Я 
жду реальных результатов. На 
предпоследней сессии мы соз
дали Научно-консультативный 
совет импортёров и экспортё
ров товаров и услуг. Пока в нём 
активное участие принимают 
только учёные. Но представи

Пятеро братьев - красивых, 
видных, работящих мужчин по
легли на полях сражений Вели
кой Отечественной. Остались 
вдовы, у троих - дети. Родня 
ивановского корня сегодня рас
сыпана по всей Свердловской 
области, есть потомки в Минске, 
Воронеже и даже за границей - в 
Бельгии.

«Нас шибко много», - говорит 
Людмила Нежданова, в девиче
стве Иванова - дочь Василия. 
Она и её старшая сестра Майра 
живут в Полевском. Брата Вени
амина уже нет в живых. Но живёт 
младший из «довоенных» Ивано
вых - Владимир, 1930 года рож
дения, правда, он очень болен.

Старшая родилась за четы
ре года до войны, младшая - за 
два. Смутно помнит отца только 
старшая:

-Папу призвали в армию пря
мо с лесозаготовок, он с нами не 
простился. Помню, мне года че
тыре. Утро. Отец, как бригадир, 
пришёл с наряда, завтракает. А 
я около стола, клопишко такая, 
худа да маленька, верчусь, пры
гаю: «Папка, я с тобой». Он го
ворит: «Сейчас, Мая, подожди, 
папка-то поест, и поедем». По
завтракал, вышли к лошади за 
ограду, посадил меня на телегу, 
мы поехали куда-то к речке. За
помнила: на нём сатинова така 
рубаха, тёмно-синяя, поясом 
сверху повязана, брюки из ткани 
в мелкую полосочку.

Василий Иванов был мобили
зован на лесозаготовки в Серов
ский район в декабре 1941 года, 
а в феврале уже ушёл на фронт. 
Провоевал стрелком полгода и 
погиб 2 августа 1942 года около 
деревни Новинка Ленинград
ской области.

Как жилось дочерям после 
гибели отца? Как всем в воен
ной деревне. Мать, Екатерина 
Никаноровна, «была трудяга». 
В войну работала конюхом, кла
довщиком. «Возила на ферму на 
санях воду в бочке. Придёт до
мой, халат-от колом на ней: обо
льётся, всё замёрзло. В доме 
недалёко хранился семенной 
картофель, так она там печку то
пила, по ночам сторожила». По
сылали её и на лесозаготовки, 
детей оставляла на бабушку.

Красавица Катерина осталась 

тели бизнеса, руководители 
государственных и негосудар
ственных структур не видят от 
этого какого-либо результа
та. На этой сессии мы должны 
попытаться сделать реальной 
связку власти, бизнеса и науки. 
Разумеется, должны быть под
вижки в обсуждении проблем о 
социально-ответственном биз
несе, соответствующем уровне 
качества образования.

-Уже четвёртая сессия 
конгресса проходит в Екате
ринбурге. Это плюс нам?

-Разумеется. Я горжусь 
тем, что наши учёные-юристы 
приложили к этому руку. Во 
многом положение Екатерин
бурга, географическое и гео
политическое, очень важно и 
выгодно с точки зрения созда
ния своеобразного правового 
моста между Европой и Азией. 
Это сложная, не сиюминутная 
задача. Мы это понимаем. И 
сейчас уже видим реальные 
результаты.

Татьяна АНДРЕЕВА, 
пресс-секретарь 

Свердловского регионального 
отделения АЮР.

НА СНИМКЕ: В. Перева
лов.

Фото автора.

вдовой с тремя детьми 24 лет от 
роду. Жизнь есть жизнь. Через 
несколько лет, уже после войны 
вышла замуж за парня на десять 
лет себя младше. И ведь не рас
палась новая семья, ещё троих 
детей нажили. А когда умерла 
уже в пожилом возрасте, к «мо
лодому» вдовцу стали «невесты» 
свататься, но он всем сказал: 
«Лучше Катерины не найду».

Старшую сестру удалось 
выучить на зоотехника, а млад
шая, как говорит, осталась не
учем. После шестого класса в 
няньках у родственников жила, 
повзрослев, осела в деревне 
Елань Байкаловского района. 
Но к колхозной работе была не 
приспособлена. Дело в том, что 
у Майры очень плохое зрение. 
«Какая я колхозница. Я плохо 
вижу с детства. Лошадь мне не 
запрячь, да я её и боюсь. В лес
хозе работала, нянечкой в боль
нице, техничкой в школе. Меня 
всё угнетало, что плохо вижу, 
как меня мужья только находят, 
говорят, что красивая», - удив
ляется женщина. А мужей у неё 
было трое. У Людмилы, кстати, 
четверо.

Сильная наследственная бли
зорукость досталась сёстрам от 
отца - Василия Кузьмича, бли
зоруким был и дед их - Кузьма 
Карпеевич. Обе женщины сиде
ли передо мной в специальных 
очках, и то Майра сказала, что

С надеждой
на будущее

В Каменске-Уральском принята комплексная 
экологическая программа на 2010-2015 годы. По мнению 
разработчиков, она даст не только природоохранный, 
но и социальный эффект. Предполагается снизить 
техногенную нагрузку на окружающую среду, обеспечить 
рациональное использование природных ресурсов, 
оздоровить экологическую обстановку и в итоге повысить 
комфортность проживания горожан.

Программа разработана 
с учётом предложений пред
приятий и организаций города 
на основе комплексного под
хода к решению природоох
ранных задач. Её реализация 
оценивается в 2,3 миллиарда 
рублей. Основные финансо
вые затраты в сфере модер
низации и технического пере
вооружения понесут крупные 
промышленные предприятия. 
Доля финансирования из му
ниципального бюджета - 15 
процентов. Актуальность про
граммы обусловлена тем, что 
Каменск относится к числу 
наиболее неблагополучных в 
экологическом отношении го
родов Свердловской области. 
Она подразделяется на три 
блока: модернизация и техни
ческое перевооружение пред
приятий, общегородская при
родоохранная деятельность, 
профилактика заболеваний и 
восстановление здоровья на
селения.

В частности, предусмотрен 
ряд мероприятий по профи
лактике заболеваний и восста
новлению здоровья горожан, 
проживающих в экологически 
неблагополучных районах го
рода. Прежде всего, они наце
лены на снижение заболевае
мости в группах риска. Речь 
идёт о воспитанниках дет
ских садов, расположенных 
в санитарно-защитных зонах 
промышленных предприятий, 
и беременных женщинах, под
вергающихся повышенной хи
мической нагрузке. Они прохо
дят детальное обследование, 
в ходе которого берутся ана
лизы на наличие в организме 
токсичных металлов. Назнача
ется профилактический курс, 
в результате чего достигается 
ощутимый оздоровительный 

очки эти ей уже без надобности. 
У Людмилы зрение получше.

В Полевской из деревни зна
комые позвали сначала Людми
лу (в 1975 году), а та потянула за 
собой сестру. Теперь даже жи
вут в одном доме.

Так сложилась судьба этих 
женщин - сирот войны. «А не по
гиб бы отец, как бы вы жили?» - 
предложила я помечтать.

Ни секунды не помедлив, 
вскинулась Майра:

-Ой, я бы пела в хоре, я с 
музыкальным слухом, везде, 
где жила, выступала в художе
ственной самодеятельности. Я 
бы сказала: «Папка, вези меня 
в Уральский хор. Больше ниче
го не умею и не хочу делать». Я 
бы так на него наступала, но всё 
равно бы добилась!

Людмила:
-А я люблю животных. И на 

земле трудиться. Кто бы мне 
дал в своё время 50 рублей, та
кая была большая сумма, я бы 
доехала до сельхозинститута и 
училась бы там. Мечта у меня 
была о высшем образовании. 
Когда приехала в Полевской, с 
трудоустройством по специаль
ности не получилось. Работала в 
торговле.

Сегодня им кажется, что 
если бы отец не погиб, то всё 
могло быть иначе. Одна не ста
ла певицей, другая дипломи
рованным зоотехником. Но они 

эффект, снижается риск раз
вития экологически обуслов
ленных заболеваний.

Особый акцент сделан на 
улучшение качества питьево
го водоснабжения. В детских 
учреждениях предполагается 
достичь этого за счёт внедре
ния локальных очистных уста
новок, в целом по городу - по
средством новых технологий 
и систем водоочистки, увели
чения доли чистых подземных 
вод в общем объёме водопо- 
требления, обустройства во
доохранных зон.

Совершенствование эко
логической политики подра
зумевает и повышение уровня 
экологических знаний и эко
логической культуры. В про
грамме заложены средства на 
выпуск необходимой учебно
методической литературы эко
логического плана: пособий, 
брошюр, листовок. К началу 
следующего учебного года во 
всех школах города в качестве 
учебного пособия появится 
экологическая карта города, 
разработанная преподавате
лем школы № 16 Валерием 
Гусевым и его учениками. На 
ней обозначены санитарные 
зоны предприятий, места не
санкционированных свалок. 
Всего будет издано 78 экзем
пляров, широкоформатную 
карту предполагается сделать 
цветной и ламинированной.

Запланированы экологиче
ские семинары и тренинги для 
студентов, управленческого 
персонала и экологов пред
приятий, различные конкур
сы, тематические праздники, 
экологические акции для вос
питанников детских садов и 
учащихся школ.

Ольга КИРШОВА.

трудились на своём месте, ро
дили детей, растут внуки. Май
ра Васильевна и в Полевском 
долго пела - в ансамбле «Пря- 
лица». Сейчас не выступает - 
не видит, вот если бы кто на ре
петиции водил... А так слушает 
песни по заявкам радиослуша
телей и поёт - дома, одна, да 
так красиво:

Заря над Волгой занялась, 
Поёт гармонь трёхрядная, 
А Волга с Доном обнялась, 
Как с милым ненаглядная. 
Гармонь поёт на новый лад, 
Припевки волжские летят, 
Плывут они от Жигулей 
До берегов пяти морей.
Талант у неё, между прочим, 

от родителей. Мама хорошо 
пела, играла на балалайке, отец 
- гармонист-слухач (мелодии 
на слух подбирал). Гены: плохое 
зрение, но хороший слух.

-Отца нашего и мать мы ча
сто вспоминаем, - говорит 
Людмила. - Не так давно со
бирались на юбилей общества 
слепых в кафе. И пел там ну це
лый Шаляпин - Леонид Лютиков 
из Нижнего Тагила. Совсем сле
пой, но как поёт, как стихи со
чиняет! Я вспомнила, что отец 
любил вальс «Над волнами», и я 
его попросила, и он мне сыграл 
этот вальс в конце и в начале ве
чера. Исполнил вальс для папы. 
И вас к нам послал наш папа. 
Через 68 лет он захотел услы
шать любимую музыку и чтобы 
мы рассказали о нём. Всё так и 
получилось...

Может, оно и так? Может, не 
письмо родственницы из Ир
бита Евангелины Самойловой о 
семье Ивановых и пятерых по
гибших братьях привело меня 
в Полевской к дочерям одного 
из них, а сам Василий Кузьмич 
подал знак? А захотелось ему 
услышать любимую мелодию 
«Над волнами», и появился на 
вечере «целый Шаляпин», кото
рый наверняка умеет играть этот 
редкий вальс?

Кто знает? Может быть, по
гибшие помнят о тех, кого оста
вили на земле, тем более и нам 
нельзя забывать их. Потому и 
святая это дата - 9 мая 1945 
года, которую мы отметили уже 
65-й год подряд.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Майра и Люд

мила: «Мы часто вспоминаем 
отца и мать».

Фото автора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 87-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 
муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-564)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-564).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномо
чий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2010 г. № 305-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата 
представительного органа 
муниципального образования, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муници
пального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномо
чий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 20 апреля 2010 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
13 мая 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста

тью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномо
чий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осущест
вления полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года 
№ 436-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления 

в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года 

№ 146-03 «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель
ного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 статьи 4 слова «в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области» исключить;

2) дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок и условия повышения квалификации лиц, указанных в подпункте 

2 части первой настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 24-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 88-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О правительстве
Свердловской области»
(проект № ПЗ-570)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-570).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О правительстве Свердловской области» для одобрения в Па
лату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О правительстве Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
20 апреля 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О правительстве Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 437-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О пра

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998,9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 
2004,8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газе
та», 2004,29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная 
газета», 2005,30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Об
ластная 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),от21 декабря 
2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), 
от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Областная газета», 
2009,17 июня, № 173) и от 20 ноября 2009 года № 98-03 («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7 слова «(один из первых заместителей) председателя 
правительства Свердловской области или» заменить словами «председателя 
правительства Свердловской области либо один из первых заместителей 
председателя правительства Свердловской области в соответствии с рас
пределением обязанностей. В случае временного отсутствия председателя 
правительства Свердловской области и первого заместителя (первых заме
стителей) председателя правительства Свердловской области обязанности 
председателя правительства Свердловской области исполняет»;

2) статью 12 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) участвует в реализации государственной политики в сфере торго

вой деятельности на территории Свердловской области, разрабатывает и 
реализует мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности 
на территории Свердловской области, организует формирование и ведение 
торгового реестра, проведение информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея
тельности на территории Свердловской области, устанавливает нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области, порядок организации на территории Свердловской 
области ярмарок и продажи товаров на них, за исключением случая, если 
организатором ярмарки является федеральный орган государственной 
власти, а также устанавливает требования к организации продажи товаров 
на ярмарках;»;

3) в подпункте 5 статьи 12 слова «, а также порядок организации деятель
ности ярмарок, организуемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области или органами местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, вне пределов розничных рынков и имеющих временный характер» 
исключить;

4) в подпункте 7 статьи 12 слова «работы транспорта общего пользования, 
осуществляющего перевозки пассажиров в пригородном и (или) межмуни
ципальном сообщении» заменить словами «транспортного обслуживания 
населения автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транс
портом (пригородное и межмуниципальное сообщение)»;

5) подпункт 9 статьи 12 после слова «водоснабжение» дополнить сло
вами «, участвует в проведении государственной политики в сфере энер
госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;

6) подпункт 1 статьи 14 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, а также по поддержке социально ориентированных некоммерче
ских организаций, благотворительной деятельности и добровольчества»;

7) в подпункте 8 статьи 14 слова «содействует развитию торговли и бы
тового обслуживания населения,» исключить;

8) статью 15 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 

отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропуск

ной способности охотничьих угодий, организует выдачу и аннулирование 
охотничьих билетов;»;

9) статью 16 дополнить подпунктом 6-3 следующего содержания:
«6-3) дает согласие на размещение на территории Свердловской обла

сти организаций для хранения материальных ценностей государственного 
резерва, в случае необходимости обращается в установленном порядке с 
просьбами о заимствовании или разбронировании материальных ценностей 
из государственного резерва, с предложениями о закладке материальных 
цен-ностей в государственный резерв;»;

10) в пункте 2 статьи 20 слова «(один из первых заместителей) председа
теля правительства Свердловской области» заменить словами «председателя 
правительства Свердловской области либо один из первых заместителей 
председателя правительства Свердловской области в соответствии с рас
пределением обязанностей»;

11) пункт 2 статьи 20 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

«В случае временного отсутствия председателя правительства Свердлов
ской области и первого заместителя (первых заместителей) председателя 
правительства Свердловской области заседание проводит один из замести
телей председателя правительства Свердловской области в соответствии с 
распределением обязанностей.»;

12) пункт 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«7. Решения правительства Свердловской области принимаются в форме 

постановлений или распоряжений правительства Свердловской области.»;
13) в пункте 1 статьи 22 слово «издает» заменить словом «принимает»;
14) в первом и втором предложениях пункта 2 статьи 22 слово «издаются» 

заменить словом «принимаются»;
15) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления и распоряжения правительства Свердловской области 

принимаются в порядке, предусмотренном Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, Регламентом правительства Свердловской 
области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
устанавливающими процедуру их принятия.

Постановления и распоряжения правительства Свердловской области 
подписываются председателем правительства Свердловской области.»;

16) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 32 слова «федеральным 
законодательством» заменить словами «федеральными законами»;

17) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 33 слова «соответствующего 
заместителя председателя правительства Свердловской области или члена 
правительства Свердловской области» исключить;

18) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 33 слова «соответствующего 
заместителя председателя правительства Свердловской области или члена 
правительства Свердловской области от должности Губернатором Свердлов
ской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством» 
заменить словами «от должности Губернатором Свердловской области по 
основаниям, предусмотренным федеральными законами»;

19) в пункте 1 статьи 41 слова «областным законодательством» заменить 
словами «правовыми актами Губернатора Свердловской области»;

20) в пункте 2 статьи 41 слова «на основании федерального и областного 
законодательства» заменить словами «в соответствии с нормативным право
вым актом правительства Свердловской области,».

Статья 2
1. Признать утратившими силу:
1) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 

депутатов от 1 июля 1992 года № 160/8 «О порядке и условиях предостав
ления охотничьих угодий в пользование»;

2) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 14 апреля 1993 года № 73/17 «О лицензировании розничной 
торговли и торгово-производственной деятельности на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 1993, 30 апреля, № 50);

3) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народных 
депутатов от 9 сентября 1993 года № 182/22 «О мерах по улучшению 
пассажирских перевозок на пригородном железнодорожном транспорте» 
(«Областная газета», 1993, 29 октября, № 124).

2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
14 мая 2010 года 
№ 25-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 89-ПОД 
г) Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-568)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-568).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2010 г. № 306-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета 
и местных бюджетов 
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 20 апреля 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 мая 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 440-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005,19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газе
та», 2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) и от 9 октября 2009 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 5 статьи 5 слова «В поселениях, расположенных 
на территории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюд
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций» заменить словами «Расположенные 
на территории Свердловской области поселения, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
поселениям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями»;

2) часть вторую и абзац первый части третьей пункта 5 статьи 5 после 
слова «субвенций» дополнить словами «, а также предоставляемых по
селениям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями»;

3) части первую и вторую, абзац первый части третьей пункта 5 ста
тьи 8 после слова «субвенций» дополнить словами «, а также предостав
ляемых муниципальным районам (городским округам) за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»;

4) в наименовании статьи 33 число «2009» заменить числом «2010»;
5) в статье 33 число «2009» заменить числом «2010», слова «мер по 

поддержке рынка труда и отраслей экономики Российской Федерации» за
менить словами «дополнительных мер по поддержке отраслей экономики 
Российской Федерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, по со
циальному обеспечению населения,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 28-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 90-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-562)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-562).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2010 г. № 307-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Областной закон «О бюджетном
процессе в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
20 апреля 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 13 мая 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 439-УГ

(Продолжение на 6-и стр.).



азота
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 13 мая 2010 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная 
газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная 
газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Сверд
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная 
газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 
85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 
2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), 
от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Област
ная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года 
№ 59-03 («Областная газета», 2006,26 июля, № 238-244), от 12 июля 
2007 года№ 63-03(«0бластная газета», 2007,17 июля, № 232-249), от 
29 апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) и от 9 октября 2009 года 
№ 75-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1 слова «и соглашений о взаимодействии 
по организации работы по составлению и исполнению местного 
бюджета, заключенных с территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, руко
водство деятельностью которых осуществляет финансовый орган 
Свердловской области» исключить;

2) главу 1 дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержа
ния:

«Статья 2-1.
Срок, на который составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

Проект областного бюджета и проект бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области составляются и утверждаются сроком на один год, 
а именно на очередной финансовый год, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящей статьи.

Проект областного бюджета и проект бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области составляются и утверждаются сроком на три года, а 
именно на очередной финансовый год и плановый период, в случае, 
если принят закон Свердловской области, устанавливающий, что 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области составляются и утверждаются сроком на три года.

Статья 2-2.
Представление проекта закона Свердловской 
области, устанавливающего, что проект областного 
бюджета и проект бюджета Территориального 
фонда об ьного медицинского страхования 
Свердловской области составляются 
и утверждаются сроком на три года, 
на рассмотрение Законодательного
Собрания Свердловской области, порядок 
рассмотрения и принятия этого закона 
Законодательным Собранием
Свердловской области

1. Внесение проекта закона Свердловской области, устанавли
вающего, что проект областного бюджета и проект бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области составляются и утверждаются сроком на 
три года, в порядке законодательной инициативы в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области осу
ществляется Губернатором Свердловской области в порядке, 
установленном областным законодательством о правовых актах в 
Свердловской области, с учетом особенностей, предусмотренных 
в части второй настоящего пункта.

Проект закона Свердловской области, указанный в части первой 
настоящего пункта, вносится в порядке законодательной инициа
тивы в Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов
ской области не позднее 30 апреля текущего финансового года.

2. Рассмотрение проекта закона Свердловской области, ука
занного в части первой пункта 1 настоящей статьи, осуществляется 
палатами Законодательного Собрания Свердловской области в 
порядке, установленном областным законодательством о право
вых актах в Свердловской области.

3. Принятие закона Свердловской области, указанного в 
части второй статьи 2-1 настоящего Закона, Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области и его одо
брение Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
областным законодательством о правовых актах в Свердловской 
области, с учетом особенностей, предусмотренных в части второй 
настоящего пункта.

Принятие закона Свердловской области, указанного в части 
второй статьи 2-1 настоящего Закона, Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области должно быть 
завершено не позднее 1 июня текущего финансового года.»;

3) пункт 2 и подпункт 4-1 части второй пункта 4 статьи 4, под
пункт 3 части первой статьи 13, пункт 2 статьи 14, часть вторую 
пункта 3 статьи 21, часть вторую пункта 3 статьи 25 и часть вторую 
пункта 2 статьи 53 признать утратившими силу;

4) абзац первый части второй пункта 4 статьи 4 после слова 
«бюджета» дополнить словами «сроком на один год»;

5) пункт 4 статьи 4 дополнить частью третьей следующего со
держания:

«В ходе составления проекта областного бюджета сроком на 
три года должны применяться документы и материалы, указанные 
в подпунктах 1 — 3, 5 — 8 части второй настоящего пункта.»;

6) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджетного послания Губернатора Свердловской 

области разрабатывается на очередной финансовый год в случае, 
если проект областного бюджета составляется сроком на один 
год.

Проект бюджетного послания Губернатора Свердловской об
ласти разрабатывается на очередной финансовый год и плановый 
период в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на три года.»;

7) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Проект среднесрочного финансового плана Свердловской 

области разрабатывается в случае, если проект областного бюд
жета составляется сроком на один год.

Разработка проекта среднесрочного финансового плана 
Свердловской области осуществляется финансовым органом 
Свердловской области.»;

8) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Проект методики планирования бюджетных ассигнований 

разрабатывается на очередной финансовый год в случае, если 
проект областного бюджета составляется сроком на один год.

Проект методики планирования бюджетных ассигнований раз

рабатывается на очередной финансовый год и плановый период 
в случае, если проект областного бюджета составляется сроком 
на три года.»;

9) абзац первый части первой пункта 1 и абзац первый части 
первой пункта 2 статьи 10 после слова «бюджете» дополнить 
словами «в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на один год,»;

10) часть первую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 3-1 
следующего содержания:

«3-1) предельный объем государственного долга Свердловской 
области на очередной финансовый год;»;

11) пункт 1 статьи 10 после части первой дополнить частью 
следующего содержания:

«В проекте закона Свердловской области об областном бюдже
те в случае, если проект областного бюджета составляется сроком 
на три года, должны предусматриваться положения, указанные в 
подпунктах 1 — 8 части первой настоящего пункта, а также:

1) основные характеристики областного бюджета на плановый 
период, включая общий объем доходов областного бюджета, об
щий объем расходов областного бюджета, дефицит областного 
бюджета или профицит областного бюджета;

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской 
области, на плановый период;

3) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас
ходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов областного бюджета, на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов областного бюджета;

4) объем расходов областного бюджета на обслуживание госу
дарственного долга Свердловской области на плановый период;

5) предельный объем государственного долга Свердловской 
области на плановый период;

6) верхний предел государственного внутреннего долга Сверд
ловской области по состоянию на 1 января года, следующего за 
каждым годом планового периода, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Свердловской области, вы
раженным в валюте Российской Федерации;

7) верхний предел государственного внешнего долга Сверд
ловской области по состоянию на 1 января года, следующего за 
каждым годом планового периода, в том числе верхний предел 
долга по государственным гарантиям Свердловской области, 
выраженным в иностранной валюте, — в случае, если такой долг 
имеется;

8) цели, на которые могут быть предоставлены бюджетные кре
диты из областного бюджета, условия и порядок предоставления 
этих бюджетных кредитов, объем бюджетных кредитов, которые 
предоставляются из областного бюджета в пределах финансового 
года, и объем бюджетных кредитов, которые предоставляются из 
областного бюджета на срок, выходящий за пределы финансового 
года, — в случае, если планируется предоставление бюджетных 
кредитов из областного бюджета в плановом периоде;

9) распределение бюджетных инвестиций, которые планируется 
предоставить юридическим лицам, не являющимся государствен
ными учреждениями Свердловской области, государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, в плановом 
периоде с указанием полных наименований юридических лиц, 
которым планируется предоставить такие инвестиции, объемов и 
целей их предоставления.»;

12) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«1) нормативы распределения между областным бюджетом 
и местными бюджетами доходов областного бюджета, норма
тивы распределения по которым между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, на очередной финансовый год;»;

13) пункт 2 статьи 10 после части первой дополнить частью 
следующего содержания:

«В виде проектов приложений к закону Свердловской области 
об областном бюджете в случае, если проект областного бюджета 
составляется сроком на три года, должны быть оформлены при
ложения, указанные в подпунктах 2 — 14 части первой настоящего 
пункта, а также:

1) нормативы распределения между областным бюджетом 
и местными бюджетами доходов областного бюджета, норма
тивы распределения по которым между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, на очередной финансовый год и пла
новый период;

2) свод доходов областного бюджета на плановый период;
3) свод расходов областного бюджета по разделам, подраз

делам, целевым статьям и видам расходов на плановый период;
4) ведомственная структура расходов областного бюджета на 

плановый период;
5) распределение дотаций из областного бюджета на выравни

вание бюджетной обеспеченности поселений между поселения
ми, расположенными на территории Свердловской области, на 
плановый период и (или) дополнительные нормативы отчислений 
в бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений на плановый период;

6) распределение дотаций из областного бюджета на вырав
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами (город
скими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, на плановый период и (или) дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских окру
гов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) на плановый 
период;

7) распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположен
ными на территории Свердловской области, на плановый период 
— в случае, если планируется предоставление этих субсидий из 
областного бюджета в плановом периоде;

8) распределение субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета между муниципальными образованиями, расположен
ными на территории Свердловской области, на плановый период 
— в случае, если планируется предоставление этих субвенций из 
областного бюджета в плановом периоде;

9) свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета на плановый период;

10) программа государственных внутренних заимствований 
Свердловской области на плановый период — в случае, если 
планируется осуществление таких заимствований в плановом 
периоде;

11) программа государственных внешних заимствований Сверд
ловской области на плановый период — в случае, если планируется 
осуществление таких заимствований в плановом периоде;

12) программа государственных гарантий Свердловской об
ласти на плановый период — в случае, если планируется предо
ставление таких гарантий в плановом периоде.»;

14) часть вторую пункта 2 статьи 10 после слова «первой» до
полнить словами «и подпунктах 3 и 4 части второй»;

15) в части второй пункта 2 статьи 12 и части второй пункта 2 ста
тьи 18 слова «части первой статьи» заменить словом «статье»;

16) абзац первый части первой статьи 13 после слова «бюджете» 
дополнить словами «в случае, если проект областного бюджета 
составляется сроком на один год,»;

17) статью 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Одновременно с вносимым в порядке законодательной 
инициативы в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете в случае, если проект областного бюджета 
составляется сроком на три года, в Законодательное Собрание 
Свердловской области представляются документы, указанные 
в пункте 5 статьи 5 настоящего Закона и подпунктах 1 — 7 части 
первой настоящей статьи, а также:

1) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит или профицит бюджета) кон
солидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) расчеты распределения межбюджетных трансфертов, 
указанных в подпунктах 5 — 8 части второй пункта 2 статьи 10 
настоящего Закона.»;

18) в части второй статьи 13 слова «1 — 3 части первой» заменить 
словами «1 и 2 части первой и подпункте 1 части второй»;

19) в абзаце первом пункта 4 статьи 14 слова «должны при
меняться документы, указанные в подпунктах 1 — 6» заменить 
словами «сроком на один год должны применяться документы, 
указанные в подпунктах 1 — 5»;

20) пункт 4 статьи 14 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«В ходе составления проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области сроком на три года должны применяться документы, 
указанные в подпунктах 1 — 3 и 5 части второй пункта 4 статьи 4 
настоящего Закона, а также документы и материалы, указанные 
в подпунктах 1 — 3 части первой настоящего пункта.»;

21) абзац первый части первой пункта 1 и абзац первый части 
первой пункта 2 статьи 16 после слов «страхования Свердловской 
области» дополнить словами «в случае, если проект бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области составляется сроком на один год,»;

22) пункт 1 статьи 16 после части первой дополнить частью 
следующего содержания:

«В проекте закона Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области в случае, если проект бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области составляется сроком на три года, должны 
предусматриваться положения, указанные в подпунктах 1 — 5 части 
первой настоящего пункта, а также:

1) общий объем доходов бюджета этого фонда на плановый 
период;

2) общий объем расходов бюджета этого фонда на плановый 
период;

3) предельный объем дефицита бюджета этого фонда на плано
вый период — в случае, если предусмотренные в проекте бюджета 
фонда на плановый период расходы превышают предусмотренные 
в нем доходы;

4) предельный объем профицита бюджета этого фонда на 
плановый период — в случае, если предусмотренные в проекте 
бюджета фонда на плановый период доходы превышают преду
смотренные в нем расходы.»;

23) пункт 2 статьи 16 после части первой дополнить частью 
следующего содержания:

«В виде проектов приложений к закону Свердловской области 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области в случае, если проект бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области составляется сроком на три года, 
должны быть оформлены приложения, указанные в подпунктах 
1 — 5 части первой настоящего пункта, а также:

1) свод доходов бюджета этого фонда на плановый период;
2) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого 

фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов бюджетов на плановый период;

3) свод источников финансирования дефицита бюджета этого 
фонда на плановый период — в случае, если предусмотренные в 
проекте бюджета фонда на плановый период расходы превышают 
предусмотренные в нем доходы.»;

24) в части второй пункта 2 статьи 16 слово «второй» заменить 
словом «третьей»;

25) пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 

области об областном бюджете, проводимой Счетной палатой, 
рассматриваются вопросы, указанные в поручении Счетной палате 
о проведении экспертизы этих поправок.»;

26) в части второй пункта 5 статьи 21, части второй пункта 5 
статьи 25, части второй пункта 3 статьи 49, пункте 3 статьи 51, 
пункте 3 статьи 53, пункте 3 статьи 54 и пункте 3 статьи 55 слова 
«, устанавливающим статус Счетной палаты» заменить словами 
«о Счетной палате»;

27) пункт 1 статьи 23 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Закон Свердловской области об областном бюджете вступает 
в силу с 1 января очередного финансового года.»;

28) в пункте 2 статьи 23 слова «законами Свердловской обла
сти» заменить словами «в статье 23-1 настоящего Закона»;

29) главу 4 дополнить статьей 23-1 следующего содержания: 
«Статья 23-1.

Экспертизы, проводимые Счетной палатой в ходе 
рассмотрения проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете 
Законодательным Собранием 
Свердловской области

1. В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете Законодательным Собранием Свердловской области 
Счетная палата проводит экспертизу проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете и экспертизу поправок к проекту закона 
Свердловской области о внесении изменений в закон Свердлов
ской области об областном бюджете, принятому Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области в первом чте
нии (далее — экспертиза поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области об 
областном бюджете).

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете 
проводится Счетной палатой в порядке, предусмотренном в статье 
50-1 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области 
о внесении изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете проводится Счетной палатой в случае, если проведение 
экспертизы данных поправок было поручено Счетной палате 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области или председателем Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области об 
областном бюджете, проводимой Счетной палатой, рассматри
ваются вопросы, указанные в поручении Счетной палате о про
ведении экспертизы этих поправок.

5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона Сверд
ловской области о внесении изменений в закон Свердловской 
области об областном бюджете, проведенной Счетной палатой, 
подготавливаются письменные заключения Счетной палаты.

Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части 
первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с за
коном Свердловской области о Счетной палате.»;

30) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 

области о бюджете Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области, проводимой Счет
ной палатой, рассматриваются вопросы, указанные в поручении 
Счетной палате о проведении экспертизы этих поправок.»;

31) пункт 1 статьи 26 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Закон Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области вступает в силу с 1 января очередного финансового 
года.»;

32) в пункте 2 статьи 26 слова «законами Свердловской обла
сти» заменить словами «в статье 26-1 настоящего Закона»;

33) главу 5 дополнить статьей 26-1 следующего содержания: 
«Статья 26-1.

Экспертизы, проводимые Счетной палатой в ходе 
рассмотрения проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон 
Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
Законодательным Собранием Свердловской 
области

1. В ходе рассмотрения проекта закона Свердловской об
ласти о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области Законодательным Собрани
ем Свердловской области Счетная палата проводит экспертизу 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений 

в закон Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области и экспертизу поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, принятому Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области в первом чте
нии (далее — экспертиза поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области).

2. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесе
нии изменений в закон Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области проводится Счетной палатой в порядке, 
предусмотренном в статье 51-1 настоящего Закона.

3. Экспертиза поправок к проекту закона Свердловской области 
о внесении изменений в закон Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области проводится Счетной палатой в случае, 
если проведение экспертизы данных поправок было поручено 
Счетной палате Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области или председателем Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области.

4. В ходе экспертизы поправок к проекту закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, проводимой Счетной палатой, 
рассматриваются вопросы, указанные в поручении Счетной палате 
о проведении экспертизы этих поправок.

5. По результатам экспертизы поправок к проекту закона 
Свердловской области о внесении изменений в закон Свердлов
ской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, проведенной 
Счетной палатой, подготавливаются письменные заключения 
Счетной палаты.

Подготовка заключений Счетной палаты, указанных в части 
первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с за
коном Свердловской области о Счетной палате.»;

34) пункт 1 статьи 32 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Главные распорядители средств областного бюджета, главные 
администраторы доходов областного бюджета, главные адми
нистраторы источников финансирования дефицита областного 
бюджета представляют в Счетную палату годовую бюджетную 
отчетность не позднее 15 марта текущего финансового года.»;

35) в части первой пункта 1 статьи.44 слова «, объемов расходов 
бюджета этого фонда, осуществленных на выполнение Территори
альной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на год, за который составляется 
отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области, в 
части выполнения территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области» исключить;

36) часть первую пункта 3 статьи 49 дополнить подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области об 
областном бюджете;»;

37) часть первую пункта 3 статьи 49 дополнить подпунктом 2-1 
следующего содержания:

«2-1) в ходе рассмотрения им проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области;»;

38) часть вторую пункта 4 статьи 49 дополнить подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) путем проведения экспертизы проекта закона Свердлов
ской области о внесении изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете в порядке, предусмотренном в статье 50-1 
настоящего Закона;»;

39) часть вторую пункта 4 статьи 49 дополнить подпунктом 2-1 
следующего содержания:

«2-1) путем проведения экспертизы проекта закона Свердлов
ской области о внесении изменений в закон Свердловской области 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области в порядке, предусмотренном 
в статье 51-1 настоящего Закона;»;

40) в части третьей пункта 4 статьи 49 слова «, устанавливающим 
ее статус,» заменить словами «о Счетной палате»;

41) статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50.

Порядок проведения Счетной палатой 
экспертизы проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете

1. Экспертиза проекта закона Свердловской области об област
ном бюджете, проводимая Счетной палатой, начинается в день, в 
который проект этого закона принят в соответствии с областным 
законодательством о правовых актах в Свердловской области к 
рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области, и завершается в день, в который письмен
ное заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам 
экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете, направлено председателям палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете, проводимой Счетной палатой, не 
может превышать 15 дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете, проводимой Счетной палатой, рассматрива
ются следующие вопросы:

1) соблюдены ли при составлении проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете установленные федеральным за
коном принципы бюджетной системы Российской Федерации;

2) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте за
кона Свердловской области об областном бюджете, с показате
лями, предусмотренными в документах, указанных в части первой 
и подпунктах 1 — 6 части второй пункта 4 статьи 4 настоящего 
Закона, в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на один год;

3) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте за
кона Свердловской области об областном бюджете, с показателя
ми, предусмотренными в документах, указанных в части первой и 
подпунктах 1 — 3, 5 и 6 части второй пункта 4 статьи 4 настоящего 
Закона, в случае, если проект областного бюджета составляется 
сроком на три года;

4) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области 
об областном бюджете все положения, которые в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации должны 
содержаться в проекте закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации;

5) соблюдено ли в проекте закона Свердловской области 
об областном бюджете установленное федеральным законом 
предельное значение дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации — в случае, если в этом проекте закона предусмотрен 
дефицит областного бюджета;

6) соблюдены ли в проекте закона Свердловской области 
об областном бюджете установленные федеральным законом 
предельные значения предельного объема государственного долга 
субъекта Российской Федерации и предельного объема расходов 
на обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации;

7) соблюдено ли в проекте закона Свердловской области об об
ластном бюджете установленное федеральным законом предель
ное значение верхнего предела государственного внутреннего 
долга субъекта Российской Федерации;

8) соблюдено ли в проекте закона Свердловской области об об
ластном бюджете установленное федеральным законом предель
ное значение верхнего предела государственного внешнего долга 
субъекта Российской Федерации — в случае, если в этом проекте 
закона предусмотрен государственный внешний долг;

9) соблюден ли в проекте закона Свердловской области об 
областном бюджете установленный федеральным законом 
предельный объем государственных заимствований субъекта 
Российской Федерации — в случае, если в этом проекте закона 
предусмотрено осуществление государственных заимствований 
Свердловской области;

(Окончание на 7 -й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
10) соблюдены ли при определении размера резервного фонда 

Правительства Свердловской области ограничения, установленные 
федеральным законом;

11) соответствует ли осуществленное в проекте закона 
Свердловской области об областном бюджете распределение 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

12) иные вопросы, связанные с экономической и (или) право
вой оценкой проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете.

3. Подготовка и направление председателям палат Законода
тельного Собрания Свердловской области заключения Счетной 
палаты, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляются в соответствии с законом Свердловской области 
о Счетной палате.»;

42) главу 10 дополнить статьей 50-1 следующего содержания: 
«Статья 50-1.

Порядок проведения Счетной палатой экспертизы 
проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете

1. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, 
проводимая Счетной палатой, начинается в день, в который проект 
этого закона принят в соответствии с областным законодатель
ством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, и завершается в день, в который письменное заключе
ние Счетной палаты, подготовленное по результатам экспертизы 
проекта закона Свердловской области о внесении изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете, направлено 
председателям палат Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете, проводимой Счетной палатой, не может 
превышать десяти дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в закон Свердловской области об областном 
бюджете, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопро
сы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой этого 
проекта закона Свердловской области.

3. Подготовка и направление председателям палат Законода
тельного Собрания Свердловской области заключения Счетной 
палаты, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляются в соответствии с законом Свердловской области 
о Счетной палате.»;

43) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции;
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, проводимой Счетной палатой, 
рассматриваются следующие вопросы:

1) соблюдены ли при составлении проекта закона Свердлов
ской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области установленные 
федеральным законом принципы бюджетной системы Российской 
Федерации;

2) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте 
закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, с показателями, предусмотренными в до
кументах, указанных в части первой и подпунктах 1 — 5 части 
второй пункта 4 статьи 4, пунктах 1 и 2 части первой пункта 4 ста
тьи 14 настоящего Закона, в случае, если проект бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области составляется сроком на один год;

3) согласуются ли показатели, предусмотренные в проекте 
закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, с показателями, предусмотренными в документах, 
указанных в части первой и подпунктах 1 — 3 и 5 части второй 
пункта 4 статьи 4, пунктах 1 и 2 части первой пункта 4 ста
тьи 14 настоящего Закона, в случае, если проект бюджета Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области составляется сроком на три года;

4) соответствует ли предусмотренное в проекте закона 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов целям, на 
которые в соответствии с федеральным законодательством об 
обязательном медицинском страховании осуществляются расходы 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования;

5) предусмотрены ли в проекте закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области все положения, которые 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации должны содержаться в проекте закона о бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда;

6) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой 
оценкой проекта закона Свердловской области о бюджете Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.»;

44) главу 10 дополнить статьей 51-1 следующего содержания: 
«Статья 51-1.

Порядок проведения Счетной палатой экспертизы 
проекта закона Свердловской области о внесении 
изменений в закон Свердловской области
о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

1. Экспертиза проекта закона Свердловской области о внесе
нии изменений в закон Свердловской области о бюджете Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, проводимая Счетной палатой, начинается 
в день, в который проект этого закона принят в соответствии с 
областным законодательством о правовых актах в Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области, и завершается в день, в кото
рый письменное заключение Счетной палаты, подготовленное по 
результатам экспертизы проекта закона Свердловской области 
о внесении изменений в закон Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области, направлено председателям палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Продолжительность экспертизы проекта закона Свердловской 
области о внесении изменений в закон Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, проводимой Счетной палатой, 
не может превышать десяти дней.

2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области 
о внесении изменений в закон Свердловской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области, проводимой Счетной палатой, рассма
триваются вопросы, связанные с экономической и (или) правовой 
оценкой этого проекта закона Свердловской области.

3. Подготовка и направление председателям палат Законода
тельного Собрания Свердловской области заключения Счетной 
палаты, указанного в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляются в соответствии с законом Свердловской области 
о Счетной палате.»;

45) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52.

Порядок проведения Счетной палатой внешней 
проверки отчета об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год

1. Внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета 
за отчетный финансовый год, проводимая Счетной палатой, вклю
чает внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов областного бюджета, главных распоря
дителей средств областного бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета и 
подготовку письменного заключения Счетной палаты на отчет об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

2. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчет
ности главных администраторов доходов областного бюд- 
жета, главных распорядителей средств областного бюджета 
и главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета Счетная палата рассматривает 
вопросы о полноте и достоверности этой отчетности.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов доходов областного бюджета, главных 
распорядителей средств областного бюджета и главных адми
нистраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета оформляются протоколами не позднее 15 мая текущего 
финансового года.

3. Подготовка заключения Счетной палаты, указанного в пункте 
1 настоящей статьи, начинается Счетной палатой в день, в кото
рый ей поступил отчет об исполнении областного бюджета за 
отчетный финансовый год, и завершается в день, в который это 
заключение Счетной палаты направлено председателям палат За
конодательного Собрания Свердловской области и Правительству 
Свердловской области.

Продолжительность подготовки заключения Счетной палаты, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи, не может превышать 45 
дней.

Подготовка заключения Счетной палаты, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, осуществляется Счетной палатой на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов доходов областного бюджета, главных распоря
дителей средств областного бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита областного бюджета.

Подготовка и направление председателям палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области и Правительству Свердлов
ской области заключения Счетной палаты, указанного в пункте 
1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законом 
Свердловской области о Счетной палате.»;

46) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 53 изложить в 
следующей редакции:

«1) согласуются ли основные показатели, предусмотренные в 
проекте закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год, с показателями, содержа
щимися в отчете об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год;»;

47) часть первую пункта 2 статьи 53 дополнить подпунктом 1-1 
следующего содержания:

«1-1) отражены ли в проекте закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год в полном объеме все доходы, поступившие в областной бюд
жет;»;

48) в подпунктах 4 и 5 части первой пункта 2 статьи 53 слова 
«установленный федеральным законом предельный объем» заме
нить словами «установленное федеральным законом предельное 
значение предельного объема»;

49) в наименовании статьи 54 слова «, поступившего ей от Прави
тельства Свердловской области» исключить;

50) в части первой пункта 1 статьи 54 слова «, поступившего 
Счетной палате от Правительства Свердловской области,» ис
ключить;

51) в абзаце первом пункта 2 статьи 54 слова «поступившего 
Счетной палате от Правительства Свердловской области» заменить 
словами «проводимой Счетной палатой»;

52) подпункт 1 пункта 2 статьи 55 изложить в следующей ре
дакции:

«1) согласуются ли основные показатели, предусмотренные в 
проекте закона Свердловской области об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области за отчетный финансовый год, с по
казателями, предусмотренными в отчете об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области за отчетный финансовый год;»;

53) пункт 2 статьи 55 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1) отражены ли в проекте закона Свердловской области об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за отчетный 
финансовый год в полном объеме все доходы, поступившие в 
бюджет этого фонда;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 35 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 27-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 г. № 91-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О порядке утверждения перечней
информации о деятельности
государственных органов
Свердловской области,
размещаемой в сети Интернет»
(проект № ПЗ-542) '

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О порядке утверж
дения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
(проект № ПЗ-542).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке утверж
дения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О порядке 

утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, 

размещаемой в сети Интернет» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке утверж
дения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 20 апреля 2010 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке утверж

дения перечней информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, размещаемой в сети Интернет» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой 
в сети Интернет» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 438-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке утверждения перечней 
информации о деятельности 

государственных органов 
Свердловской области, 

размещаемой 
в сети Интернет

Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1.
Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим отношения, связанные с обеспечением доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, определяется порядок утверждения 
перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, за исклю
чением перечней информации о деятельности Уставного Суда 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет.

Перечни информации о деятельности Уставного Суда Сверд
ловской области и мировых судей Свердловской области, раз
мещаемой в сети Интернет, и особенности размещения в сети 
Интернет текстов судебных актов устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 2.
Порядок утверждения перечней информации 
о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой 
в сети Интернет

1. Перечни информации о деятельности Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, размещаемой в сети Интернет, утверждаются совместным 
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2. Перечни информации о деятельности Губернатора Сверд
ловской области, Администрации Губернатора Свердловской 
области и уполномоченного государственного органа Свердлов
ской области в сфере управления государственной гражданской 
службой Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, 
утверждаются Губернатором Свердловской области.

3. Перечни информации о деятельности Правительства Сверд
ловской области, областных и территориальных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, 
размещаемой в сети Интернет, утверждаются Правительством 
Свердловской области.

4. Перечни информации о деятельности государственных 
органов Свердловской области, не указанных в пунктах 1 — 3 
настоящей статьи, размещаемой в сети Интернет, утверждаются 
этими государственными органами Свердловской области.

5. При утверждении перечней информации о деятельности госу
дарственных органов Свердловской области, указанных в пунктах 
1 — 4 настоящей статьи, размещаемой в сети Интернет, в соот
ветствии с федеральным законом определяются периодичность 
размещения информации в сети Интернет, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользо
вателями информацией своих прав и законных интересов, а также 
иные требования к размещению указанной информации.

Статья 3.
Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 26-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2010 г. № 308-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Василенко Леонида Викторовича, кандидата химических 
наук, профессора, декана инженерно-экологического факультета 
Уральского государственного лесотехнического университета, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных спе
циалистов.

2. Залилова Марата Файзрахмановича, директора муници
пального учреждения «Центр культуры и искусства городского 
округа Рефтинский», за большой вклад в развитие культуры в 
городском округе.

3. Мещерских Татьяну Вячеславовну, начальника управления 
образования городского округа Ревда, за большой вклад в раз
витие системы образования в городском округе.

4. Санникова Александра Александровича, доктора техниче
ских наук, профессора, заведующего кафедрой машин и обо
рудования целлюлозно-бумажного производства Уральского 
государственного лесотехнического университета, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

5. Чикунову Татьяну Анатольевну, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» (город Камышлов), пред
седателя комиссии по местному самоуправлению и правовому 
регулированию Думы Камышловского городского округа, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления в Сверд
ловской области.

6. Эреджепова Валерия Романовича, начальника Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Богдановиче 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Именем Свердловской области 
Определение

Уставного Суда Свердловской области
по запросу гражданина Иванова В.П. о соответствии Уставу 

Свердловской области постановления Главы города Екатеринбур
га от 22 июня 2000 года № 658 «Об утверждении Положения «О 
демонтаже самовольно установленных металлических гаражей и 
досрочном расторжении договоров аренды земельных участков 
под металлические гаражи на территории муниципального об
разования «город Екатеринбург» и распоряжения главы админи
страции Ленинского района города Екатеринбурга от 10 апреля 
2008 года № 368-р (в редакции от 29 июля 2008 года № 664-р) «О 
демонтаже металлических гаражей...»

12 мая 2010 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председате
ля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. 
Разина,

с участием гражданина Иванова В.П., обратившегося в Устав
ный Суд, Кожевникова О.А. — представителя Главы Екатерин
бурга,

рассмотрел в специальном судебном заседании вопрос о при
нятии к рассмотрению обращения гражданина Иванова В.П. о 
соответствии Уставу Свердловской области постановления Главы 
города Екатеринбурга от 22 июня 2000 года № 658 «Об утверж
дении Положения «О демонтаже самовольно установленных 
металлических гаражей и досрочном расторжении договоров 
аренды земельных участков под металлические гаражи на тер
ритории муниципального образования «город Екатеринбург» и 
распоряжения главы администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга от 10 апреля 2008 года № 368-р (в редакции от 29 
июля 2008 года № 664-р) «О демонтаже металлических гаражей в 
коллективах Л-1, Л-10, Л-11, Л-13, Л-48, Л-62, Л-68, Л-102, Л-113, 
Л-117, Л-123а, Л-136, Л-139, Л-140, Л-149, Л-155, Л-177, Л-178, 
Л-195, Л-198, Л-199, Л-202, Л-213, Л-219».

Заслушав заключение судьи Н.Д. Мершиной, проводившей 
в соответствии со статьей 42 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» предварительное изучение за
проса, мнения заявителя и представителя Главы Екатеринбурга, 
Уставный Суд

установил:
В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 

Иванов Вадим Петрович с запросом о соответствии Уставу Сверд
ловской области вышеуказанных муниципальных правовых актов, 
на основании которых 15 июля 2008 года был демонтирован и 
вывезен на штрафстоянку принадлежащий ему металлический га
раж, а впоследствии предъявлено требование об оплате хранения 
гаража на штрафстоянке.

Оспариваемое постановление Главы города Екатеринбурга 
от 22 июня 2000 года № 658 уже было предметом рассмотрения 
Уставного Суда Свердловской области. Постановлением от 17 
июля 2009 года, принятым по запросу граждан Аленичева О.В., 
Баева А.П., Бисерова В.А. и других, Уставный Суд признал при
мененные к заявителю нормативные положения части 1 пункта 
1, пунктов 2, 3, 5.1, 5.2 указанного постановления Главы города 
Екатеринбурга, которыми предусматривался принудительный вне
судебный порядок демонтажа и выноса металлических гаражей, 
с возложением на граждан соответствующих расходов, не соот
ветствующими Уставу Свердловской области, его статьям 2, 90, 
96,97. Согласно статье 59 (пункт 5) Устава Свердловской области, 
статье 77 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» эти нормативные положения утратили силу с 17 июля 
2009 года (дня провозглашения постановления Уставного Суда) 
и не подлежат применению независимо от решения об их отмене 
Главой Екатеринбурга. Следовательно, по этой части предмета 
обращения Иванова В.П. Уставным Судом ранее было принято 
решение по запросу других лиц, что в соответствии со статьей 44 
(пункт 1.3) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» является основанием для отказа в принятии обращения 
к рассмотрению.

Заявитель также ставит вопрос об оценке легитимности при
нятого на основе постановления Главы города Екатеринбурга от 
22 июня 2000 года № 658 распоряжения главы администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга от 10 апреля 2008 года 
№ 368-р (в редакции от 29 июля 2008 года № 664-р) «О демонтаже 
металлических гаражей в коллективах Л-1, Л-10, Л-11, Л-13, Л-48, 
Л-62, Л-68, Л-102, Л-113, Л-117, Л-123а, Л-136, Л-139, Л-140, Л-149, 
Л-155, Л-177, Л-178, Л-195, Л-198, Л-199, Л-202, Л-213, Л-219», 
которым дано предписание о демонтаже и вывозе принадлежа
щего ему металлического гаража. Между тем это распоряжение 
главы администрации Ленинского района города Екатеринбурга 
не содержит правовых норм, является правоприменительным 
актом и в силу статьи 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, 
статей 4, 44 (пункт 1.2) Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» не может быть предметом рассмотрения 
Уставного Суда.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации (определения от 14 января 1999 года 
№ 4-О, от 5 февраля 2004 года № 78-0) правоприменитель
ные решения, основанные на признанном неконституционным 
акте, в том числе в отношении лиц, не являвшихся участниками 
конституционного судопроизводства, подлежат пересмотру в 
установленных федеральным законом случаях (в частности, в по
рядке обжалования в суд общей юрисдикции действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан). С учетом одинаковой 
правовой природы решений Конституционного Суда Российской 
Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Рос
сийской Федерации данная правовая позиция подлежит примене
нию и к постановлениям Уставного Суда Свердловской области. 
Следовательно, правоприменительные решения о демонтаже и 
вывозе принадлежащего заявителю гаража подлежат пересмо
тру, а его права, нарушенные принятием нормативного правового 
акта, признанного Уставным Судом не соответствующим Уставу 
Свердловской области, должны быть восстановлены, если для 
этого нет иных препятствий.

Согласно статье 86 (пункт 2) Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» постановление Уставного Суда от 
17 июля 2009 года является основанием для отмены в установ
ленном порядке правоприменительных актов, принятых на его 
основе, в том числе до вынесения Уставным Судом данного по
становления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 44, 77 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд

определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению обращения гражданина 

Иванова Вадима Петровича о соответствии Уставу Свердловской 
области постановления Главы города Екатеринбурга от 22 июня 
2000 года № 658 «Об утверждении Положения «О демонтаже 
самовольно установленных металлических гаражей и досрочном 
расторжении договоров аренды земельных участков под металли
ческие гаражи на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» и распоряжения главы администрации Ленинского 
района города Екатеринбурга от 10 апреля 2008 года № 368-р (в 
редакции от 29 июля 2008 года № 664-р) «О демонтаже металличе
ских гаражей в коллективах Л-1, Л-10, Л-11, Л-13, Л-48, Л-62, Л-68, 
Л-102, Л-113, Л-117, Л-123а, Л-136, Л-139, Л-140, Л-149, Л-155, 
Л-177, Л-178, Л-195, Л-198, Л-199, Л-202, Л-213, Л-219».

2. Настоящее Определение является основанием для пере
смотра в отношении заявителя в установленном порядке рас
поряжения главы администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга от 10 апреля 2008 года № 368-р (в редакции от 29 
июля 2008 года № 664-р) «О демонтаже металлических гаражей в 
коллективах Л-1, Л-10, Л-11, Л-13, Л-48, Л-62, Л-68, Л-102, Л-113, 
Л-117, Л-123а, Л-136, Л-139, Л-140, Л-149, Л-155, Л-177, Л-178, 
Л-195, Л-198, Л-199, Л-202, Л-213, Л-219» и восстановления его 
нарушенных прав, если для этого нет иных препятствий.

3. Возвратить Иванову В.П. государственную пошлину в сумме 
200 (двести) рублей 00 копеек, уплаченную по квитанции от 16 
марта 2010 года.

4. Настоящее Определение обжалованию не подлежит и всту
пает в законную силу немедленно после его провозглашения.

5. Определение подлежит опубликованию в семидневный 
срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано 
в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете 
«Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.04.2010 г. № 650-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 

«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев 

И.Э.) перечислять средства федерального и областного бюджетов в форме субсидий на 
улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в доходы местных бюдже- 
тов муниципальных районов, городских округов, которые осуществляют предоставление 
социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2012 года», на основании договора о порядке и 
условиях предоставления субсидий, заключенного между Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области и органами местного самоуправления муни
ципальных районов, городских округов в Свердловской области (далее — муниципальное 
образование).

2. Муниципальному образованию при расчете размера социальной выплаты использовать 
расчетную стоимость строительства (приобретения) жилого помещения, исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 
квадратных метра — для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра — на семью 
из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при численности семьи, со
ставляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области, утверждаемой 
постановлением Правительства Свердловской области, но не превышающей средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области на пер
вый квартал года, в котором выдается свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, определяемой Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

3. Доля собственных (в том числе заемных) средств, привлекаемых гражданами, составляет 
не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Получатель 
социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх установ
ленного пунктом 2 настоящего постановления размера общей площади жилого помещения 
при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строительства 
(приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

4. Муниципальным образованиям на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе, имеющих право на обеспечение жильем по 
договорам найма, необходимо предоставлять средства местных бюджетов в объеме не менее 
пяти процентов от планируемого объема из областного бюджета.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе устанавливать 
порядок и условия дополнительного выделения средств местного бюджета на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов в соответ
ствии с приложением 16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».

6. Согласно статье 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилам направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862 
«О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий», средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены на приобретение (строительство) жилого помещения не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновле
нием) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, при 
условии предоставления всех необходимых документов.

7. Установить, что молодая семья, молодой специалист в период работы по трудовому 
договору в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской 
местности в случае рождения (усыновления) первого ребенка осуществляют уплату средств 
на 30 процентов меньше выкупной цены жилья, при рождении (усыновлении) второго и по
следующих детей осуществляют уплату средств соответственно на 50 процентов меньше 
выкупной цены жилья. Оставшаяся часть выкупной цены жилья уплачивается за счет средств 
областного бюджета.

8. Установить, что при рождении (усыновлении) у молодой семьи или молодого специалиста 
одного и более детей осуществляется дополнительное выделение средств на каждого ребенка 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета, исходя 
из общей площади жилого помещения в размерах, соответствующих учетной норме на одного 
человека, установленной органом местного самоуправления в соответствии с жилищным за
конодательством, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья, утверждаемой постановлением Правительства Свердловской области.

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
14.04.2009 г. № 412-ПП «О предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№4-1, ст. 453).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 21.04.2010 г. № 651-ПП
г. Екатеринбург

О дополнительных мерах государственной поддержки молодых семей 
при приобретении (строительстве) жилого помещения с использованием 

механизма ипотечного жилищного кредитования

В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки молодых семей, 
развития системы ипотечного жилищного кредитования и во исполнение Плана действий по 
увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2012 
годы, Одобренного постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. 
№ 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в 
Свердловской области на 2006—2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 10-1, ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8-1, ст. 1267), от 25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, № 5-1, ст. 612), от 05.04.2010 г. № 571-ПП («Областная газета», 2010, 
17 апреля, № 125—126), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказывать дополнительную государственную поддержку молодым семьям при приоб

ретении (строительстве) жилого помещения с использованием механизма ипотечного жилищ
ного кредитования в виде компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования» и коммерческим банкам, выдающим на территории Свердловской 
области ипотечные жилищные кредиты (займы) принимать от граждан в уплату по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) средства материнского (семейного) капитала, удостоверенного 
государственным сертификатом, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» («Российская 
газета», 2007,19 декабря, № 284) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.01.2009 г. № 20 и от 04.12.2009 г. № 994.

3. Утвердить Порядок предоставления молодым семьям компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строитель
стве) жилого помещения (прилагается).

4. Определить:
1) главным распорядителем средств областного бюджета при финансировании мероприятий 

для компенсации молодым семьям части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищ
ному кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения — Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области;

2) уполномоченной организацией по предоставлению государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета молодым семьям в виде компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жи
лого помещения — Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства».

5. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области ежегодно в срок 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, определять и направлять в Министерство 
финансов Свердловской области заявку на финансирование мероприятий по компенсации 
молодым семьям части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения.

6. Министерству финансов Свердловской области ежегодно при подготовке проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и планируемый 
период учитывать в расходах областного бюджета финансирование мероприятий по компенса
ции молодым семьям части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите
ля председателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.04.2010 г. № 651-ПП 

«О дополнительных мерах государственной поддержки молодых семей 
при приобретении (строительстве) жилого помещения 

с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»

Порядок
предоставления молодым семьям компенсации части расходов 

по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилого помещения

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления молодым семьям компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строитель
стве) жилого помещения (далее — Порядок) разработан во исполнение Плана действий по 
увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2012 
годы, одобренного постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. 
№ 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в 
Свердловской области на 2006-2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 10-1, ст. 1308) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.2007 г. № 808-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8-1, ст. 1267), от 25.05.2009 г. № 589-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5-1,ст. 612),от05.04. 2010г. № 571-ПП («Областная газета», 
2010, 17 апреля, № 125—126).

2. Компенсация части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) при приобретении (строительстве) жилого помещения предоставляется в форме со
циальных выплат за счет средств областного бюджета (далее — социальные выплаты).

3. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и использования социальной 
выплаты и порядок формирования списков граждан — получателей социальных выплат.

Глава 2. Условия предоставления социальных выплат на компенсацию молодым се
мьям части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилого помещения

4. Предоставление социальных выплат носит заявительный характер, осуществляется в 
пределах средств, утвержденных на эти цели законом об областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и плановый период.

5. Социальные выплаты предоставляются гражданам на безвозвратной основе.
6. Получателем социальной выплаты может быть молодая семья, в том числе неполная моло

дая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, возраст каждого из супругов 
либо 1 родителя в неполной семье на день принятия решения о предоставлении молодой семьи 
социальной выплаты на компенсацию в планируемом году не должен превышать 35 лет.

7. Субсидии предоставляются гражданам при оформлении ипотечного жилищного кредита 
(займа) в кредитной организации (организации, предоставляющей займы) в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2013 года.

При приобретении одного или нескольких жилых помещений предоставляется одна суб
сидия по выбору заемщика.

8. Субсидии предоставляются гражданам на ежемесячную компенсацию части расходов по 
оплате процентов по оформленному кредиту (займу) исходя из расчета 5 процентов от суммы 
оформленного кредита (займа) в год.

9. Субсидии предоставляются гражданам на срок действия кредитного договора (договора 
займа), но не более 5 лет.

10. Размер субсидии не должен превышает сумму фактически уплаченных гражданином 
процентов по кредиту (займу), оформленному на приобретение жилых помещений, и не более 
20 процентов от стоимости приобретаемого жилого помещения.

Глава 3. Порядок предоставления социальных выплат на компенсацию молодым 
семьям части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилого помещения

11. Для получения социальной выплаты гражданином (заявителем) представляются в 
уполномоченную организацию следующие документы:

1) письменное заявление установленной формы (приложение № 1 к Порядку);
2) копия паспорта;
3) справка о составе семьи, выданная органами регистрационного учета по месту житель

ства; ;
4) при наличии несовершеннолетних детей — нотариально заверенная копия свидетельства 

о рождении ребенка;
5) нотариально заверенная копия кредитного договора (договора займа);
6) справка из кредитной организации (организации, предоставляющей займы) о разме

ре оформленного кредита (займа) и остатке ссудной задолженности по целевому кредиту 
(займу);

7) информация о номере счета для зачисления социальных выплат;
8) нотариально заверенная копия договора купли-продажи жилого помещения или договора 

участия в долевом строительстве;
9) копия договора между застройщиком и инвестором (подрядчиком, поставщиком), 

подтверждающего передачу права на жилое помещение от застройщика указанным лицам 
в случае заключения договора купли-продажи или уступки права требования с инвестором 
либо договора купли-продажи с подрядчиком (поставщиком).

12. Уполномоченная организация:
1) в срок не более одного месяца осуществляет проверку документов, полученных от 

заявителя;
2) по результатам рассмотрения документов и проверки предоставленных сведений опреде

ляет наличие либо отсутствие у заявителя права на предоставление социальных выплат;
3) о принятом решении о предоставлении либо отказе в предоставлении социальной вы

платы письменно уведомляет заявителя;
4) в отношении заявителей, получивших положительное заключение на получение соци

альных выплат:
заключает соглашение с заявителем о предоставлении социальной выплаты на компенсацию 

части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приоб
ретении (строительстве) жилого помещения;

пр оизводит расчет размера социальной выплаты по каждому получателю;
вносит данные заявителя в Реестр граждан на предоставление социальных выплат на ком

пенсацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилых помещений (далее — Реестр) по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку в соответствии с датой подачи заявления;

ежемесячно готовит проект распоряжения Правительства Свердловской области об утверж
дении списка получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты по 
каждому получателю в соответствии с очередностью, определенной в Реестре, и в пределах 
средств, утвержденных на эти цели законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

13. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

11 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий предоставления социальной выплаты, указанных в пунктах 6— 10 

настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
14. Заявитель, получивший отказ в предоставлении субсидии, имеет право на повторное 

обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых 
ему было отказано.

15. Уполномоченная организация:
1) заключает соглашения о взаимодействии по вопросам информирования граждан об 

условиях реализации постановления Правительства Свердловской области о дополнитель
ных мерах государственной поддержки молодых семей при приобретении (строительстве) 
жилого помещения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования и 
представления информации о фактически уплаченных гражданами процентах по оформлен
ным целевым жилищным кредитам (займам) с кредитными организациями (организациями, 
предоставляющими займы), в которых граждане, включенные в соответствии с настоящим 
Порядком в Реестр, оформили ипотечные жилищные кредиты (займы);

2) проводит проверку оплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) заяви
телей на основании справок (либо копий документов об оплате) из кредитных организаций 
(организаций, предоставляющих займы);

3) перечисляет средства с лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Сверд
ловской области, на счета кредитных организаций (организаций, предоставляющих займы), 
в которых заявителями оформлены ипотечные жилищные кредиты (займы) на компенсацию 
части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту;

4) социальные выплаты предоставляются гражданам по платежам, произведенным с мо
мента принятия положительного заключения на предоставление социальной выплаты;

5) ежемесячно формирует и представляет в Министерство финансов Свердловской об
ласти за 10 дней до начала месяца сводную заявку на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением субсидий в предстоящем месяце;

6) осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств на финансиро
вание расходов, связанных с предоставлением социальных выплат, и обеспечивает возврат 
необоснованно полученных социальных выплат.

Приложение № 1
к Порядку предоставления молодым семьям компенсации 

части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
при приобретении (строительстве) жилого помещения 

Форма
Руководителю

(наименование уполномоченного учреждения)
от____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу предоставить мне социальную выплату на компенсацию части расходов по оплате 

процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.04.2010 г. № 651-ПП ««О дополнительных мерах 
государственной поддержки молодых семей при приобретении (строительстве) жилого по
мещения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»

Персональные данные:
Паспорт гражданина Российской Федерации (номер)_____________________
Орган, выдавший___________________________________________________
Дата выдачи______________________________________________________________________
Место жительства (регистрация)___________________________________________________  
Место фактического проживания__________________________________________________  
Дата рождения__________________________________________________________________  
Место работы, должность________________________________________________________
Телефоны для связи_______________________________________________________________

Состав семьи, проживающей совместно со мной:
супруга (супруг)___________________________________________ ,_____________________ ,

(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу:____________________________________________________________  
дети:_______________________________________________________ ,___________________ ,

(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу:;

(Ф.И.О.) (дата рождения)
проживает по адресу:
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1); 

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
2); 

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
3)______________________________________________________________________________ ;

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
4)______________________________________________________________________________ ·

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан)
Сообщаю данные о приобретаемом жилом помещении и оформленном ипотечном жи

лищном кредите (займе):
Местонахождение жилого помещения (адрес)___________________________________
Общая площадь жилого помещения_______________________________________ кв. м
Стоимость жилого помещения____________________________________________________
Реквизиты договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве) (дата, 

номер)__________________________________________________________________
Наименование кредитной организации (организации, выдавшей заем)_________  
Кредитный договор (договор займа) от_________________ 20 года №___________
Сумма кредита (займа)__________________ тыс. рублей. Срок________________ лет.
Первоначальный взнос: сумма тыс. рублей процентов.

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в заявлении и прилагаемых к 
нему документах, могут повлечь отказ в предоставлении мне социальной выплаты на компен
сацию части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Приложение № 2
к Порядку предоставления молодым семьям 
компенсации части расходов по оплате про
центов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) при приобретении (строительстве) 
жилого помещения

Форма
РЕЕСТР №

граждан на предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов по оплате процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) при приобретении (строительстве) жилых помещений

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

получателя 
социальной 

выплаты

Паспортные 
данные 

(№, кем выдан, 
дата выдачи)

Адрес 
постоянной 

регистрации 
по месту 

жительства

Наименова
ние кредит
ной органи
зации (орга

низации, 
предостав
ляющей 
займы)

Реквизиты 
договора с 
кредитной 

или иной ор
ганизацией 0 
предоставле

нии ипотечно
го жилищного 

кредита 
(займа)

Размер 
социальной 
выплаты 
(рублей)

Реквизиты 
счета 

для перечис
ления 

социальной 
выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

от 21.04.2010 г. № 654-ПП
г. Екатеринбург

Об организации поддержки жилищного строительства на площадках 
массовой жилой застройки в Свердловской области в 2010 году

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», постановления Правительства Российской Федерации от 
05.05.2007 г. № 265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства» и оказания содействия в реализации инве
стиционного проекта комплексного освоения территории жилого района «Академический» 
в городе Екатеринбурге Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(Шевелёв Ю.П.) направить в Министерство регионального развития Российской Федерации 
проект соглашения между Министерством регионального развития Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области с приложением необходимых документов о предо
ставлении из федерального бюджета на 2010 год бюджету Свердловской области субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой, и осуществить реализацию данного соглашения.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К. А.) при разработке проекта 
закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2010 год» предусмотреть субсидии и (или) иные межбюджетные транс
ферты местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на обеспечение 
долевого участия в финансировании следующих объектов капитального строительства на 
территории жилого района «Академический»:

1) детского дошкольного учреждения № 2 на 175 мест в блоке 2.4 в сумме 40000 тыс. 
рублей;

2) школы на 1000 мест в квартале 2 в сумме 74400 тыс. рублей;
3) берегоукрепления русла реки Патрушиха в сумме 7000 тыс. рублей;
4) улично-дорожной сети в сумме 153400 тыс. рублей по объектам согласно приложе

нию.
3. Рекомендовать администрации муниципального образования «город Екатеринбург» 

в пределах предоставленных полномочий по разработке местного бюджета предусмотреть 
при внесении изменений в местный бюджет муниципального образования «город Екатерин
бург» на 2010 год субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, на реализацию проекта закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА-СтройГрупп-Академическое» «Сети водоснабжения, кана
лизации, теплоснабжения, электроснабжения по жилому району «Академический» в городе 
Екатеринбурге. 1-ая очередь строительства», а также оказывать содействие организациям- 
застройщикам в реализации инвестиционного проекта по комплексному освоению территории 
этого жилого района.

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области организовать еже
месячный мониторинг реализации инвестиционного проекта по комплексному освоению 
территории жилого района «Академический» в городе Екатеринбурге.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.04.2010 г. № 654-ПП

Перечень объектов капитального строительства 
по развитию улично-дорожной сети жилого района «Академический» 

в городе Екатеринбурге

№ 
п/п

Наименование объекта 
капитального строительства

Объем субсидии, 
тыс. рублей

1. Реконструкция улицы Краснолесья от улицы Чкало
ва до улицы Амундсена

79400

2. Строительство улицы № 3 от улицы Широкоречен- 
ской до улицы № 2

58000

3. Строительство улицы Широкореченской от улицы 
№ 1 до улицы Институтской с мостовым переходом 
через реку Патрушиха

8000

4. Строительство контактной троллейбусной сети 8000
5. ИТОГО 153400
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В адрес губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина поступило письмо от главы города Дубны 
Московской области В. Э. Проха. Он сообщил фамилии 
наших земляков, в годы Великой Отечественной войны 
храбро сражавшихся за Родину и захороненных в братских 
могилах города Дубны. Сегодня мы публикуем список 
этих бойцов-свердловчан с надеждой, что их узнают 
родственники. Справедливость должна восторжествовать: 
точные данные об этих воинах-уральцах необходимо 
внести в Книгу памяти Свердловской области.

Никто не забыт
Список жителей Свердловской области, умерших от ран в период 1941-1942 

годов в госпитале, находившемся в посёлке Большая Волга Калининской 
области (ныне город Дубна Московской области), данные о захоронении 
которых отсутствуют или неточны в Книге памяти Свердловской области

БЫКОВ Михаил Фёдоро
вич, 1908 года рождения.

Место рождения: город Пер
воуральск Свердловской обла
сти. Место призыва: Свердлов
ская область, Первоуральский 
ГВК. Последнее место службы: 
1220 СП. Политрук. Дата выбы
тия: 19.12.1941 г. Причина вы
бытия: умер от ран. Госпиталь: 
106 ХППГ.

ВИЛЛИСОВ Фёдор Васи
льевич, 1902 года рождения.

Место рождения: Свердлов
ская область, Артинский район. 
Место призыва: Свердловская 
область, Артинский РВК. По
следнее место службы: 1215 
СП. Рядовой. Дата выбытия: 
12.12.1941 г. Причина выбы
тия: умер от ран. Госпиталь: 
106 ХППГ.

КОРЯКИН Борис Алексан
дрович, 1910 года рождения.

Место рождения: город Ека
теринбург, Кыштымский пере
улок, дом 130. Место призыва: 
Свердловская область, Екате
ринбургский ГВК. Последнее

место службы: 1211 СП. Дата 
выбытия: 17.01.1942г. Причина 
выбытия: умер от ран. Госпи
таль: 585 ППГ.

КРАСНОВ Михаил Ивано
вич, 1922 года рождения.

Место призыва: Свердлов
ская область, Камышловский 
район. Последнее место служ
бы: 56 КП 24 КД. Сержант. Дата 
выбытия: 31.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер от ран. Госпи
таль: 106 ХППГ.

НАЛИМОВ Максим Тихо
нович, 1904 года рождения.

Место призыва: Сверд
ловская область, Сталинский 
РВК. Последнее место служ
бы: 1257 СП. Дата выбытия: 
26.12.1941 г. Причина вы
бытия: умер. Госпиталь: 106 
ХППГ.

НИКОНОВ Михаил Кон
стантинович, 1901 года рож
дения.

Место рождения: Сверд
ловская область, Алапаевский 
район, Коптеловский с/с. Ме
сто призыва: Свердловская

КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского 
округа информирует граждан о предстоя
щем предоставлении:

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Рус- 
скопотамского территориального управления 
у деревни Русский Потам, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, об
щей площадью 0,1 га, в том числе сельхозуго
дий - 0,1 га, из них пастбище - 0,1 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Ачит
ского территориального управления, у деревни 
Кочкильда, категория земель - земли сельско
хозяйственного назначения, общей площадью 
0,015 га, в том числе сельхозугодий - 0,015 га, 
из них пастбище - 0,015 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Ачит
ского территориального управления, у свалки, 
категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, общей площадью 0,25 га, в 
том числе сельхозугодий - 0,25 га, из них паш
ня - 0,25 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления, в 
урочище «Селищево», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 0,12 га, в том числе сельхозугодий 
- 0,12 га, из них пастбище - 0,12 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Ачит
ского территориального управления, с левой 
стороны автодороги Пермь - Екатеринбург, 
у границы р. п. Ачит, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 1,75 га, в том числе сельхозугодий 
- 1,75 га, из них пашня - 1,75 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Арий
ского территориального управления, у деревни 
Нижний Арий, категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения, общей площа
дью 11,7 га, в том числе сельхозугодий - 11,7 
га, из них пашня - 11,7 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Тю- 
шинского территориального управления, у 
деревни Зобнина, категория земель - земли 
запаса, общей площадью 4,35 га, в том числе 
сельхозугодий - 4,35 га, из них пастбище - 4,35 
га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Тю- 
шинского территориального управления, у 
деревни Зобнина, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 7,39 га, в том числе сельхозугодий - 
7,39 га, из них сенокос - 7,39 га;

область, Алапаевский РВК. По
следнее место службы: 1213 
СП. Младший сержант. Дата 
выбытия: 09.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер от ран. Госпи
таль: 101 ХППГ.

ОКУНЕВ Василий Фёдоро
вич, 1902 года рождения.

Место рождения: Сверд
ловская область, Тугулымский 
район. Место призыва: Сверд
ловская область, Тугулымский 
РВК. Последнее место службы: 
12112 СП. Рядовой. Дата выбы
тия: 11.12.1941 г. Причина вы
бытия: умер от ран. Госпиталь: 
101 ХППГ.

ПОДКОВЫРКИН Иван Ан
дреевич, 1902 года рождения.

Место рождения: Свердлов
ская область, Алапаевский рай
он, деревня Ляга. Место при
зыва: Свердловская область, 
Алапаевский РВК. Последнее 
место службы: 1212 СП. Рядо
вой. Дата выбытия: 24.12.1941 
г. Причина выбытия: умер от 
ран.

СУВОРОВ Иван Егорович, 
1900 года рождения.

Место рождения: Сверд
ловская область, Сысертский 
район, деревня Абрамово. Ме
сто призыва: Свердловская 
область, Сысертский РВК. По
следнее место службы: 1215 
СП. Рядовой. Дата выбытия: 
11.12.1941 г. Причина выбы
тия: умер от ран. Госпиталь: 
101 ХППГ.

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, у деревни Ялым, 
ниже плотины Ялымского пруда, категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назна
чения, общей площадью 39,23 га, в том числе 
сельхозугодий - 18,92 га, из них сенокос забо
лоченный - 3,49 га, пастбище - 15,43 га, прочие 
угодия - 20,31 га, в том числе кустарник забо
лоченный - 13,53 га, лес заболоченный - 5,34 
га, озеро - 0,59 га, болото - 0,85 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Кар- 
гинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, общей площадью 9,1 
га, в том числе сельхозугодий - 9,1 га, из них 
пашня - 7 га, пастбище - 2,1 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Кар- 
гинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения общей площадью 
13 га, в том числе сельхозугодий - 13 га, из них 
пашня - 13 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель За
ринского территориального управления, в уро
чище «У рыбника», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 14,6 га, в том числе сельхозугодий - 
14,6 га, из них пашня - 14,6 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель За
ринского территориального управления, в уро
чище «У рыбника», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 14,6 га, в том числе сельхозугодий - 
14,6 га, из них,пашня - 14,6 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Тю- 
шинского территориального управления, у де
ревни Тюш, категория земель - земли сельско
хозяйственного назначения, общей площадью 
2,57 га, из них прочие угодия (территория фер
мы) - 2,57 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления, у 
села Афанасьевское, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, общей 
площадью 10,17 га, из них прочие угодия (тер
ритория фермы) - 10,17 га.

Заявки на данные земельные участки 
принимаются в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, архитекту
ре, градостроительству и жилищно-ком
мунальному хозяйству Ачитского городско
го округа по адресу: Свердловская область, 
р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинет 13, 
телефон 8-343-91-7-15-31.

ТИТОВ Григорий Василье
вич, 1900 года рождения.

Место призыва: Свердлов
ская область. Последнее ме
сто службы: 1215 СП. Дата вы
бытия: 21.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер. Госпиталь: 106 
ХППГ.

ЮДИН Пётр Сидорович.
Место призыва: Сверд

ловская область, Белоярский 
РВК. Сержант. Дата выбытия: 
07.12.1941 г. Причина выбы
тия: умер от ран. Госпиталь: 
101 ХППГ.

АНТРОПИН Георгий Дми
триевич, 1907 года рождения.

Место рождения: Свердлов
ская область. Место призыва: 
Октябрьский РВК. Последнее 
место службы: 12 ВСП. Дата 
выбытия: 04.01.1942 г. Причина 
выбытия: умер от ран. Госпи
таль: 585 ППГ.

БОЛОТОВ Георгий Степа
нович, 1907 года рождения.

Место призыва: Алапаев
ский РВК Свердловской обла
сти. Последнее место службы: 
30-я армия 1215 СП. Дата вы
бытия: 11.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер от ран. Госпи
таль: 101 ХППГ.

ВЬЮХИН Михаил Ивано
вич, 1900 года рождения.

Место рождения: Арамиль- 
ский район Свердловской об
ласти. Место призыва: Ара- 
мильский РВК. Последнее 
место службы: 30-я армия 1215

СП. Дата выбытия: 11.12.1941 
г. Причина выбытия: умер от 
ран.

ДАКИМОВ Андрей Яковле
вич, 1905 года рождения.

Место рождения: город Не
вьянск Свердловской области. 
Место призыва: Исовский РВК, 
29.08.1941 г. Рядовой. Дата 
выбытия: 1942 г. Причина вы
бытия: пропал без вести.

ДУБРОВСКИЙ Василий 
Михайлович, 1901 года рож
дения.

Место призыва: Асбестов- 
ский ГВК Свердловской обла
сти. Последнее место службы: 
30-я армия, 1211 СП. Дата вы
бытия: 25.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер от болезни. Го
спиталь: 106 ХППГ.

ДУНИН Иван Никитович, 
1907 года рождения.

Место призыва: Заберёзов- 
ский РВК Свердловской об
ласти. Последнее место служ
бы: 1211 СП. Дата выбытия: 
30.12.1941 г. Причина выбытия: 
умер. Госпиталь: 106 ХППГ.

КАРМАЦКИЙ Яков Павло
вич, 1901 года рождения.

Место рождения: деревня 
Скородум Тугулымского райо
на Свердловской области. Ме
сто призыва: Тугулымский РВК 
Свердловской области. Рядо
вой. Последнее место службы: 
30-я армия 2111 СП. Дата вы
бытия: 10.12.1941 г. Причина 
выбытия: умер от ран.

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитен

та: Закрытое акционерное общество «Ураль
ский завод прецизионных сплавов».

1.2. Сокращённое фирменное наименование 
эмитента: ЗАО «УЗПС».

1.3. Место нахождения эмитента: 623704, Рос
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Берёзовский, ул. Кольцевая, 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1026600667598.
1.5. ИНН эмитента: 6604010972.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре

гистрирующим органом: 03752-К; 03752-K-002D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь

зуемой эмитентом для раскрытия информации: 
www. maxi-group. ru

Решения, принятые Советом директоров За
крытого акционерного общества «Уральский завод 
прецизионных сплавов»:

2 .1. Приобрести Облигации, эмитированные 
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов», 
государственный регистрационный номер 4-01- 
03752-К от 21.03.2006 года, в количестве не более 
475 852 штуки номинальной стоимостью 1000 ру
блей каждая по соглашению сторон.

Дата принятия решения о приобретении Об
лигаций: 12 мая 2010 года.

- Серия и форма Облигаций, государственный 
регистрационный номер и дата государственной 
регистрации выпуска Облигаций: документар
ные на предъявителя с обязательным централи
зованным хранением, серии 01, 4-01-03752-К от 
21.03.2006 года.

- Количество приобретаемых Облигаций: не 
более 475 852 штуки.

- Дата начала приобретения Эмитентом Об
лигаций: 26 мая 2010 года.

- Дата окончания приобретения Облигаций: 
31 мая 2010 года.

УТВЕРЖДЁН
Решением Попечительского совета Фонда 

(протокол № 20 от 20.04.2010 года)

ОТЧЁТ 
об использовании имущества 

Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области 
за 2009 год

№ 
п/п

Наименование статьи Запланировано 
на 2009 год

Исполнено 
за 2009 год

1. ДОХОДЫ
Остаток средств на 01.01.2009 г. 4317621 4317621
Взнос учредителя 610 000 000 310 000 000
Поступления от предпринимательской и 
иной деятельности, приносящей доход 0 42 922
ИТОГО по разделу 1: 614317621 314 360 543

2. РАСХОДЫ
2.1. Целевые расходы по финансированию 

спортивных организаций 477 500 000 295 500 000
2.2. Расходы по дополнительному 

финансированию спортивных организаций за 
счёт средств резервного фонда 130 939 621 6 487 688

2.3. Расходы по содержанию и ведению уставной 
деятельности Фонда 5 878 000 4 342 744

2.4. Расходы, связанные с предпринимательской и 
иной деятельностью, приносящей доход 0 42 395
ИТОГО по разделу 2: 614317621 306 372 827
Остаток средств па 01.01.2010 г. 0 7 987 716

В связи с реформированием армии и фор- обеспечиваются денежным довольствием, 
мированием нового облика Вооружённых сил бесплатным питанием, проживанием, формой 
России Министерством обороны Российской одежды, бесплатными медицинскими услуга- 
Федерации принято решение отдельные ми. На них распространяются все льготы и га- 
должности командиров взводов, старшин и рантии военнослужащих, проходящих военную 
инструкторов замещать военнослужащими, службу по контракту. По истечении первого 
проходящими военную службу по контракту контракта предоставляется возможность ло
на сержантских должностях. ступления в государственные высшие учебные

В соответствии с этим решением ряд высших заведения профессионального образования на 
военных учебных заведений Министерства обо- внеконкурсной основе. При заключении вто- 
роны РФ проводит набор граждан, пребывающих рого контракта есть возможность вступления в 
в запасе, для обучения на данные должности с накопительно-ипотечную систему приобрете- 
приобретением среднего профессионального ния жилья. Ежегодно предоставляется отпуск не 
образования. Срок обучения - 2 года 10 меся- менее 30 суток с бесплатным проездом к месту 
цев. По окончании учебного заведения выдаётся его проведения для военнослужащего и членов 
диплом о среднем профессиональном образова- его семьи.
нии и военнослужащие назначаются на воинские Военный комиссариат Свердловской об-
должности командного и технического состава ласти проводит набор граждан в возрасте до 
Вооружённых сил России. 24 лет, имеющих образование не ниже среднего

Обучение начинается с 1 августа 2010 (полного) общего, прошедших военную службу по 
года. Кандидаты будут направляться для по- призыву и желающих связать свою жизнь с Воору- 
ступления и сдачи вступительных испытаний жёнными силами нового облика. Переченьучеб- 
к 5 июня 2010 года. ных заведений и порядок поступления мож-

На весь период обучения военнослужащие, но узнать в отделах военного комиссариата 
обучающиеся в данных учебных заведениях, Свердловской области по месту жительства.

19 июня 2010 года в 12.00 по адресу: Свердловская об
ласть, с.Туринская Слобода, ул. Советская, дом 96, в зда
нии техникума проводится общее собрание собственников 
земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок с кадастровым номером 
66:24:0000000:25, расположенный по адресу: РФ, Сверд
ловская область, Слободо-Туринский район, колхоз «Путь 
Ленина», со следующей повесткой дня:

1 .Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт земельных до
лей.

3 .0 выделе собственникам (пайщикам) земельных участков в 
счет земельных долей.

4 .06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении её полномочиями.

5 . Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1 (паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников надлежащим образом оформ
ленную доверенность, подтверждающую их полномочия (ориги
налы + нотариальные копии);

2)свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал + нотариальную копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 
11.00.

Контактный телефон: +7-912-28-39350.
Инициатором проведения собрания является Панова Ра

иса Ивановна.

МАТВЕЕВ Иван Андрее
вич, 1900 года рождения.

Место рождения: город 
Екатеринбург. Место призыва: 
Орджоникидзевский РВК горо
да Свердловска. Рядовой. По
следнее место службы: 1213 
СП. Дата выбытия: 1942 г. При
чина выбытия: умер.

КЛЕПИКОВ Яков Василье
вич, 1901 года рождения.

Место призыва: Свердлов
ский ГВК. Последнее место 
службы: 1112 СП. Дата выбы
тия: 22.12.1941 г. Причина вы
бытия: умер. Госпиталь: 106 
ХППГ.

ТОРГОВИН Иван Василье
вич, 1901 года рождения.

Место призыва: Кушвинский 
РВК Свердловской области. 
Последнее место службы: 30-я 
армия 1213 СП. Дата выбытия: 
26.12.1941 г. Причина выбытия: 
умер от ран.

ШВЕДОВ Николай Ивано
вич, 1907 года рождения.

Место призыва: Серовский 
РВК Свердловской области. 
Последнее место службы: 133 
СП. Дата выбытия: 15.12.1941 
г. Причина выбытия: умер. Го
спиталь: 106 ХППГ.

Место захоронения всех 
воинов: город Дубна Мо
сковской области в братской 
могиле на ул. Энтузиастов на 
Мемориале павшим воинам 
в годы Великой Отечествен
ной войны.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Феде
рации» Управление Судебного департамента в Свердлов
ской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Екатеринбургского гарнизонного военного 

суда;
- администратор Тагилстроевского районного суда Нижнего 

Тагила;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с возложением обязанностей по взаи

модействию со СМИ) отдела организационно-правового обе
спечения деятельности судов;

- главный специалист отдела финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности (2 ставки);

- главный специалист отдела капитального строительства, 
эксплуатации зданий и управления недвижимостью (инженер по 
технадзору).

- ведущий специалист отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 
получить информацию по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на 
сайте УСД - http: //svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются 
в течение 30 дней сдаты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) 
- отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

- Цена приобретения Облигаций: 997,00 ру
блей за одну Облигацию, а также дополнитель
но накопленный купонный доход на дату приоб
ретения.

- Условия и порядок приобретения Облига
ций:

Продавец: ОАО «Металлургический холдинг».
Покупатель: ЗАО «Уральский завод прецизион

ных сплавов».
Предмет: Облигации, эмитированные ЗАО 

«Уральский завод прецизионных сплавов» в коли
честве не более 475 852 шт., номинальной стоимо
стью 1000 рублей каждая, государственный номер 
4-01 -03752-К от 21.03.2006 года.

По соглашению сторон Эмитент обязуется 
в период между датой начала приобретения и 
датой окончания приобретения Облигаций за
ключить сделку с владельцем Облигаций ОАО 
«Металлургический холдинг» и осуществить 
оплату.

Эмитентом самостоятельно осуществляет
ся приобретение Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облига
ций они поступают на эмиссионный счёт депо 
Эмитента в ЗАО «НДЦ».

В последующем приобретённые Эмитен
том Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии 
соблюдения Эмитентом требований законода
тельства Российской Федерации).

- Форма и срок оплаты: денежными средствами 
РФ в безналичном порядке в срок - до 31 мая 2010 
года.

Генеральный директор 
ЗАО «Уральский завод 

прецизионных сплавов» 
В. В.Сологубов.

13.05.2010 г.

В Министерстве финансов Свердловской области в IV квартале 2009 года и I квартале 2010 
года проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов в Министерстве 
финансов Свердловской области (далее - Комиссия), на которых были рассмотрены вопросы о 
работе Комиссии в 2009 году, об изменениях в законодательстве о государственной гражданской 
службе, о формах информирования государственных служащих Министерства финансов, насе
ления, юридических лиц о работе Комиссии в Министерстве финансов в 2009 году, о плане меро
приятий по внедрению системы мер по соблюдению государственными гражданскими служащи
ми Министерства финансов Свердловской области общих принципов служебного поведения на 
2010 год, о перечне вопросов и ситуаций, приводящих к конфликту интересов на государственной 
гражданской службе, об уведомлении о выполнении иной работы государственными граждански
ми служащими министерства.

В соответствии с планом мероприятий по внедрению системы мер по соблюдению государ
ственными гражданскими служащими Министерства финансов Свердловской области общих 
принципов служебного поведения на 2009 год в IV квартале 2009 года проведено тестирование 
государственных гражданских служащих Министерства финансов Свердловской области по во
просам законодательства о государственной службе, противодействию коррупции, а также этике 
служебных отношений. Результаты проведенного тестирования показали хорошие знания работ
ников министерства законодательства о государственной службе, противодействию коррупции, а 
также этике служебных отношений.

С целью повышения эффективности работы в сфере противодействия коррупции работники 
министерства были ознакомлены с Рекомендациями для государственных органов Свердловской 
области по осуществлению мероприятий и предоставлению информации в соответствии с По
рядком проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области от 13.03.2009 г. 
№ 229-УГ.

Более подробная информация о порядке работы Комиссии размещена на сайте Министерства 
финансов Свердловской области: www.minfin.midural.ru

Информация, являющаяся предметом рассмотрения Комиссией, может направляться 
по адресу 620000, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34, а также по телефону 371-47-96, ко
торый работает с 9.00 до 12.45 и с 13.30 до 16.00.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора на монтаж 

системы газового пожаротушения в здании, расположенном 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор

ганизатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Исполнителей) к участию в открытом запросе пред
ложений на право заключения договора на монтаж системы 
газового пожаротушения в здании, расположенном по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, для нужд ОАО «Свердловэнер
госбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений со
держится в документации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 
письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приема предложений - 01.06.2010 г. 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора на 

проведение ремонтных работ в здании, расположенном 
по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, 16, для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор

ганизатором запроса предложений, находящийся по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим пригла
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Исполнителей) к участию в открытом запросе предло
жений на право заключения договора на проведение ремонт
ных работ в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, 
ул. Электриков, 16, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам открытого запроса предложений 
содержится в документации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 
письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своев
ременно подать предложение, подготовленное в соответствии 
с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приёма предложений - 01.06.2010 г. 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

------ - --------— А

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Сегодня — Международный день музеев
18 МАЯ- 

МЕЖ ДУ НАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным Днём музеев! Мировое 
музейное сообщество широко отмечает этот праздник.

Свердловская область является одним из крупнейших 
культурных, в том числе и музейных, центров России. По объ
ёму совокупного музейного фонда Свердловская область за
нимает третье место среди субъектов Российской Федерации 
- после Москвы и Санкт-Петербурга.

На Среднем Урале работают более 600 музеев, из них бо
лее 110- государственных и муниципальных, хранящих поч
ти 1,5 миллиона экспонатов, рассказывающих об истории и 
культуре Урала. Радует, что посещаемость уральских музеев 
год от года растёт.

Центральным событием минувшего 2009 года для Екате
ринбурга стало проведение саммита Шанхайской организа
ции сотрудничества. В рамках культурной программы сам
мита с 1 июня по 27 сентября в Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства прошла уникальная .выставка «Дра
гоценная филигрань Востока XVII - XIX вв. из собрания Госу- 
дарственного Эрмитажа». В рамках празднования юбилея 
области Свердловским областным краеведческим музеем 
был подготовлен цикл выставок: «Свердловской области - 75 
лет», «История Свердловской области в лицах», «О жизни и 
деятельности Н.А. Семихатова».

К 150-летию со дня рождения нашего прославленного зем
ляка - изобретателя радио А.С. Попова произведены ремонт 
и модернизация экспозиции Музея радио им. А. С. Попова, 
прошло несколько тематических выставок в Краснотурьин- 
ском краеведческом музее. Ряд выставок музеи области под
готовили к 130-летию уральского писателя Павла Петровича 
Бажова.

Самое активное участие приняли музеи в подготовке и 
праздновании 65-летия Великой Победы. Учреждения куль
туры и искусства, находящиеся в ведении областного мини
стерства, провели более 500 мероприятий, в которых приня
ли участие более 115 тысяч человек.

Уважаемые работники музеев Свердловской области!
Благодарю вас за самоотверженный труд и преданность 

профессии. Вы поддерживаете духовную связь между про
шлым и будущим, храните уникальные свидетельства нашей 
истории и культуры, даёте возможность новым поколениям 
уральцев лучше узнать и полюбить родной край. А, стало быть, 
прививаете молодёжи любовь к Родине. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов 
в музейном деле!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Музейная ночь уже в четвёртый раз накрывает 
Екатеринбург. И каждый раз - с новым размахом.
Поздним вечером 15 мая открыли двери 32 
музея областного центра — государственные, 
муниципальные, ведомственные, частные. До глубокой 
ночи, перетёкшей в следующий день, сокровищницы 
принимали посетителей. Центр города превратился в

разворошённый улей: здесь пересекались траектории 
движения почтенных семейств, влюблённых, молодых 
представителей почти всех современных субкультур. 
По предварительным подсчётам, в музеях провели 
ночь с 15 на 16 мая более 20 тысяч уральцев. И это 
были совсем другие горожане, непохожие на тех, что 
наводняют город в дни массовых народных гуляний.

Ночью.
Только раз в году.

Для нас, музейщиков, это самая 
быстрая обратная связь: посе
тители реагируют мгновенно - 
здесь у вас было хорошо, здесь 
не дотянули. Это самое ценное в 
Ночи музеев, - говорит замести
тель директора СОКМ Владимир 
Быкодоров.

Памятуя о годе Франции, 
многие площадки внесли нотку 
парижского аромата в свои про
граммы. В областном краевед
ческом показывали не только 
настоящие уральские изумруды 
в микроскоп, но и самый «фран
цузский» минерал крокоит.

дожников, независимо от того, 
были они во Франции или только 
мечтают о ней. Игорь Лекомцев, 
Виктор Оборотистое, Наталья Хо- 
хонова — легко, изысканно, не
принуждённо. Андрей Баландин 
— автор серии работ, сделан
ных по мотивам запахов самых 
знаменитых французских духов. 
Естественно, что все картины ис
точали совершенно особенные 
ароматы. Юлия Свирепова пред
лагала одеть куклу-барышню по 
последней парижской моде. Кто 
ещё не был на берегах Сены, 
явно впечатлился инсталляци-

ский скорпион, паук-птицеед и 
мадагаскарский шипящий тара
кан.

В парке поддерживается осо
бый микроклимат - особая тем
пература, влажность, яркое осве
щение. Всех посетителей сразу 
предупреждают, что одеваться 
надо полегче и поярче, потому 
что существует старинное пове
рье, которое гласит, что, если на 
человека сядет бабочка, нужно 
загадать самое заветное жела
ние. И оно обязательно испол
нится, ведь бабочка передаст его 
на небеса.

верситет. «Всё изменилось до 
неузнаваемости. Приятно знать, 
что наши студенты и преподава
тели продолжают творить и удив
лять. Приятно видеть, что сегодня 
сюда пришло много людей, на
пример, в киноклубе стульев уже 
не хватает», - поделилась она.

Площадка перед главным 
входом тоже не пустовала. Там 
можно было наблюдать музы
кально-театральное шествие 
«Балаган-Монмартр-Ревю» твор
ческого коллектива «Институт 
культуры ' состояний» и высту
пление мастеров современно-

^ассказГо'легендахіиІмифах'золотрйГземлй^

ГУМЕННЫХ 
В СТИЛЕ БЛЮЗ

зеев большинству горожан хотя 
бы примерно известно, то этого,

Екатеринбургский музей ИЗО 
предложил много программ, 
в основном образовательно
просветительского уклона, рас
считанных на детей и взрослых. 
В промежутках — ИЗО-паузы: 
рассказы о самых интересных и 
необычных экспонатах музея. 
Музыка, танцы, театр — всё со-

находящегося в самом центре 
делового Екатеринбурга, — нет. 
Трудно описать чувства, когда 
среди пафосного стекла и бетона 
вдруг открывается беззащитный 
и трепетный уголок русской при
роды. Райский сад, где опьяняют 
цветом яблоня и вишня, где жи
вут деревья, посаженные и пять-

шлось в художественном доме. 
Не остались без внимания и по
стоянные экспозиции, и работа
ющая в эти дни выставка батика 
Ольги Орешко, а также проект 
«Русский взгляд», посвящённый 
творчеству Геннадия Мосина.

Здание музея на Вайнера в 
сумеречном городе можно было 
услышать издалека. У входа 
сменяли друг друга молодёж
ные команды, играющие в самых 
неожиданных стилях и ритмах. 
Внутреннее пространство хра
нилища классической уральской 
живописи по «ночьмузейной» 
традиции изменено до неузна
ваемости. Два зала отданы со
временной фотографии, сопро
вождающейся ностальгическими 
инсталляциями. Внимание всех,

десят, и восемьдесят лет назад. 
Со всех сторон сдавливаемый 
кирпичом, хранит он прелесть 
патриархального быта. Отыскав
шие этот музей, покидали его 
буквально просветлёнными, с яв
ным намерением побывать здесь 
ещё и с готовностью встать на его 
защиту.

В доме Поклевских-Козелл 
давали званый вечер в стиле 
XIX века. Гостей встречал сам 
Альфонс Фомич Поклевский 

крупный предприниматель, 
виноторговец, горно- и золото
промышленник. В гостиной бога
того дворянского дома нарядные 
дамы и кавалеры кружились в 
вальсе, играли в фанты, слуша
ли фортепиано. В буфетной пили 
чай.

кого-то на поросёнка, у кого-то 
выходил вполне похожим. Ещё 
одно задание: среди отпечат
ков лап разных животных узнать 
лапку лемура. С этим справились 
многие. Барышни кривили носик 
и говорили «фи», когда ловили в 
аквариуме лягушку (лягушачьи 
лапки - знаменитое французское 
блюдо), юноши были к земновод
ным более терпимы. Воздушный 
шарик в виде сердца как призна
ние в любви от лемура получали 
те, кто издавал любовный крик, 
напоминающий крик лемура вари 
(крик этот похож на жутковатый 
смех). Пройдя все этапы, гости 
зоопарка могли полюбоваться 
лучшей в России коллекцией ле-

Парк бабочек;

кто заходил в картинную галерею, 
неизменно было приковано к вхо
ду в главный выставочный зал 
музея. Слушатели рассажива
лись на ступени, на пол, терялись 
в лабиринтах винила, свисавшего 
с потолка. На импровизирован
ной сцене - достаточно извест-

В музее археологии суетились 
ящерки, появлялась Малахит- 
ница, вставал на пути Великий 
Полоз. Давние знакомцы в ту 
единственную ночь в году были 
в не совсем привычных амплуа, 
вовлекая туристов в движение 
по времени. Финал путешествия

ное, несмотря на молодость му
зыкантов, трио Дениса Галушко. 
Традиционные джазовые мело
дии, блюзовые композиции были 
отличным сопровождением про
гулке по большой персональной 
выставке именитого уральского 
живописца Михаила Гуменных. 
Художник-фронтовик представил 
обширную ретроспективу своего 
могучего реалистического талан
та.

ЗОЛОТО ЕСТЬ?
Областной краеведче

ский — постоянный участник 
ночной акции. Нынче к му
зею природы, музею радио, 
усадьбе Поклевских-Козелл, 
археологическому присоеди-

«Легенды и мифы золотой зем
ли» - проверка на золото, кото
рое можно было отыскать в горе 
обычного песка. Некоторым вез
ло.

В числе путешественников 
была замечена команда дипло
матов — представителей многих 
иностранных консульств и пред
ставительств, которые не смогли 
скрыть восторга, когда из глубин 
тысячелетия обратился к ним 
Шигирский Идол.

-Людям нравится неформат
ное общение с музеем, с высо
кой культурой. Им хочется игры, 
свободы, чего-нибудь живого, 
открытого. В этот раз, кажется, 
что больше молодёжи, в отличие

го танцевального направления 
«Tectonic».

Традиционный «Концерт под 
лестницей» возле «Музея Б.У. 
Кашкина» начался с концерта 
группы «Агния Барто». Завершил 
программу перфоманс художни
ка Сергея Лаушкина «Свобода на 
баррикадах».

Помимо всего прочего на про
тяжении вечера желающие могли 
посмотреть короткометражные 
французские фильмы в киноклу
бе и «посетить» виртуальные экс
курсии по французским музеям. 
УрГУ с энтузиазмом поддержал

муров.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Екатеринбургская галерея 
современного искусства благо
даря француженке Натали Жюно- 
Понсар стала арт-объектом. 
Всемирно известная художница, 
сделала световую инсталля
цию «Электрический пейзаж». В 
темноте окна здания светились 
разными цветами — зелёным, 
лиловым, светло-жёлтым. На 
создание этого произведения ис
кусства Натали понадобилось не
сколько месяцев. Выбирая свет, 
цвет, краски, лампы и прожекто
ры ,она вдохновлялась картинами 
уральских художников, представ
ленными в галерее. В работе ей 
помогали более десятка студен
тов Уральской государственной 
архитектурной академии.

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ
-Заходите, гости дорогие! 

Спляшите с нами кадриль! - та
кими призывами встречали на 
ямщицком подворье — в доме- 
музее Решетникова. Народное 
гулянье с играми, танцами, яр
маркой и чаепитием проводи
лось здесь в честь праздника

от прошлых ночей. Сюда идёт 
не рафинированная школьно
учебная публика, ограниченная 
рамками стандартной экскурсии, 
а те, кому хочется праздника.

нился совершенно замечатель
ный музей истории плодового 
садоводства, известный также 
как Сад Казанцева. Если место
нахождение большинства му-

СМЕСЬ ПАРИЖСКОГО 
С ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ
Самый громкий французский 

проект ночи — открытие тайн 
карты Франции, что 110 лет назад 
Николай Второй подарил прези
денту Франции. Мозаичную карту 
сработали мастера Екатерин
бургской гранильной фабрики 
из уральских минералов, только 
одной яшмы там с десяток раз
новидностей. Уникальное произ
ведение искусства, равно как и 
каслинский чугунный павильон, 
представляли Россию на знаме
нитой выставке 1900 года. Дол
гое время она хранилась в Лувре. 
В музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства задума
лись хоть каким-то образом пока
зать её потомкам мастеров ещё в 
90-е годы прошлого века. Теперь 
в музее есть прекрасная фотоко
пия шедевра, презентация кото
рой была воссоздана в точности 
как век назад - с императором, 
императрицей и ... шкурой бело
го медведя - «символа» России.

Галерея «ПоЛе» на одну ночь 
превратилась в Монмартр: ху
дожники, их работы, лёгкое вино, 
французские булки... Можно 
было сделать фото в прелестных 
войлочных беретках и шляпках на 
фоне Нотр Дам, очень напоми
навшего Екатеринбургскую ра
тушу (весьма забавный коллаж) 
или встать рядом с Наполеоном. 
Выставка работ уральских ху-

ей из счастливых билетов «Хочу 
в Париж». И уж какой Монмартр 
без Пикассо? Хоть и Серёжи.

«А БАБОЧКА 
КРЫЛЫШКАМИ...»

Парк бабочек, появившийся 
в Екатеринбурге в начале этого 
года, работал дольше всех: с де
сяти утра и до трёх ночи. Работ
ники парка велосипед изобре
тать не стали и решили просто 
порадовать посетителей своей 
постоянной экспозицией.

Официально экспозиция пар
ка меняется каждые два-три ме
сяца - зацветают разные виды 
растений, вылупляются новые 
виды бабочек, поступают редкие 
обитатели террариумов. Но на 
самом деле она меняется каждый 
день, потому что какие-то бабоч
ки умирают (живут в среднем 5-7 
дней), а какие-то появляются на 
свет из коконов.

Жемчужина коллекции 
Attacus Atlas - самая крупная ноч
ная бабочка в мире, размах кры
льев которой достигает 20-30 см. 
«Бабочки очень любят подгнив
шие фрукты: апельсины, лимоны, 
бананы... А некоторые цветы мы 
брызгаем пивом», - рассказыва
ет с улыбкой экскурсовод.

Помимо нескольких сотен 
бабочек, в оранжерее можно 
понаблюдать за другими оби
тателями тропических лесов и 
представителями мира члени
стоногих. Среди них император-

УРГУ: КЛАССИКА + 
АНДЕГРАУНД

Рекордсменом по количе
ству мероприятий на одной 
площадке стал Уральский го
сударственный университет. 
Для посетителей его двери от
крылись в 17.00. Организатор 
здешней версии Ночи стал по 
традиции факультет искусство
ведения и культурологи.

В мультимедиатеке гостей 
ждала выставка мэтра графики 
Виталия Воловича «Готические 
аллюзии» (средневековая фран
цузская литература в гравюрных 
интерпретациях), а «Музей Б.У. 
Кашкина» постоянную экспози
цию дополнил работами нижне
тагильского наивного художника 
Фёдора Каменских «Тихий мир». 
Фотовыставка «Всё лучшее в 
мире связано», посвящённая 
творчеству известного моде
льера Ларисы Селяниной, была 
организована в Центре совре
менной культуры («аквариуме», 
как прозвали его студенты). Не
сколько раз за вечер гости име
ли возможность полюбоваться 
работами Селяниной вживую: на 
центральной лестнице прошли 
показы-дефиле модного дома 
«Трикотаж».

Анна получила диплом фа
культета искусствоведения и 
культурологии шесть лет назад, 
и, гуляя по музеям, первым де
лом отправилась в родной уни-

„Улиточные бега.
■ «к.

основную тему екатеринбургской 
Ночи музеев: диалог культур Рос
сии и Франции, поэтому прово
дниками по университету стали 
добрые мимы.

АМУР С ЛЕМУРОМ
Увлекательную игру с препят

ствиями провели в екатеринбург
ском зоопарке. Главные «игроки» 
- лемуры, симпатичные зверь
ки с Мадагаскара. Посетителям 
нужно было нарисовать лемура: 
у кого-то он походил на кошку, у

«Соловьиная ночь», которая по 
календарю как раз выпадает на 
15 мая.

По уверениям музейщиков. 
Литературный квартал едва ли 
не единственное место в Екате
ринбурге, где можно услышать 
настоящие соловьиные трели. 
Поэтому здесь устроили конкурс 
свистунов. В глиняные свистуль
ки в виде птичек свистел кто как 
мог. Также горожане раскраши
вали слепленных из солёного

теста птичек - символов весны и 
любви.

ВОЗДУШНОЕ 
ВОЛШЕБСТВО

В музее истории Екатеринбур
га девушки в старинных платьях 
предлагали посетителям освоить 
язык веера: «Если дотронетесь 
до левого уха открытым веером, 
это означает: «Будьте осторож
ны, за нами следят», если закры
тым веером похлопаете сбоку по 
ноге - «Следуйте за мной».

В одном из залов музея можно 
было полюбоваться кадрами из 
анимационного фильма Алексан
дра Петрова «Моя любовь». Чтобы 
создать законченную анимаци
онную историю, автору понадо
билось более двадцати тысяч (!) 
рисунков. Гости могли попробо
вать себя в качестве мультипли
каторов, нарисовав кадр-другой 
на специальном световом столе. 
Возможно, из рисунков получит
ся мультфильм, совсем коротень
кий, о нынешней Ночи музеев. 
Особой популярностью поль
зовался мастер-класс по из
готовлению воздушных змеев. 
Десять-пятнадцать минут под 
руководством конструктора 
Александра Иксанова и его сына 
Григория, и змей из подручных 
материалов - полиэтиленовых 
пакетов и верёвочки - готов!

ЭКСКУРСИЯ 
С ФОНАРИКОМ!

Разглядеть птиц, животных 
и насекомых, представленных в 
залах музея природы, посетите
лям помогал маленький электри
ческий фонарик. Оказывается, 
в начале прошлого столетия в 
Свердловскую область умудри
лись залететь фламинго и гриф. 
Теперь они музейные экспонаты. 
Есть здесь и животные, которые 
значительно старше: мамонту 
несколько десятков тысяч лет. В 
«Кабинете редкостей» встрети
лись с бывшим обитателем ека
теринбургского зоопарка - ниль
ским крокодилом Колей. Когда 
любимец умер, из него сделали 
чучело.

В этом году в музее впервые 
провели палеонтологические 
раскопки. За небольшую плату 
можно было порыться в ящике 
с песком и найти какой-нибудь 
интересный артефакт. Ещё одна 
фишка Ночи - улиточные бега. 
Оказывается за этих созданий, 
одних из самых медлительных на 
планете, можно вполне азартно 
болеть.

Впервые Ночь музеев про
шла в Екатеринбурге в 2007 году. 
Тогда в ней было задействовано 
лишь несколько музеев. Нынче к 
проекту присоединились детская 
школа искусств, «Парк бабочек», 
и даже небольшой магазин «Ру- 
коделкино», в программе не заяв
ленный. Большинство площадок 
были платными. Чтобы обойти 
хотя бы несколько, горожанам 
нужно было раскошелиться: би
лет стоил от пятидесяти до трёх
сот рублей. Оправданно ли это? 
Организаторы считают, вполне: 
музейные пространства не спо
собны вместить всех желающих. 
Другой вопрос, что завсегдата
ям культурной акции, посещаю
щим «музейную ночь» во второй 
или третий раз, представленные 
проекты могли показаться смут
но знакомыми: где-то мы уже 
это видели... Хотя остроумные 
находки и отдельные всплески 
креативности, безусловно, на
блюдались.

Ночь музеев должна удив
лять, не оставлять никого равно
душным, свою главную функцию 
- привлечь посетителей в музей 
- она выполнила.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Татьяна МАЧНОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото авторов 

и Михаила ШЕРШНЕВА.
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ВПЕРВЫЕ на Среднем Урале самую крупную охотничью 
организацию - Союз охотников и рыболовов Свердловской 
области (Облохотрыболовсоюз) возглавила женщина - 
Инга ЗНАМЕНСКАЯ. Пока она и.о. - исполняющая 
обязанности председателя правления союза. Станет ли 
председателем, покажет ближайшая областная отчётно- 
выборная охотничья конференция. Однако в головной 

^организации - Росохотрыболовсоюзе - делают ставку

именно на неё. И не случайно. За плечами Знаменской 
- более 25 лет работы в охотничьей отрасли (до 
Облохотрыболовсоюза это было областное общество 
охотников и рыболовов). Она - заслуженный работник 
охотничьего хозяйства Российской Федерации. При этом 
сама заядлый охотник. Можно с уверенностью сказать - 
далеко не каждый может похвастаться такими трофеями, 
какие на счету Инги Игоревны.

■ НЕЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ?
Павел Дацюк 

сделал «трюк со шляпой»

Мы сидим в её просторном и 
светлом рабочем кабинете. Пе
редо мной - высокая, стройная 
дама в модном брючном костю
ме. Наш разговор, естественно, 
об охоте, об этом необычном для 
женщины хобби, переросшем в 
профессию, ставшее делом её 
жизни.

-Инга Игоревна, но жен
ское ли это дело?

-А почему нет? (смеётся). 
Конечно, издревле охотником, 
добытчиком считался мужчи
на. Женщина - хранительница 
очага. Однако сейчас, когда в 
твоих руках современное ору
жие, быть охотником проще. 
Главное - меткий выстрел. 
Своего первого лося, напри
мер, я сразила наповал одной 
пулей. Физически это не было 
трудно. Волнение - да, это я 
испытывала. Была и некоторая 
жалость. Не скрою, вначале ка
залось, что занялась не свой
ственным женщине делом. Но 
потом привыкла. Главное - ис
пытываю азарт, меня тянет в 
лес. Кстати, раньше казалось, 
что и некоторые виды спорта - 
бокс, штанга, хоккей, футбол - 
тоже не для женщин. А сейчас 
проходят чемпионаты таких 
команд. И это не кажется уди
вительным.

-Интересно, а женщины 
становятся охотниками как-то 
иначе, чем мужчины?

-По-моему, пути одни и те 
же. У меня, например, всё нача
лось с собаки. Мне было восем
надцать лет, когда у нас в семье 
появился удивительный щенок 
редкой породы - русской псо
вой борзой. Сразу возникла не
обходимость с ним заниматься, 
чему-то обучать, натаскивать. 
Узнала, что есть при областном 
обществе охотников и рыбо
ловов секция борзых. Пришла, 

вступила. Возглавлял её тогда 
великолепный кинолог Сергей 
Михайлович Белоглазов. Он 
сказал сразу: «Не будешь со 
своим Раном (так звали собаку) 
ездить в поле - загубишь». Куда 
деваться? Стала ездить. Вскоре 
произошло главное - увидела 
своего Рана в работе. Провор
ного зайца-беляка он ловил на 
моих глазах. Сцена эта дли
лась не так долго, но до сих пор 
помню её в подробностях. Вот 
тогда-то впервые и ощутила ра
нее неведомый мне охотничий 
азарт. В поле стало тянуть. Года 
три ездила как бы ради собаки. 
Потом поняла: еду и ради себя. 
Решила купить ружьё, вступить 
в общество охотников. Когда 
Белоглазов узнал об этом, то 
не только поздравил, но и при
гласил к себе на работу. Специ
альность тогда у меня уже была 
- бухгалтер. Рекомендации для 
вступления в общество мне 
дали Белоглазов и сам предсе
датель ОООиР Николай Тихоно
вич Губин, к сожалению, и тот и 
другой ныне уже покойные. Так 
я стала охотницей.

-А когда первый раз пошли 
на охоту с ружьём?

-А вскоре после того, как 
вступила в общество. Помню, 
приехала в охотничий магазин 
на улице Шарташской. Там как 
раз выставили на продажу не
сколько двустволок двенадца
того калибра. Мне понравилась 
вертикалка ИЖ-12. Её и купила. 
С ней потом много лет и охоти
лась.

-Где, в каких угодьях? У вас 
есть какие-то излюбленные 
места?

-Есть. Это Камышловский 
район. Там охотилась особен
но часто, потому что дружила с 
местным охотоведом. Он при
глашал в свою компанию. Это

Ни пуха, ни пера!

была хорошая школа. Там я 
добыла первые свои трофеи - 
зайца, лису, глухаря... Конечно, 
метко стрелять научилась не 
сразу. Много тренировалась на

стенде. Когда набила руку, не 
раз удивляла мужчин. Наравне с 
ними сшибала влёт уток.

-И сколько на вашем счету 
уже трофеев?

В посёлке Ачит состоялся 
традиционный турнир по 
борьбе курэш памяти Героя 
Советского Союза Назипа 
Хазипова.

РУЧНАЯ РАБОТА
КурЭш - это разновидность 

борьбы на кушаках. Здесь со
перники борются, держась за 
кушак (то есть пояс), повязан
ный на сопернике.

Подобного рода единобор
ства есть у всех народов, имею
щих степное происхождение: у 
турок, казахов, тувинцев... Но 
при этом виды борьбы не иден
тичны: у каждой своя специфика. 
Особенностью курэша является 
то, что в нём запрещены любые 
действия ногами - подножки, 
подсечки, зацепы. Чтобы по
бедить, надо сначала оторвать 
соперника от земли (это обяза
тельно!), а потом положить его 
лопатками на ковёр.

В Ачите - довольно много
численное татарское населе
ние, поэтому не удивительно, 
что именно здесь возник один 
из центров развития курэша в 
Свердловской области. В мест
ной ДЮСШ этой борьбой сегод
ня занимаются около 150 детей 
- причём не только татарских. 
Тренирует ребят один из самых 
известных свердловских курэ- 
шистов - Салимьян Миниахме
тов. Он-то четыре года назад и 
придумал турнир памяти Назипа 
Хазипова.

ОХОТНИК НА «ТИГРОВ»
Назим Хазипов родился в 

1924 году недалеко от Ачита - в 
деревне Еманзельга. В 1942-м, 
будучи 18-летним юношей, был 
призван в армию, окончил Ста
линградское танковое училище 
и отправился на фронт.

Воевал он на Втором и Пер
вом Украинских фронтах коман
диром взвода танков Т-34. 25 
марта 1945 года взвод Хазипова 
получил приказ взять хорошо 
укреплённую высоту у немецкого 
местечка Нойдорф. Танк лейте
нанта рванул вперёд, но завяз в 
трясине. Когда экипаж вылез из 
машины, чтобы подложить под 
гусеницы брёвна, рядом разо
рвался снаряд, и бойцы получи
ли серьёзные ранения. Хазипов 
оттащил солдат в безопасное 
место, а сам добрался до друго-

-Точно сказать не могу, спе
циально не подсчитывала. Где- 
то около десятка лосей, столько 
же косуль, три или четыре каба
на...

-Инга Игоревна, ваше хоб
би переросло в профессию. 
Сегодня вы - руководитель 
крупной охотничьей органи
зации. Мечтали ли вы о такой 
карьере?

-Честно говоря, нет. Долгие 
годы я работала бухгалтером, 
потом - начальником отдела 
организационно-массовой ра
боты. Меня это вполне устраи
вало. Однако специфика работы 
всё же требовала специальных 
охотничьих знаний. В итоге по
ступила заочно в Химкинский фи
лиал Московского университета 
кооперации, на факультет охо
товедения и звероводства. Фи
лиал этот - колледж. Но этого 
образования показалось мало. 
Решила продолжить учёбу. Вско- 

■ ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Заткнуть
за пояс

го танка, командир которого во 
время боя был тяжело контужен. 
Лейтенант взял командование 
на себя.

С новым экипажем он успел 
подбить «тигр», самоходку и уни
чтожить до роты гитлеровцев, 
но потом и в нашу машину по
пал вражеский снаряд. Хазипов 
приказал подчинённым покинуть 
танк, а сам задраил все люки и 
начал отбиваться в одиночку - то 
из орудия, то из пулемёта. Танк 
замолчал только тогда, когда 
комвзвода был мёртв...

Летом 1945 года гвардии лей
тенанту Хазипову Назипу Хази- 
повичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

КАК МАРЕСЬЕВ
В этом году турнир памяти 

Назипа Хазипова проводился 
в четвёртый раз. В соревнова
ниях приняли участие около 50 

борцов из четырёх регионов - 
Свердловской и Челябинской 
областей, а также Пермского 
края и Республики Башкорто
стан. Как обычно, поединки про
водились в двух возрастных ка
тегориях: среди юношей (до 18 
лет) и среди мужчин.

У молодых в командном зачё
те первое место заняли ачитцы, 
а у взрослых - челябинцы.

Батыром (то есть абсолют
ным чемпионом соревнований) 
был признан победитель в са
мой тяжёлой весовой категории 
- свыше 100 кг. Им стал челяби
нец Марсель Юсупов.

Марсель - уникальный чело
век, которого иногда сравнива
ют с Маресьевым. В 10-летнем 

ре поступила в Иркутскую сель
скохозяйственную академию, на 
факультет охотоведения. Сейчас 
уже на третьем курсе. Таким об
разом получаю второе высшее 
образование. В то же время ду
маю о кандидатской диссерта
ции.

-И когда только всё успе
ваете?

-Приходится крутиться. За
бот - хлопот много. Честно гово
ря, на охоту съездить в послед
нее время удаётся всё реже. 
Как говорил герой известного 
фильма, всё кабинет, кабинет... 
(смеётся).

-Инга Игоревна, расскажи
те, хотя бы вкратце, что пред
ставляет собой Облохотрыбо
ловсоюз сегодня?

-Союз объединяет почти все 
городские и районные общества 
охотников и рыболовов. В них, в 
общей сложности, насчитывает
ся 35 тысяч членов. Мы являемся 
охотпользователями, владеем 
дюжиной охотхозяйств, площадь 
которых превышает два миллио
на гектаров. Точнее - 2282900 
га. Как известно, охотничье хо
зяйство - это своеобразный вид 
животноводства. Его и развива
ем. Разводим, подкармливаем 
зверей и птиц, ведём охрану 
угодий, организуем различные 
виды охоты, проводим для своих 
членов соревнования по стрель
бе и ловле рыбы. Кстати, рыбу не 
только ловим, но тоже разводим. 
Конечно, экономической прибы
ли это почти не приносит, по
хвастаться тут нечем, но концы 
с концами сводим. Даже пыта
емся развиваться. Хотя проблем 
выше головы. Их в основном и 
решаем.

-В таком случае, удачи 
вам! Как говорится, ни пуха, 
ни пера!

-К черту!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: в тайгу на 
снегоходе; с любимым Ра
ном; на утиной зорьке.

Фото из семейного архива 
И.И. Знаменской.

возрасте он получил тяжелей
шую травму обеих рук - откры
тый перелом запястий. Мальчику 
дали инвалидность, но он с ней 
не смирился и в 14-летнем воз
расте целенаправленно пришёл 
в курэш, где требуется огромная 
сила именно рук. Сегодня Мар
сель Юсупов - многократный 
чемпион Башкирии, чемпион 
России и Европы.

Но даже этот батыр восхи
тился мужеством юного Альви- 
ра Шайхисламова из команды 
Татышлинского района Башкор
тостана. В финальном поединке 
во время броска, оказавшегося 
победным, башкир серьёзно по
вредил руку, но всё-таки поло
жил соперника на лопатки. Когда 
Альвиру накладывали гипсовую 
повязку, было видно, что ему 
очень больно, но он держался, 
не хныкал... А на награждении

- даже улыбнулся. Совсем как 
Назип Хазипов на фотографии, 
висевшей в спортивном зале...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: победите

лям турнира помимо медалей 
вручали вот такие статуэтки; 
курэшистам нельзя отрывать 
руки от кушаков; чтобы бро
сок был засчитан, соперника 
надо оторвать от земли; Аль- 
вир Шайхисламов и его «золо
тая» рука; Марселю Юсупову 
за титул батыра вместо тра
диционного барана подарили 
пылесос: «это же не сабантуй, 
а соревнования», - пояснили 
организаторы.

Фото автора.

ХОККЕЙ
На чемпионате мира, про

ходящем в Германии, сбор
ная России одержала ещё 
две победы и продолжает 
уверенно лидировать в своей 
группе.

В конце минувшей недели 
к нашей команде присоедини
лись три выступающих в НХЛ 
хоккеиста, клубы которых вы
летели из розыгрыша Кубка 
Стэнли. Это Сергей Гончар и 
Евгений Малкин из «Питтсбург 
пингвинз», а также воспитанник 
свердловской «Юности» Павел 
Дацюк, ныне защищающий цве
та «Детройт ред уингз». Теперь 
в распоряжении тренера рос
сиян Вячеслава Быкова практи
чески идеальный состав, почти 
все хоккеисты которого играли 
на Олимпиаде-2010. У наших 
соперников в этом плане дело 
обстоит значительно хуже. У ка
надцев, например, есть только 
один «ванкуверец» - нападаю
щий Кори Перри.

В матче против сборной 
Германии Гончар и Малкин 
не участвовали, а Дацюк был 
мало заметен - видимо, не 
успел акклиматизироваться. 
Встреча получилась неожи
данно тяжёлой, немцы до са
мых последних секунд имели 
шансы на ничью, но блестяще 
игравший российский вратарь 
Семён Варламов сравнять счёт 
им не позволил.

Зато в следующем поедин
ке - против датчан - сборная 
России предстала во всём бле
ске. Главной звездой матча стал 
Дацюк, который поучаствовал в 
четырёх голах нашей команды: 
трижды он забил сам (в том чис
ле, реализовал буллит) и один 
раз отдал голевой пас Малкину.

Сборная России выиграла 
пять матчей из пяти и уверенно 
возглавляет турнирную таблицу 
в своей группе.

В другом секстете события 
разворачиваются неожиданным 
образом. Там борьбу со шведа
ми за первое место ведут не ка
надцы или чехи (что было бы ло
гично), а швейцарцы, которые, 
как и россияне, не проиграли 
ещё ни одного матча. «Клено
вые листья» (между прочим, 
олимпийские чемпионы!) могут 
вообще оказаться лишь чет
вёртыми, и тогда уже на первой 
стадии плей-офф вполне ве
роятен поединок, который мно
гие хотели бы видеть в финале: 
Россия - Канада. На Олимпиа
де, напомним, эти команды со
шлись именно в четвертьфина
ле, и тогда «кленовые листья» 
разгромили нашу команду в пух 
и прах - 7:3.

В турнире за выживание ли
дируют американцы, выиграв
шие оба матча, с общим счётом 
14:0. Сборная Казахстана, за

Четыре медали, одна - золотая

САМБО
Все четыре свердловских 

борца, выступавшие на 29-м 
чемпионате Европы, который 
прошёл в белорусском Мин
ске, возвращаются домой с 
наградами.

Наши земляки завоевали 
одну золотую, одну серебряную 
и две бронзовые медали.

Наибольшего успеха добил
ся чемпион мира прошлого года 
Альсим Черноскулов (весовая 
категория до 90 кг). В полуфи
нале он одолел своего принци
пиального соперника белоруса 
Андрея Казусёнка, а в решаю-

На середине пути - унылый ноль
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В первом круге мужского 
чемпионата России, в кото
ром в этом году принимают 
участие всего четыре клуба, 
екатеринбургская команда 
«Динамо-Строитель» не на
брала ни одного очка.

Подопечные Леонида Пав
ловского, похоже, уже на сере
дине турнирной дистанции мо
гут распрощаться с надеждами 
не то что на победу в турнире 
(о чём без видимых на то при
чин шла речь на старте), но и 
на то, чтобы хотя бы покинуть 
последнее место в турнирной 
таблице. Матчи третьего тура 
екатеринбуржцы провели в Ка
зани и предсказуемо уступили 
вице-чемпионам страны - 2:3 и 
2:8.

В другой паре борьба по
лучилась более упорной - под

которую выступает защитник 
екатеринбургского «Автомоби
листа» Евгений Фадеев, шансы 
на сохранение прописки в элите 
практически утратила.

Технические результаты
Группа «Е». Россия - Гер

мания - 3:2 (15. Ковальчук; 
27.Кулёмин; 50. Овечкин - 
40.Эрхофф; 54.Барта), Россия 
-Дания-6:1 (16, 48, 52. Дацюк, 
20.Овечкин, 34.Малкин, 53.Ку- 
лёмин - 26.Кристенсен), Сло
вакия - Дания - 0:6, Финляндия 
- Белоруссия - 2:0, Германия - 
Белоруссия - 1:2.

Положение команд: Россия - 
12 очков (после 4 игр), Финлян
дия - 6 (3), Дания - 6 (4), Гер
мания - 4 (4), Словакия - 3 (3), 
Белоруссия - 2 (4).

Группа «Е». Канада - Нор
вегия - 12:1, Швеция - Латвия 
- 4:2, Швейцария - Чехия - 3:2, 
Латвия - Норвегия - 5:0, Канада 
- Швеция - 1:3.

Положение команд: Швейца
рия -9(3), Швеция - 9 (4), Кана
да-6 (4), Латвия и Норвегия - 6 
(4), Чехия-3(3).

Группа «О» (турнир за вы
живание). США - Казахстан - 
10:0, Италия - Франция - 1:2, 
Франция - США - 0:4, Италия 
- Казахстан - 2:1.

Положение команд (после 
двух игр): США - 6, Италия и 
Франция - по 3, Казахстан - 0.

Вчера в Кёльне и Мангейме 
состоялись матчи Финляндия - 
Словакия, Белоруссия - Дания, 
Норвегия - Швейцария и Чехия 
- Латвия, а сегодня на турнире 
- решающие поединки второ
го раунда. В частности, Россия 
играет с Финляндией, Швеция 
- со Швейцарией, а Канада - с 
Чехией. Эти встречи и опреде
лят, кто и с кем будет встречать
ся в четвертьфиналах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в давние вре

мена игроку, забившему в 
одном матче три гола, вруча
ли шляпу-бейсболку - такую, 
как на голове Павла Дацюка. 
Отсюда, собственно, и на
звание «хэт-трик» - трюк со 
шляпой.

Фото автора.

щей схватке не оставил шансов 
грузину Давиду Карбелашвили. 
27-летний верхнепышминец 
выиграл первенство Европы во 
второй раз в карьере (впервые 
- в 2008-м году).

Дошёл до финала сорев
нований в Минске и ещё один 
свердловчанин - молодой Ай- 
мерген Аткунов (57 кг). Однако 
победить там белоруса Антона 
Машковича уральцу не удалось. 
Тем не менее: серебро в год де
бюта - результат очень достой
ный.

Бронзовые награды завое
вали два Ильи - Лебедев (74 кг) 
и Хлыбов (62 кг). Но если для 
Лебедева, впервые выступав
шего на соревнованиях тако
го уровня, третье место - это 
успех, то для Хлыбова (чемпио
на Европы 2006 года и двукрат
ного чемпиона мира) - скорее, 
неудача.

Отметим, что все четыре 
свердловских борца - воспи
танники спортклуба «УГМК».

ВладимирВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: теперь уже 

двукратный чемпион Европы 
Альсим Черноскулов.

Фото автора.

московное «Динамо» в первом 
матче проиграло столичному 
клубу ШВСМ «Измайлово» (2:3), 
а на следующий день не без тру
да взяло реванш (4:3).

«Динамо-Строитель» на 
экваторе имеет абсолютно 
худшие показатели в турни
ре - шесть поражений в шести 
матчах, наименьшую результа
тивность (10 мячей) и наиболь
шее количество пропущенных 
мячей (29). Первая тройка по 
итогам первого круга выглядит 
так: «Динамо» (К) - 13 очков, 
ШВСМ «Измайлово» - 12, «Ди
намо» (Э) - 12.

21 и 22 мая «Динамо- 
Строитель» сыграет на своём 
поле с действующим чемпио
ном страны - «Динамо» из Элек
тростали.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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■ письмо позвало в ДОРОГУ

Плата за музыку
Нехватка финансирования учреждений дополнительного 
образования Свердловской области поставила в тупик их 
руководство. Чтобы погасить часть расходов, директора 
вынуждены собирать с родителей благотворительные 
взносы, платить которые есть возможность не у каждой 
семьи.

НЕЧЕМ ПОКРЫТЬ
В редакцию пришло письмо от 

родителей учащихся Слободо- 
Туринской школы искусств. Они 
жалуются, что уже несколько 
лет их обязывают ежемесячно 
вносить деньги, хотя обучение 
в школе бесплатное. Причём 
те, кто не платит нужную сумму, 
называются должниками и за
носятся в «чёрный список». Так 
ли это? Чтобы разобраться в си
туации, мы отправились в село 
Слобода Туринская.

Эта школа искусств - един
ственное место в районе, где 
дети могут получить достойное 
музыкальное образование. В 
некоторых посёлках есть досу
говые клубы, эстрадные кружки, 
но всё это не то. Ни инструмен
том не овладеть, ни документ об 
образовании не получить. Поэ
тому выбор такой - или ходить в 
эту школу, или забыть о занятиях 
музыкой.

До выхода в свет постанов
ления правительства РФ от 
07.12.2006 года № 752 «О вне
сении изменений в Типовое по
ложение об образовательном 
учреждении дополнительного 
образования детей» родители, 
желающие, чтобы их ребёнок 
учился музыке, должны были 
раскошелиться. Месяц обучения 
в школе стоил двести пятьдесят 
рублей. Для сельских жителей 
существенные деньги. Поста
новление освобождало родите
лей от этих затрат, декларируя 
бесплатное обучение. На фоне 
отсутствия у школы притока этих 
средств в последнее время рез
ко сократилось её финансиро
вание из местного бюджета.

Руководство школы запа
никовало. Ведь, по словам ди
ректора Натальи Зыряновой, 
бюджетное финансирование

покрывает лишь расходы на 
зарплату сотрудникам и элек
троэнергию. Устроили роди
тельское собрание, на котором 
подняли вопрос о нехватке де
нег. Тогда от пришедших роди
телей поступило предложение: 
возмещать часть расходов с 
помощью благотворительного 
взноса, сумма которого будет 
приравнена к плате за обуче
ние, взимаемой до выхода По
становления. Руководству это, 
естественно, понравилось.

ЛИШНИЕ РАСХОДЫ
Первое время родители 

платили взносы исправно, но 
вскоре энтузиазм кончился. 
Зачем помогать школе, если 
этого по закону можно не де
лать? Да и деньги не лишние. 
Некоторые начали строить до
гадки, на те ли нужды уходят 
взносы, не кладёт ли кто их 
себе в карман.

Директор школы Наталья 
Зырянова, почуяв неладное, на
чала подробно отчитываться о 
каждой копейке на родительских 
собраниях. За прошлый год ро
дительская плата составила 82 
тысячи 785 рублей. На эти день
ги сшили 40 хоровых костюмов, 
чтобы ребята достойно выгляде
ли на Всероссийском конкурсе 
«Бегущая по волнам» в Москве, 
отремонтировали забор вокруг 
школы, купили видеокамеру, 
чтобы записывать репетиции 
и выступления, ноутбук в бух
галтерию. Казалось бы, могли 
обойтись без всего этого, но 
ведь школе хочется идти в ногу 
со временем.

Родители разделились на 
два лагеря. Одни решили, что 
раз плата не обязательна, то 
вносить её они не будут вооб
ще. Другие считают своим дол
гом помочь школе, но мысль о

том, что кто-то не платит, но 
также пользуется калиткой от
ремонтированного забора и 
ездит на конкурсы, не даёт им 
покоя.

- Мне говорят: «Расскажите, 
какие деньги уходят конкрет
но на моего ребёнка», - делит
ся Наталья Зырянова, - но я не 
могу сказать: «Вот это часть 
доски - вашего сына». Это же 
абсурд. Не было такого, чтобы 
я ущемила какого-то ребёнка, 
сказав: «Твоя мама не платит, 
ты не поедешь на конкурс или 
не получишь костюм». Да и не 
имею на это право. Есть семьи, 
у которых имущественное поло
жение не очень хорошее, я зво
ню им домой и говорю: если нет 
возможности - не платите. Но 
они находят деньги, потому что 
знают, что это идёт на благо их 
ребёнка. Отменив плату, чинов
ники подразумевали, что муни
ципалитеты и сами в состоянии

обеспечить финансирование. 
Но, видимо, это не так. Конечно, 
взносы родителей не решат всех 
проблем, но без них нам не про
жить.

ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ 
ПРЫГНУТЬ

На обучение детей, нуждаю
щихся в социальной защите, вы
деляются субвенции из област
ного бюджета. Всё остальное 
финансирует местный бюджет. 
Если в 2009 году муниципали
тетом было выделено 3 млн. 360 
тыс. рублей, то в 2010-м - 2 млн. 
259 тыс. Этих денег школе хва
тит только до августа. Что потом 
- непонятно. Дефицит бюджета 
составляет 973 тысячи рублей. 
Сейчас идёт разговор о том, что
бы поднять родительскую плату. 
У родителей эти разговоры вы
зывают новую волну обсужде
ний.

Как отмечает представитель 
родительского комитета Ната

лья Рямова, если сумму взносов 
увеличат, это скажется на тех, 
кто платит. А кто не платил, пла
тить и не будет.

В администрации Слободо- 
Туринского муниципального 
района беспокойство родителей 
и руководства школы понимают, 
но не могут прыгнуть выше голо
вы.

- Мы пришли в этот год с 
большим дефицитом бюджета, - 
отмечает глава района Михаил 
Кошелев, - руководству школы и 
родителям надо потерпеть, а мы 
в свою очередь будем пытаться 
изыскивать средства. Школа бу
дет сохранена.

Михаил Валентинович не стал 
защищать какую-то одну сторо
ну конфликта, но всё же отме
тил: «Как родитель, я был бы не 
против помочь школе посильны
ми средствами».

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Слободо-Туринская школа

со своими проблемами - не 
единственная в Свердловской 
области. В 2009 году в муници
палитетах сократилось финан
сирование детских школ ис
кусств в среднем на 25 про
центов. Как следствие, на две 
тысячи сократилось число зани
мающихся в них детей.

Сейчас дополнительное об
разование переживает не луч
шие времена, но есть надежда, 
что в скором времени ситуация 
может улучшиться.

Недавно губернатор Алек
сандр Мишарин принял уча
стие в заседании президиума 
Государственного Совета РФ, 
на котором обсуждалась роль 
культуры и образования в раз
витии творческих способно
стей детей и молодёжи. В сво
ём выступлении губернатор 
обратил внимание Президента 
России Дмитрия Медведева 
на проблемы школ искусств. 
Александр Мишарин отметил, 
что решать их нужно на госу
дарственном уровне, и пред
ложил включить в проект фе
дерального закона о культуре 
положения, обеспечивающие 
правовую базу сохранения и 
развития системы дополни
тельного образования.

...Предложение прозвучало, 
за ним, очевидно, последуют 
конкретные действия государ
ства, но пока руки дойдут до 
каждой сельской школы ис
кусств, пройдёт не один месяц, 
который нужно как-то продер
жаться. Не ссориться и не спо
рить, а объединить усилия и на
править их на сохранение школы 
и её поддержку.

Написав в редакцию письмо, 
родители хотели получить ответ 
на главный вопрос: «Обязаны ли 
мы платить?». Конечно, руковод
ство школы не может обязать ро
дителей отдавать свои кровные. 
Оно может лишь просить о под
держке. И эта поддержка сейчас 
- как первая помощь больному, 
которую до приезда «скорой по
мощи» оказывают близкие, те, 
кому его жизнь дорога больше 
всего.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: сейчас заня

тия в школе идут, но что будет 
с ней, если родители откажут 
в помощи, - неизвестно.

Фото автора.

■ АРМИЯ И СПОРТ

Проба сил
В Екатеринбурге прошёл областной II этап всероссийской 
Спартакиады среди образовательных учреждений ДОСААФ 
России, посвящённой 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как рассказал начальник 
отдела военно-технической и 
начальной военной подготов
ки регионального отделения 
ДОСААФ России полковник 
запаса Вячеслав Воронков, 
бывший главным судьёй со
ревнований, Спартакиада про
водится с целью повышения 
уровня физической подготов
ленности учащихся образова
тельных учреждений Оборон
ного общества.

Конечно, за те три месяца, 
в течение которых 17-18-лет- 
ние юноши осваивают военно
учётные специальности, не
возможно сделать из них 
профессиональных спортсме
нов, но пробудить желание к 
регулярным занятиям спортом 
вполне возможно. Подтверж
дение тому - задор и целе
устремлённость, с которыми 
юноши сражались за победу. 
И стоявшая в те дни жара в 
целом не стала помехой, хотя 
кое-кого и пришлось приво
дить в чувство нашатырём. 
Недостаточная выносливость, 
присущая некоторым молодым 
людям, как раз следствие низ
кого уровня физической куль
туры россиян. А вот курить, 
принимать спиртное многие 
ребята начинают ещё подрост
ками. Откуда же набраться не
обходимых сил для службы в 
армии, да и вообще для жизни? 
Пока об этой проблеме мы все, 
к сожалению, больше говорим,

чем делаем. Поэтому так важно 
возрождение в нашей области 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Всего в областном этапе 
Спартакиады приняло участие 
80 курсантов из восьми авто
мобильных школ ДОСААФ Рос
сии. Всем им в ближайшие не
дели предстоит пойти служить 
в Вооружённые Силы.

В программу состязаний 
входили пулевая стрельба из 
малокалиберной винтовки, 
метание гранаты на даль
ность. подтягивание на пере
кладине. бег на 100 и 1000 
метров. А также военизиро
ванная эстафета, в ходе ко
торой ребята разбирали и 
собирали автомат, надевали 
общевойсковой защитный 
комплект, меняли колесо у 
автомобиля «Урал» и выпол
няли упражнение по фигур
ному вождению, оказывали 
первую помощь «раненому», 
перетягивали канат.

Лучшие результаты показа
ла команда Каменск-Уральской 
автомобильной школы ДОСА
АФ России, второе место заня
ла команда из Первоуральска, 
третье - из Ирбита.

Вячеслав Воронков заявил, 
что Спартакиада среди обра
зовательных учреждений ДО
СААФ России отныне будет 
проходить регулярно.

Игорь ЛЫНДИН.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

С ножом
на охотинспектора

Неожиданным образом отреагировали шалинские 
браконьеры, когда к ним подошли два общественных 
охотинспектора, члены ЗАО «Охотничий клуб 
«Кремлёвские медведи» А. Смолин и Е. Патраков, -

■ ТВОРЧЕСКИЙ ОЛИМП
— ·■     ·    · · —■ · ··.·■:——

Голос,
дарующий жизнь

/Старость её дома не застанет. Это точно. Утром 9 мая 
заслуженная артистка России Тамара Радченко пела в парке 
им. Маяковского, днём раньше выступала перед ветеранами 
сцены на приёме в Союзе театральных деятелей. За неделю 
до того её слушали в госпитале. Но самый главный концерт 
(за последнее время) актрисы, чьё творческое долголетие не 
может не вызывать восхищения, состоялся в Доме актёра, 

рамках музыкального проекта «Бомонд».

Профессиональный стаж пе
вицы перевалил за шестьдесят 
лет. Впервые свердловчане уви
дели и услышали очарователь
ную Томочку Радченко в 1946 
году, когда студентка Уральской 
консерватории пела перед се
ансами в кинотеатре «Октябрь». 
Была такая традиция. Нескольки
ми годами позже она с блеском 
дебютировала на сцене Сверд
ловского оперного театра. Выхо
дившую на «бис» тринадцать раз 
артистку нельзя было не запом
нить. Потом была Свердловская 
государственная филармония,

огромное количество программ, 
концертов, гастролей по всему 
Советскому Союзу. И киноте
атр, и опера, и академическая 
сцена остались в прошлом. Уже 
нет в живых многих почитателей 
её таланта, коллег, с которыми 
училась и работала, а Тамара 
Игнатьевна продолжает петь. 
И потому, что жизнь без пения 
невозможна, и потому, что вос
требована на разных концертных 
площадках.

Участие в проекте «Бомонд» - 
возможность представить зрите
лю новое амплуа или обширную

сольную программу, показать 
разные грани своего мастерства. 
Среди зрителей, заполнивших 
большой зал актёрского дома, 
было много тех, кто хорошо зна
ком с голосом Тамары Радченко, 
но в силу возраста не застал того 
времени, когда она давала боль
шие сольные вечера. Певица 
предложила вниманию знаме
нитую программу «Поэзия валь
са», составленную из известных 
классических и советских пе
сенных вальсов. На афишах про
шлых лет стояли имена авторов 
этого проекта — самой Тамары 
Радченко и великолепного пиа
ниста Николая Бирмана: вокал 
перемежался фортепианной му
зыкой. На нынешнем вечере за 
роялем был музыкант не менее 
блистательный и виртуозный — 
заслуженный артист России Бо
рис Орлов, исполнивший вальсы 
Шопена, Штрауса, Хачатуряна. 
Тамара Радченко пела редко зву
чащие произведения Кабалев
ского, Эшпая.

Сцена Дома актёра — особен
ная, как говорят сами артисты 
— родная, домашняя, не очень 
строгая. Потому и сольный кон
церт заслуженной артистки был 
лишён какой-либо официальной 
чопорности, раз и навсегда за
ведённого ритуала. Он больше 
походил на творческую встречу 
таланта и поклонников, которая 
позволяла и импровизацию, и 
некие отступления от програм
мы, и рассказы из жизни. Волне
ние, присутствовавшее в первом 
отделении, сменилось непри
нуждённостью и лёгкостью во 
втором: голос звучал великолеп
но, певица явила себя публике 
ещё и как незаурядная актриса, 
примеряя на себя различные об
разы

Считается, что голос у 
женщин-певиц живёт очень не
долго. Редкий случай, когда по
сле сорока пяти лет остаются в 
хорошей творческой форме. Го
лос, как его ни холишь-лелеешь, 
со временем гаснет, меркнет, 
рушится и наконец перестаёт 
звучать. Актёрская судьба Тама
ры Радченко — счастливейшее 
исключение, её голос даёт ей 
силу жить.

УРАЛЬСКАЯ Международная 
летняя академия джаза 
(УМЛАД) в четвёртый 
раз собрала юных 
последователей этого 
музыкального направления.

Учредители проекта - ми
нистерство культуры и туриз
ма Свердловской области, Ге
неральное консульство США 
в Екатеринбурге. Бессменный 
организатор академии - Центр 
творческих проектов в области 
культуры и образования «Камер
тон» и его арт-директор Светлана 
Заболотных.

Совсем недавно Светлана 
Александровна отмечала не со
всем рядовой день рожденья. 
Отмечала большим концертом, в 
котором искусство джаза дарили 
слушателям начинающие джаз
мены — её ученики. Последние 
15 лет из её богатейшей творче
ской жизни - полное погружение 
в стихию детского джаза, кото
рый в начале 90-х годов прошло
го столетия для многих был чем- 
то невероятным. Но только не для 
Светланы Заболотных. В 2001 
году она становится руководите
лем секции эстрады и джаза ме
тодического объединения ДМШ 
и ДШИ Управления культуры 
администрации Екатеринбурга, 
создаёт Центр творческих про
ектов «Камертон». В 2003 году 
инициировала открытие отделе
ния «Искусство эстрады и джаза» 
в старейшей екатеринбургской

■ МЕЛОМАНИЯ

И снова джаз!
музыкальной школе № 1. Словом, 
её можно с полным основанием 
назвать первопроходцем в мире 
детского джаза Среднего Урала. 
Причём к реализации постав
ленной цели - созданию единого 
пространства эстрады и джаза 
высокого уровня - шла со свой
ственными ей упорством, после
довательностью и основатель
ностью. Сегодня детский джаз в 
Екатеринбурге - целая планета, 
созданная в сотрудничестве с 
единомышленниками, коллега
ми, партнёрами, а инициатором 
многих проектов стала именно 
Светлана Заболотных.

Нынешний российско-аме
риканский проект - УМЛАД - 
прошёл под девизом «Воспита
ние универсального музыканта 
в джазовом искусстве», в его 
традиционную программу вне
сены некоторые поправки. Глав
ная — не было конкурса. Зато 
два дня были насыщены мастер- 
классами по технике исполнения 
джаза, лекциями из его истории 
и природе импровизации. Глав
ные действующие лица - 14 му
зыкантов Джаз-группы «Ноизе 
оі ЭоиІ» («Дом Души») из США. 
Шесть вокалистов и восемь ин
струменталистов два дня откры
вали секреты джазового пения и

исполнительства на фортепиано, 
саксофоне, ударных.

Кульминация любой джазовой 
академии — открытая репетиция 
и большой джем-сейшн всех её 
участников. И эта не стала ис
ключением.

Четвёртая сессия вовлекла 
в орбиту джаза новых его по
клонников, которых неустанно 
отыскивает Светлана Заболот
ных. Ей самой ближе понятие 
арт-мастер. Она не просто учит 
джазу, она вовлекает в зону осо
бого притяжения. Влюблённая в 
джаз, она передаёт эту любовь 
своим ученикам, бережно вос
питывает их, ведёт по ступенькам 
к вершинам, заряжает энергией 
и создаёт совершенно особую 
атмосферу, когда играть джаз - 
«играть мысль», чувствовать джа
зовое дыхание, ощущать себя в 
ином измерении! Словно реали
зуя в собственной жизни извест
ное философское утверждение 
(Л.Смит): «У каждого человека 
в жизни всего две задачи: во- 
первых, добиться того, что хочет
ся, и во-вторых, получить от это
го удовольствие. Вторая задача 
по плечу лишь мудрейшим».

набросились на них с ножом!
Как сообщили в област

ном департаменте по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира, в тот день в охотничье 
хозяйство, которое находится 
в деревне Вогулка, приеха
ло несколько членов клуба 
из Екатеринбурга. Каково же 
было их удивление, когда на 
одноимённой реке, на краю 
села, они услышали ружей
ные выстрелы. Путёвки на 
охоту в тот день в клубе ни
кто не выдавал. А. Смолин и 
Е. Патраков решили, что это 
могут быть нарушители. На
правились на берег реки, где 
шла стрельба. Вскоре увиде
ли трёх мужчин.

Когда хозяева охотничье
го клуба спросили, по какому 
праву те ведут стрельбу, один 
из них выхватил охотничий

нож. Сперва нанёс удар Е. Па- 
тракову, а затем - А. Смолину. 
Плюс ко всему Смолина пова
лили на землю и нанесли ещё 
и многочисленные удары ку
лаками и ногами. Оказать им 
сопротивление члены охотни
чьего клуба не могли, так как 
были без оружия. Единствен
ное, что они смогли сделать, 
так это вызвать милицию.

Вскоре раненых, истекаю
щих кровью общественных 
охотинспекторов доставили 
в шалинскую районную боль
ницу, а правонарушителей 
задержали сотрудники отде
ла внутренних дел. Что харак
терно, один из нападавших 
оказался бывшим работником 
милиции.

Ведётся следствие.

Анатолий ГУЩИН.

■ БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Ирина ВИНКЕВИЧ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Следы на песке

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: поёт Т. Рад

ченко.
Фото из архива

Дома актёра.

В рамках празднования юбилея Театра юного 
зрителя в Доме актёра состоялась презентация 
книги известной журналистки Аллы Рябухо «И 
к сцене вечная любовь.... - единственной в 
России книги, посвящённой актёрам одного 
театра.

Презентация больше напоминала посиделки в 
тесном семейном кругу. Тюзовцы разных лет не
спешно общались за чашкой чая, рассказывали ин
тересные случаи из жизни театра, пели, деклами
ровали стихи, благодарили автора за книгу. Многие 
артисты старшего поколения называют Аллу Вик
торовну Аллочкой, со многими она давно дружна. 
Говорили на вечере и о муже Аллы Рябухо заслу
женном артисте России Игоре Задерее, который 
несколько лет назад ушёл из жизни. Один из 137 
рассказов об актёрах посвящён ему.

-Без актёров театр немыслим. Оттого, кто игра
ет на сцене, кто принимает и передаёт творческую 
эстафету, зависит лицо театра, - отметила дирек
тор ТЮЗа Янина Кадочникова.

Алла Рябухо с удивительной точностью, легко, 
изящно поведала в своей книге о мэтрах, тех, кто 
уже стал легендой, - народных артистах России 
Павле Ефимове и Игоре Белозёрове, первой ак
трисе Свердловского ТЮЗа, получившей звание 
заслуженной, Елене Лялиной, об артистах Кон
стантине Щепкине и Владимире Лаврове, Васи
лии Белове, Лидии Старокольцевой, Елизавете 
Беловой... Рассказала и о сегодняшней труппе: о

народных артистах России Любови Ворожцовой и 
Владимире Нестерове, заслуженных артистах Рос
сии Александре Викулине, Владимире Двормане, 
Екатерине Демской, Светлане Замараевой, Вла
димире Иванском, Владимире Кабалине, Викторе 
Поцелуеве, Любови Ревякиной, Валерие Смирно
ве, Владимире Сизове, Любови Тепловой, артистах 
Марине Гапченко, Алексее Журавлёве, Наталии 
Кузнецовой, Марине Егошиной, Илье Скворцове и 
многих других...

Обо всех актёрских радостях и горестях Алла 
Викторовна знает не понаслышке. Более сорока 
лет она писала о театральной жизни Свердловска- 
Екатеринбурга, а ТЮЗ всегда был одним из самых 
её любимых театров.

- Слава Богу, что о нас, людях, которые пи
шут на песке палочкой, кто-то вспоминает. Волна 
пройдёт, и след на песке смоется, а мы благодаря 
этой книге уже оставили свой след, - сказала Ия 
Шаблакова.

-Я очень рада, что дожила до того дня, когда вы
шла книга о нашем театре, - добавила Виктория 
Пантелеевна Бакалдина, игравшая на сцене Сверд
ловского ТЮЗа в 50-60-е годы прошлого столетия.

Алла Викторовна не только написала о прошлом 
и настоящем театра, ей даже удалось заглянуть в 
будущее, рассказав о молодых актёрах, которые 
только-только начинают свой творческий путь.

Ирина АРТАМОНОВА.
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Бесхозные здания - 
источник беды

На днях под Первоуральском в поселке Талица 
шестиклассник Павел К. , бегая с приятелями по крыше 
недостроенного здания школы, оступился и сорвался с 
десятиметровой высоты на каменный пол.

С разбитой головой и пе
реломами несчастного обна
ружила проходившая мимо 
семейная пара. «Скорая» при
была скоро. Мальчика доста
вили в больницу, где тут же 
прооперировали.

Это, увы, не первый слу
чай, когда бесхозные руины 
служат местом трагедии. Ра
нее в этом же муниципали
тете в заброшенном детском 
саду была изнасилована и 
убита девочка. И тогда иска
ли хозяина здания - не наш
ли. И сейчас, как заявили в 
муниципальном управлении 
образования, каменная ко
робка будущей школы в Та- 
лице на балансе управления 
не значится. Лет десять на-

зад её возвели, позже думали 
приспособить под интернат, 
но финансирование прекра
тилось, и интерес к объекту 
пропал. Зато мальчишек сюда 
магнитом тянет...

Сегодня никто на уровне 
местного самоуправления 
не берёт на себя ответствен
ность за то, что уже случи
лось с детьми на стройках и 
в заброшенных катакомбах. А 
учителя в школах Первоураль
ска ведут душеспасительные 
беседы. «Берегите детей!» 
- умоляют они родителей, а 
школьников строго предупре
ждают: «Берегитесь!».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

I

ТРЕБУЮТСЯ для работы вахтовым методом 
машинисты КОПРА - (СП-49) в город Нефтеюганск ХМАО 

Тюменской обл. Оплата по договорённости. 
Контактные телефоны: 8 (3463) 23-73-00; 8-902-85-91-375.

Предлагаем
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.
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