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Задача - повысить качество услуг ЖКХ
Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
18 мая совершил рабочую 
поездку в Полевской 
городской округ, где провёл 
заседание президиума 
Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе 
Свердловской области по 
вопросам реформирования 
системы жилищно- 
коммунального хозяйства на 
Среднем Урале.

Главу региона сопровождали 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр социальной защи
ты населения Владимир Власов, 
министр общего и профессио
нального образования Сергей 
Черепанов, министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв.

Перед заседанием Александр 
Сергеевич решил осмотреть 
здания бывших детских садов, 
отданных в былые годы под 
другие нужды. В Полевском три 
таких объекта. Один стоит за
брошенный с разбитыми окна
ми, другой принадлежит част
ной компании, которая на грани 
банкротства. В третьем - его 
состояние относительно непло
хое - располагается Управление 
социальной защиты населения 
города Полевского и муници
пальный архив.

-Для реконструкции и пере
оборудования этих зданий, что
бы они могли служить по прямо
му назначению, нужно около 50 
миллионов рублей. Но взамен 
мы получим более 400 мест в до
школьных детских учреждениях 
города. Задуманный результат 
необходимо получить в тече
ние 2010-2011 годов. И так мы 
должны действовать в каждом 
городе, - подчеркнул Александр 
Мишарин.

Напомним, что правитель
ство Свердловской области раз
работало программу развития

■ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Председатель Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ:

«Человеческие жизни
дороже всего»

Сегодня Государственная Дума Федерального Собрания РФ рассмотрит 
вопрос, который волнует почти каждого. Все мы пешеходы, а многие ещё 
и водители автомобильного транспорта. Депутаты Государственной Думы 
рассмотрят вопросы об изменениях Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Речь прежде всего пойдёт о запрете управлять транспортным 
средством после употребления спиртных напитков.
Вчера «Областная газета» обратилась к председателю Государственной Думы 
Б. Грызлову с просьбой прокомментировать предлагаемые изменения в 
законодательные акты. Борис Вячеславович охотно согласился.

-Государственная Дума планирует рас
смотреть законопроект, устанавливающий 
полный запрет на управление транспортным 
средством лицом, употребившим спиртные 
напитки. Для этого потребуется внести со
ответствующие изменения в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движе
ния» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Эта законодательная инициатива внесе
на в Государственную Думу Президентом 
России Дмитрием Медведевым. Напомню, 
что глава государства предложил внести 
эти изменения в законодательство в своём 
интервью российским телеканалам, посвя
щённом итогам 2009 года.

В последние годы был целый ряд за
конодательных мер, направленных на по
вышение безопасности дорожного дви
жения. Так, год назад была значительно 
усилена уголовная ответственность пья
ных водителей, по вине которых погибли 
или пострадали люди. Состояние опья
нения стало отягчающим квалифицирую
щим признаком, и за такое преступление

■ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

сети дошкольных образователь
ных учреждений, которая нарав
не с реконструкцией старых и 
строительством новых садиков 
предусматривает возврат в сеть 
дошкольных учреждений ранее 
перепрофилированных зданий 
детских садов.

Глава городского управле
ния соцзащиты Ритта Мусатова 
очень эмоционально высказала 
опасение, что переезд возглав
ляемого ею ведомства в другое 
помещение может принести 
неудобства людям, которых оно 
обслуживает, - это более 16 ты
сяч человек. Но губернатор отве
тил, что для тех, кто в настоящее 
время работает в бывших сади
ках, будут создавать хорошие 
условия. Так, глава Полевского 
городского округа сейчас занят 
подготовкой здания для Управ
ления социальной защиты. По
мещение, в которое переедет 
архив, уже подготовлено.

На заседании президиума

грозит до девяти лет лишения свободы.
В числе других принятых законодатель

ных решений - усиление административной 
ответственности за такие правонарушения, 
как непристёгнутые ремни, непредоставле- 
ние пешеходам преимущества на пешеход
ных переходах, и другие.

Работа ведётся и на подзаконном уров
не. Например, новые поправки к Правилам 
дорожного движения обяжут водителей 
включать ближний свет при движении даже 
в светлое время суток - многие автомоби
листы уже включают фары в интересах соб
ственной безопасности.

Эти и другие принятые меры, безуслов
но, положительно влияют на ситуацию на 
российских дорогах. В 2009 году в ДТП по
гибло на 12,9 процента меньше людей, на 
9,4 процента снизилось число ДТП, произо
шедших из-за пьяных водителей. Эти пози
тивные тенденции продолжаются и в теку
щем году - за три месяца 2010 года на 25,5 
процента стало меньше ДТП, совершённых 
любителями выпить перед тем, как сесть за 
руль. Это значительное сокращение, но об
щее число таких ДТП - более 1000 случаев 
- по-прежнему очень высоко. И пьянство за 
рулём остаётся серьёзной проблемой.

Сейчас можно управлять транспортным 
средством, если концентрация этилового 
спирта не превышает 0,3 грамма на один 
литр крови или 0,15 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха. Это положение 
было введено с июля 2008 года.

Однако, как показала практика, многие 
водители восприняли эту норму как офи
циальное разрешение пить за рулём. Неко
торые даже начали давать советы, сколько 
водки, вина или пива можно выпить до того, 
как сесть за руль. Именно так - превратно - 
был истолкован закон.

Мы видим, что здесь не тот случай, где 
можно ослаблять контроль и смягчать тре
бования. Человеческие жизни дороже все
го. Поэтому законопроект о запрете лицу, 
употребившему спиртные напитки, управ
лять транспортным средством будет, бе
зусловно, поддержан парламентским боль
шинством.
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Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе 
Свердловской области обсуж
дались пути реформирования 
одной из самых проблемных 
сфер - жилищно-коммунальной.

-Жилищно-коммунальное 
хозяйство - это не только мощ
ная отрасль экономики, но и 
система обеспечения городов и 
других населённых пунктов, от 
состояния которой зависит уро
вень комфорта людей. На Сред
нем Урале в сфере ЖКХ работает 
более полутора тысяч компаний. 
В течение 2009 года они оказа
ли населению услуги на сумму, 
превышающую 85 миллиардов 
рублей. Это семь процентов от 
суммы внутреннего валового 
продукта Свердловской обла
сти, - сообщил губернатор, от
крывая заседание.

Он отметил, что минувшая су
ровая зима стала проверкой на 
прочность систем теплоснабже
ния и электроснабжения. Очень

хорошо, что все аварии и техно
логические нарушения, которые 
происходили за время отопи
тельного сезона, очень быстро 
ликвидировались. Ни одна из 
них не стала причиной чрезвы
чайного происшествия. Между 
тем, нельзя забывать, что износ 
основных фондов коммунальной 
инфраструктуры превышает 58 
процентов. Поэтому Свердлов
ская область заинтересована в 
реализации федеральной целе
вой программы модернизации 
и реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства на пе
риод до 2020 года.

Губернатор напомнил, что 
на Среднем Урале разработа
ны и региональные программы, 
например, «Чистая вода», про
граммы по энергосбережению, 
по строительству объектов ком
мунальной инфраструктуры. И 
ожидаемый результат будет по
лучен только в том случае, если 
все они будут осуществляться в

комплексе, дополняя друг дру
га.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв в своём докладе со
общил о результатах, достигну
тых в прошлом году в жилищно- 
коммунальной сфере. После 
ремонта существенно лучше 
стало техническое состояние 
3267 домов общей площадью 9,6 
миллиона квадратных метров, 
в которых проживает более 450 
тысяч человек. Для переселения 
граждан из аварийного жилья 
строители возвели 32 много
квартирных дома. Было постро
ено 38 новых котельных, отре
монтировано 70 котельных и 
центральных тепловых пунктов, 
более 400 километров сетей те
плоснабжения, водоснабжения 
и канализации и 95 насосных 
станций.

Подробно рассказал министр 
о реализации региональных про
грамм в сфере ЖКХ, в частности,

ВЧЕРА состоялось заседание 
областной Думы. Основным 
вопросом повестки было 
обсуждение и принятие проекта 
регионального закона «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2010 год».

Депутаты, входящие в состав 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам, тщательно проанализиро
вали законодательную инициативу 
губернатора Александра Мишарина 
и предложили данный законопроект к 
рассмотрению на заседании област
ной Думы.

О поправках в главный закон об
ласти докладывал министр финансов 
Свердловской области Константин 
Колтонюк.

Возможность такой корректиров
ки - после предварительного рас
смотрения выполнения закона о бюд
жете на 2010 год в первом полугодии 
- предусматривалась заранее.

И вот первые уточнения прогноза 
социально-экономического развития 
области в текущем году.

Налоговые и неналоговые дохо
ды областного бюджета за первый 
квартал составили 18,8 миллиарда 
рублей, или 25,6 процента к годовому 
назначению.

Безусловно, интересно было 
узнать, что, по сравнению с 2009 го
дом, данная цифра увеличилась на 
4,6 миллиарда рублей.

Однако, по заявлению министра 
финансов, этот рост вызван коррек
тировкой прошлых платежей и не 
позволяет произвести достоверный 
расчёт доходов на вторую половину 
года.

- На совместном заседании кол
легий министерств финансов и эко
номического развития Российской 
Федерации, состоявшимся под пред
седательством премьер-министра 
РФ Владимира Путина, министр фи
нансов России Алексей Кудрин ска
зал, что окончательное уточнение 
прогноза поступления доходов в фе
деральный бюджет в этом году будет 
также сделано по окончании перво
го полугодия, - отметил Константин 
Колтонюк.

Но появляются проблемы, реше
ние которых требует срочного вы
деления дополнительных средств из 
областного бюджета. Прежде всего 
- они связаны с обеспечением со- 
финансирования программ из фе
дерального бюджета, подготовкой к 
отопительному сезону 2010-2011 го
дов, необходимостью увеличить ко
личество детских дошкольных учреж
дений.

Обсуждаемый вчера на заседании 
областной Думы законопроект преду
сматривает рост доходов в части без
возмездных поступлений - более чем 
на восемь миллиардов рублей.

Две трети этих доходов, часть из

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджет-2010:
вносятся поправки

которых уже пришла в область, - из 
федерального бюджета. Все они на
правляются на строго установленные 
цели: обеспечение занятости насе
ления - 1,7 миллиарда рублей, вете
ранов Великой Отечественной войны 
жильём - один миллиард рублей, 
лекарствами граждан, включённых 
в федеральный регистр и имеющих 
право на получение государственной 
социальной помощи, - 1,3 миллиарда 
рублей, поддержку сельхозпроизво
дителей - 0,8 миллиарда рублей, де
нежное вознаграждение за классное 
руководство - 0,3 миллиарда рублей. 
Предусмотрены субсидии местным 
бюджетам на закупку автотранспорт
ных средств и коммунальной техники 
- в сумме 0,3 миллиарда рублей. А 
также на продолжение строительства 
областного перинатального центра 
- 0,4 миллиарда рублей, оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи - 0,2 миллиарда рублей, 
содержание детей в опекунских и 
приёмных семьях - 0,2 миллиарда 
рублей. На 2,2 миллиарда рублей уве
личивается субсидирование муници
пальных образований за счёт Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда - с учётом необ
ходимости развития малоэтажного 
строительства.

Что касается расходов аналогич
ных средств в объёме 2,1 миллиарда 
рублей из областного бюджета, то, 
по условиям реализации социаль
ных программ на паях с федерацией, 
эта сумма возрастёт за счёт феде
ральных же поступлений в два раза. 
Эти деньги должны быть истрачены 
на социальные нужды, а также на 
строительство автомобильных до
рог, помощь моногородам, погаше
ние коммунальных долгов бюджетных 
учреждений, строительство школы, 
приобретение пожарных машин, фи
нансирование региональных целевых 
программ.

В целом расходы в областном 
бюджете выросли на 11,8 процента 
по сравнению с ранее намеченной 
суммой, а объём прогнозируемого 
дефицита превысит запланирован
ный ранее на три миллиарда рублей.

Закон о бюджете на 2010 год до
полнен новыми статьями - «Пре
дельный объём государственного 
долга Свердловской области» (28,5 
миллиарда рублей), «Реструктури
зация задолженности организаций 
оборонно-промышленного комплек
са - исполнителей государственного
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Цена в розницу - свободная

о «Программе комплексного 
развития системы коммуналь
ной инфраструктуры на ЗООЭ
ЗОП годы», объём финансиро
вания которой составил более 
500 миллионов рублей. В числе 
значимых инвестиционных про
ектов в рамках этой программы 
- развитие системы теплоснаб
жения в Полевском и Верхней 
Туре, модернизация сооружений 
очистки сточных вод в Асбесте, 
реконструкция водозаборных 
сооружений в Верхне-Выйском 
гидроузле, строительство трёх 
газовых котельных в Новой 
Ляле.

Глава Полевского городско
го округа Дмитрий Филиппов 
в своём выступлении говорил 
о проблемах отрасли, называл 
задачи, которые должны быть 
выполнены в первую очередь. 
Среди них - борьба с задолжен
ностью потребителей, повыше
ние надёжности и экономично
сти теплоснабжения, оснащение 
зданий приборами учёта, при
менение энергосберегающих 
технологий и стимулирование 
энергосбережения.

О стратегии энергосбере
жения и повышения энерго- 
эфективности в Свердловской 
области подробно рассказал 
научный руководитель Институ
та энергосбережения Николай 
Данилов. А исполняющий обя
занности председателя Регио
нальной энергетической комис
сии Михаил Соболь остановился 
на теме упорядочения системы 
тарифообразования на услуги 
ЖКХ.

Александр Мишарин особо 
подчеркнул, что основная зада
ча реформирования ЖКХ - по
вышение доступности и каче
ства коммунальных услуг. И она 
должна быть решена.

Елена АБРАМОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

оборонного заказа, включённых в пе
речень стратегических организаций», 
«Бюджетные кредиты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов)» и дру
гими.

Несмотря на вполне исчерпываю
щую информацию, прозвучавшую в 
выступлении министра финансов, 
обсуждение поправок в областной 
бюджет 2010 года продолжалось дол
го. Основные вопросы к докладчику, 
а также председателю областного 
правительства Анатолию Гредину, 
председателю комитета областной 
Думы по бюджету, финансам и нало
гам Владимиру Терешкову поступали 
от депутатов двух фракций - КПРФ и 
ЛДПР. В основном дискутировался 
механизм проведения облигационно
го займа на три миллиарда рублей у 
юридических лиц - как раз для сокра
щения дефицита областного бюдже
та. К примеру, руководитель фракции 
ЛДПР Юрий Баланов предложил при
влечь к этому сбережения граждан, 
дав таким образом заработать жите
лям области. Константин Колтонюк 
заверил депутатов, что правительство 
области тщательно обдумает и при
мет во внимание предложения, про
звучавшие на заседании облдумы.

После этого проект закона «О вне
сении изменений в закон Свердлов
ской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» принят в первом чтении 
большинством депутатов.

На этом же заседании областной 
Думы обсуждались поправки в та
кие законы, как «О международных и 
внешнеэкономических связях Сверд
ловской области и участии Свердлов
ской области и органов государствен
ной власти Свердловской области в 
международном информационном 
обмене», «О противодействии кор
рупции в Свердловской области», а 
также в статью 21 закона «О прави
тельстве Свердловской области».

Внесение изменения в последний 
закон - тоже законодательная ини
циатива губернатора области Алек
сандра Мишарина. Согласно ему, для 
решения оперативных вопросов об
разуется президиум правительства 
Свердловской области, состав и по
рядок деятельности которого опреде
ляются губернатором. Законопроект 
разработан в целях совершенство
вания государственного управления 
в Свердловской области и одобрен 
депутатами областной Думы.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СЕНАТ США ПРОГОЛОСОВАЛ
ПРОТИВ ПОМОЩИ «ПРОБЛЕМНЫМ» СТРАНАМ

Сенат США проголосовал за законопроект, запрещающий 
Международному валютному фонду (МВФ) выделять кредиты 
странам, которые не могут подтвердить свою способность вер
нуть долг. В поддержку законопроекта, который внес на рассмо
трение республиканец Джон Корнин, высказались 94 сенатора.

После окончательного согласования в сенате законопроект бу
дет отправлен на подпись президенту США Бараку Обаме, пере
дает Reuters.

Документ предполагает обязательную оценку правительством 
США кредитоспособности страны, обращающейся за помощью, 
если ее государственный долг превышает годовой ВВП. Если 
результаты проверки оказываются «неутешительными», МВФ 
следует отказывать ей в кредите. Как подчеркнул Д.Корнин, США 
должны быть особенно осторожны в подобных вопросах, чтобы 
избежать «превращения в Грецию».

12 мая Греция получила первый транш финансовой помощи в 
размере 5,5 млрд, евро в рамках пакета помощи, предоставляе
мого партнёрами по Евросоюзу совместно с МВФ. Второй транш 
кредита в размере 14,5 млрд, евро ожидается не позднее 18 мая. 
Всего Афины получат порядка 110 млрд, евро за три года от этих 
институтов. Взамен греческие власти были вынуждены сократить 
пенсии и зарплаты, а также поднять налоги.//Росбизнесконсал
тинг.

в России
КОМИССИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
УТВЕРДИЛА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ПРОЕКТОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ В 800 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Об этом пишет газета «Ведомости». Речь идет о 38 проектах 
по пяти направлениям работы комиссии (компьютерные и ядер- 
ные технологии, космос, медицинская техника, энергоэффектив
ность) и создании центра инноваций в Сколкове. Впрочем, затра
ты на строительство иннограда рассчитаны лишь на 2010 год (4,6 
миллиарда рублей). В 2010 году на модернизационные проекты 
потратят 189,39 миллиарда рублей, в 2011 - 381,56 миллиарда ру
блей, а в 2012 - 229,9 миллиарда рублей. Финансироваться все 
эти проекты будут большей частью из внебюджетных источников 
(гранты и кредиты, участие институтов развития), а почти на 160 
миллиардов рублей - из федерального бюджета.

Самой дорогой оказалась модернизация энергоснабжения. На 
проект «Считай, экономь и плати» (установка счётчиков) может 
уйти большё половины всей запрашиваемой суммы. На втором 
месте по затратам - проект «Новый свет» (переход на энергосбе
регающие лампочки), который в ближайшие три года потребует 
124,88 миллиарда рублей. Стоимость утверждённых проектов не 
окончательная, но все они обязательно будут реализовываться, 
даже если объём финансирования пересмотрят.

О создании комиссии для обсуждения модернизации россий
ской экономики Дмитрий Медведев заявил в середине мая 2009 
года. Предполагалось, что комиссия будет координировать дей
ствия чиновников, экспертов и предпринимателей, а также раз
рабатывать государственную политику в области инновационного 
развития.//Лента, ru.
РСПП ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ 
НА ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) предлагает правительству РФ установить мораторий на 
повышение налогов до 2015 г. и добиваться бездефицитного бюд
жета за счет массовой приватизации государственного имуще
ства. Об этом журналистам сообщил президент РСПП Александр 
Шохин по итогам встречи с премьер-министром РФ Владимиром 
Путиным.

А.Шохин уточнил, что этим предложением РСПП отреагировал 
на позицию министерства финансов, связанную с необходимо
стью увеличивать фискальные платежи в случае недостижения 
нулевого дефицита федерального бюджета к 2015 г. «Здесь мо
гут быть задействованы неналоговые источники - в частности, 
мы считаем, что настала пора массовой приватизации», - сказал 
А.Шохин. Так, по его мнению, необходимо приватизировать «все 
ФГУПы после соответствующей трансформации, а также те обще
ства, где государство представлено 100 процентами и менее».

Говоря о текущих темпах приватизации госимущества, он за
метил, что увеличение годового плана поступлений от продажи 
госимущества «с 7 до 70 млрд, руб.» не может удовлетворить за
просы бюджета. В руководстве РСПП предполагают, что эти объ
емы необходимо довести до 1 трлн. руб. ежегодно.

«Конкретные компании пока не обсуждались, но подразумева
ется, что речь может идти о Сбербанке, ВТБ, «Роснефти», «Транс
нефти» и т.д.», - заключил А.Шохин.//Росбизнесконсалтинг.
ДИРЕКТОР ШАХТЫ «РАСПАДСКАЯ» ИГОРЬ ВОЛКОВ 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Накануне премьер-министр РФ Владимир Путин раскритико
вал его за нарушения, сообщила начальник управления по связям 
со СМИ «Распадской угольной компании» (управляющей компа
нии шахты) Галина Ковальчук.

При взрывах на шахте в ночь на 9 мая погибли 66 человек, судь
ба 24-х неизвестна. В понедельник премьер заявил, что к траге
дии привели, в частности, многочисленные нарушения.

«Директор шахты «Распадская» Игорь Волков сегодня написал 
заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять 
его обязанности будет генеральный директор ЗАО «Распадская 
угольная компания» Геннадий Козовой», - сказала Ковальчук.

Возглавляющий правкомиссию по расследованию аварии пер
вый вице-премьер РФ Виктор Зубков доложил в Новокузнецке в 
понедельник об итогах работы комиссии. По его словам, наруше
ния на «Распадской» были и до аварии - ряд претензий руковод
ству. шахты Ростехнадзор предъявил в прошлом году, однако на
казания никто не понес.

Глава Ростехнадзора Николай Кутьин пояснил, что только за 
2009 год и четыре месяца текущего года специалисты Ростехнад
зора выявили на «Распадской» более 1,4 тысячи нарушений. Пять 
раз ведомство добивалось через суд временного приостановле
ния горных работ для их устранения.

В рамках расследования причин аварии были проведены 
встречи с родственниками погибших, которые рассказали о на
рушениях на шахте, в том числе и в части обеспечения безопас
ности. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
НА ЗАВОДЕ «ВИЗ-СТАЛЬ» ПРИСТУПИЛИ К НАЛАДКЕ 
ВОСЬМИ НОВЫХ ПЕЧЕЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ОТЖИГА

Пуск в эксплуатацию первых двух агрегатов планируется в 
конце июля, а всего комплекта оборудования - в сентябре после 
прохождения гарантийных испытаний. Работа идёт совместно со 
специалистами немецкой компании LOI.

Модернизация печей позволит улучшить электромагнитные 
свойства, повысить потребительские характеристики выпускае
мого металла, а также минимум в два раза снизить энергозатраты 
на тонну выпускаемой продукции.

Проект, общий объём инвестиций которого составит около 
940 млн. рублей, реализуется в рамках комплексной программы 
технического перевооружения производства трансформаторной 
стали.//Соб.инф.

18 мая.
г ; '1 . зи·——■
лААй По данным Уралгидрометцентра, 20 мая ожи-^
</~г· дается облачная, с прояснениями, погода, ме- , 

/ЧІОГОда\ стами - небольшой дождь. Ветер неустойчивый, । 
0-5 м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс і 
5, местами заморозки до минус 4, днём плюс 1 

13... плюс 18, на востоке области плюс 8... плюс 13 граду- [ 
сов. і

В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца - в 5.32, за- ' 
ход - в 22.18, продолжительность дня - 16.46; восходЛуны 1 
- в 12.15, заход Луны - в 2.39, начало сумерек - в 4.37, конец , 
сумерек - в 23.13, фаза Луны - новолуние 14.05. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ти і
МАГНИТНЫЕ БУРИ '

Поток солнечного ветра от двух симметрично расположен- 1 
ных корональных дыр может вызвать заметные геомагнитные , 
возмущения 20-21 мая. ।

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ ЖИЛЬЁ МОЁ

В пользу 
«долёвки»

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении 
поправки в законодательные акты, касающиеся долевого 
строительства жилья.

Теперь застройщики могут 
привлекать деньги граждан 
только по договору участия в 
долевом строительстве и путём 
выпуска жилищных сертифика
тов. Сохранится также систе
ма жилищной кооперации. Но 
если строительная компания 
воспользуется вексельной или 
иной «серой» схемой, не гаран
тирующей дольщику получение 
квартиры, ей грозит штраф от 
500 тысяч до одного миллиона 
рублей.

В условиях финансового 
кризиса число проблемных 
строительных объектов и, со
ответственно, пострадавших 
граждан-инвесторов увеличи
лось. В Свердловской области, 
например, зарегистрирова
но более пятисот обманутых 
дольщиков. Изменения в за
конодательстве призваны за
ставить строителей выполнять 
обязательства, прописанные в 
договорах, и не допустить по
явления новой волны обману
тых граждан.

Любой договор, касающий
ся приобретения недвижимо
сти на стадии строительства, 
должен содержать не только 
описание возводимого объек
та, его цену, порядок оплаты, 
но и сроки сдачи дома и пере
дачи квартиры покупателю. 
Компаниям, работающим по 
закону № 214 «Об участии в до
левом строительстве», за несо
блюдение прописанных сроков 
грозят штрафные санкции, в то

время как пайщикам жилищно
строительных кооперативов 
(ЖСК) трудно взыскать с за
стройщиков неустойку, если 
дома сдаются с опозданием. 
Но не только по этой причине 
строители не любили рабо
тать по закону № 214, ведь он 
требует, чтобы застройщик, 
прежде чем привлекать деньги 
дольщиков, оформил проект
ную декларацию, право на зе
мельный участок, разрешение 
на строительство. Кроме того, 
услуги строительной компании 
в рамках договора долевого 
участия прежде облагались 
налогом на добавленную стои
мость, в то время как альтерна
тивные схемы не попадали под 
НДС. В результате при «долёв- 
ке» квадратный метр был доро
же, чем при покупке через ЖСК 
или по «серой» схеме. Между 
тем многие покупатели выби
рают строительную компанию, 
глядя прежде всего на цены.

Благодаря принятым по
правкам застройщики, работа
ющие по закону № 214, теперь 
также освобождены от уплаты 
НДС. По мнению экспертов, эта 
мера будет мотивировать ком
пании работать в рамках уста
новленной формы договора, а 
также сдерживать рост цен на 
жильё, что позволит создать 
благоприятные условия для 
развития первичного рынка не
движимости.

Елена АБРАМОВА.

МИНИСТР сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
Илья Бондарев 17 мая на 
заседании оперативного 
совещания регионального 
правительства, которое 
провёл премьер 
Анатолий Гредин, 
доложил о реализации 
в агропромышленном 
комплексе областной 
программы по улучшению 
социально-экономической 
ситуации.

Благодаря проводимой гу
бернатором Свердловской 
области Александром Миша
риным и областным прави
тельством работе, в агропро
мышленном комплексе нашего 
региона наблюдаются положи
тельные тенденции. Объёмы 
выпуска продукции сельского 
хозяйств за первый квартал 
2010 года составили 5,3 мил
лиарда рублей.

Илья Бондарев рассказал, 
что министерством сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
осуществляется мониторинг

Помогать тем, кто работает
весенне-посевных работ. В те
кущем году площади ярового 
сева сохранились на уровне 
2009 года. При этом интенсив
ность полевых работ превыша
ет прошлогодние показатели.

На поддержку уральского 
агропромышленного комплек
са направлены субсидии в сум
ме 815,6 миллиона рублей.

Утверждён сетевой план- 
график реализации инвести
ционных проектов по строи
тельству и реконструкции 31 
молочного животноводческого 
комплекса. В течение 2010 года 
планируется ввести в строй 
шесть таких объектов с общим 
объёмом инвестиций более 
400 млн. рублей.

На Среднем Урале намеча
ется развитие сети сельскохо
зяйственных рынков и ярма
рок.

Кроме того, министр сель
ского хозяйства и продоволь

ствия сообщил о том, что наш 
регион претендует на получе
ние субсидий по возмещению 
части затрат на уплату процен
тов по кредитам из федераль
ного бюджета. В отборе уча
ствовали 15 инвестиционных 
проектов уральских хозяйств. 
Общая сумма инвестиций со
ставляет 1 млрд. 715,8 млн. 
рублей. Два крупных проекта - 
ООО «Агрофирма «Северная» 
и ЗАО «Свинокомплекс «Ураль
ский» - уже рассмотрены и 
одобрены на заседании комис
сии министерства сельского 
хозяйства России.

Анатолий Гредин отметил, 
что сегодня на территории на
шего региона есть хозяйства, 
которые готовы строить жи
вотноводческие комплексы, 
- им надо помогать. Премьер 
поручил министру сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области изу

чить вопрос возобновления 
выдачи субсидий селянам 
для приобретения техники, 
а также отметил, что строи
тельство жилья для сельской 
молодёжи надо вести по всей 
территории Среднего Урала, 
а не только около Екатерин
бурга.

Далее участники заседания 
обсудили, как исполнитель
ные органы государственной 
власти Свердловской области 
выполняют показатели эф
фективности. Как известно, 
такие показатели утверждены 
по инициативе губернатора 
Александра Мишарина поста
новлением областного прави
тельства. У каждого министра 
их число составляет от двух 
до одиннадцати. Как сообщил 
заместитель министра эконо
мики Свердловской Анатолий 
Оглоблин, новая система по
зволила значительно улучшить

результаты работы областного 
правительства по таким на
правлениям, как привлечение 
на Средний Урал федеральных 
средств и обеспечение занято
сти. Только за первый квартал 
удалось привлечь в рамках фе
деральных программ 8,5 мил
лиарда рублей, создать более 
11 тысяч рабочих мест.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
отметил: следующий срез эф
фективности работы област
ных министерств будет сделан 
по итогам первого полугодия 
2010 года.

На оперативном совещании 
областного правительства вы
ступил представитель губерна
тора Свердловской области в 
Артёмовском городском окру
ге Александр Штейнмиллер. 
По его словам, в настоящее 
время определены механиз
мы реализации и объёмы фи

нансовых ресурсов, которые 
необходимы для выполнения 
постановления правительства 
Свердловской области, при
нятого во время выездного за
седания областного кабинета 
министров. Например, в рам
ках модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства му
ниципалитета на ремонт сетей 
в 2010 году будет направлено 
22 миллиона рублей. Сейчас 
идет подготовка проектной до
кументации. Рассматривается 
вопрос о строительстве блоч
ных котельных в городском 
округе в том случае, если соб
ственники Артёмовской ТЭЦ 
не станут заниматься её мо
дернизацией. Ежегодно убыт
ки энергетиков составляют сто 
миллионов рублей.

Александр Штейнмиллер 
заверил участников совеща
ния, что все ключевые вопро
сы социально-экономического 
развития в Артёмовском город
ском округе будут решены.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ШАГ В ПРОФЕССИЮ

Энергетики
готовят смену

В учебном пункте Верхнетагильской ГРЭС подвели 
итоги реализации обучающего проекта, связанного с 
организацией «энергетического класса». В мероприятии 
приняли участие директор станции Андрей Левитов и 
начальник отдела теплоэнергетического комплекса 
министерства энергетики И ЖКХ Свердловской области 
Алексей Соколов.

Цель проекта, по замыслу 
его организаторов - формиро
вание перспективного кадро
вого резерва филиала компа
нии «ОГК-1».

В «энергетическом классе» 
в течение двух лет занимались 
18 старшеклассников из трёх 
школ города. Они изучали спе
циальные дисциплины, готови
ли исследовательские работы, 
проходили практику на Верхне
тагильской ГРЭС. Большинство 
из них будут направлены на 
целевое обучение в вузы. При 
этом многие ребята идут по 
стопам родителей, работаю
щих на Верхнетагильской стан
ции. К выбору профессии они 
подошли вполне осознанно, а 
это значит, что через несколь
ко лет на предприятие придут 
молодые профессионалы.

-Очень важно сформи
ровать сильную команду, 
способную осуществить на
меченные планы. Для этого 
нужна многоступенчатая си
стемная подготовка будущих 
энергетиков, - сказал в сво
ём выступлении Алексей Со
колов.

По мнению министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрия Шевелёва, этот 
обучающий проект заслужи
вает пристального внимания. 
Его идеи могут быть с успехом 
использованы другими энер
гокомпаниями, поскольку за
дача формирования надёжного 
кадрового резерва для регио
нальной энергетики сегодня 
весьма актуальна.

Елена АБРАМОВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА Ь

И вот в такой оптимистичной 
мелодии вдруг появилась тре
вожная нота. В наступившем 
посевном сезоне хозяйство 
снизило зерновой клин на ты
сячу гектаров. Конечно, земли 
эти пустовать не будут, их шу- 
михинцы займут многолетними 
и однолетними травами. Но во
прос остаётся: почему совхоз, 
ещё пару лет назад расширяв
ший пахотные угодья, нынче 
потерял интерес к зерновым 
культурам? На него директор 
ГУП «Совхоз «Шумихинский» 
Георгий Тюрин отвечает без 
обиняков: «Выращивать пше
ницу стало делом невыгодным. 
В хозяйствах нашего региона 
урожайность в среднем состав
ляет 15-18 центнеров с гектара, 
себестоимость одного кило
грамма колеблется от пяти до 
шести рублей. А на рынке фу
ражную пшеницу предлагают по 
три рубля. Так что на продажу 
ничего выращивать не будем, 
обеспечим лишь внутренние 
потребности. Будем нынче се
ять культуры, необходимые для 
создания надёжной кормовой 
базы».

Ещё совсем недавно пше
ница была крестьянской ва
лютой. Её у аграриев закупали 
местные птицефабрикиі Они же 
под будущий урожай выдавали 
сельхозпредприятиям креди
ты, которые использовались 
для покупки ГСМ и удобрений. 
Спрос на зерновые и приемле
мые цены стимулировали агра
риев обрабатывать целинные 
земли. В 2008 году только сов
хоз «Шумихинский» расширил 
пашню на 592 гектара, выходи
ли на пустовавшие поля и их со
седи. Нынче эти схемы в округе 
не действуют, так как цены на 
фуражное зерно пошли круто 
вниз. Сельхозпроизводители 
ведут почти натуральное хозяй
ство, единственным товарным 
продуктом осталось молоко.

Теперь все старания рас
тениеводов совхоза «Шуми
хинский» подчинены пред
почтениям местных бурёнок. 
Карта ярового сева выглядит 
следующим образом: пшени-

что нравится 
бурёнкам...

Государственное унитарное предприятие «Совхоз 
«Шумихинский» в Горнозаводском управленческом 
округе имеет репутацию хозяйства стабильного и 
вполне благополучного. Революционных прорывов в 
технологиях совхоз, специализирующийся на молочном 
животноводстве и растениеводстве, не демонстрирует, 
зато каждый год радует положительной динамикой по 
основным показателям. За последнее время поголовье 
фуражных коров на фермах в Нижней Шумихе и Бродово 
выросло с 250 до 370, а годовой надой на каждую 

^бурёнку превысил пять тонн молока.

ца, овёс и ячмень занимают 1,3 
тысячи гектаров - ровно поло
вину полей. Остальные площа-

заложенный на силос, вкупе с 
мастерством доярок и грамот
ным уходом за коровами обе-
спечили своеобразный рекорд: 
впервые за последние десяти
летия средний годовой надой 
от фуражной коровы составил

5070 килограммов. Нынче хо
зяйство приобрело дополни
тельно 2,2 тонны семян клевера 
на 187 тысяч рублей. Бурёнки,

ди пойдут под многолетние и 
однолетние травы. Фаворитом 
нынешней посевной стал кле
вер. В прошлом году клевер,

проживающие на фермах в де
ревне Нижняя Шумиха и селе 
Бродово, и впредь будут обе
спечены отборными кормами. 
В этом вопросе у шумихинцев 
богатый опыт, практически 
ежегодно они заготавливают 
на каждую корову наибольшее 
количество кормовых единиц в 
районе.

Все, кто в совхозе зани
мается севом, успели уже как 
следует загореть и насквозь 
пропылиться. Условия труда у 
механизаторов экстремальные, 
но никто не сетует - на селе 
можно заработать приличные 
деньги только с мая по октябрь. 
Больше повезло тем, у кого под 
началом современная техника. 
Например, Сергей Страх тру
дится на «Кировце» последнего 
поколения К744Р. Таких трак
торов в хозяйстве всего два. 
Остальная техника имеет со
лидный стаж работы. Поэтому 
ремонтная бригада в посевную 
без дела не сидит.

Обработку почвы работни
ки совхоза ведут тщательно, 
но экономят каждый литр со
лярки. Ввиду дефицита ГСМ 
обработку почвы шумихинцы

ведут по индивидуальному 
плану. Руководители отделе
ний с агрономом Натальей Га
евой на каждом поле опреде
ляют, какие агротехнические 
операции здесь необходимы. 
Если на бороновании иной 
раз экономят, то на подкорм
ке зерновых - никогда. Себе 
дороже выйде. Одни короба 
посевных агрегатов заполня
ют зерном, другие - азотными 
удобрениями.

Начало сезона в совхозе сло
жилось удачно. Рожь, занимаю
щая в хозяйстве 283 гектара, 
перезимовала без потерь, яро
вой сев начат в соответствии с 
агротехническими сроками. Но 
прогнозы на будущее шумихин
цы делать не торопятся. Селяне 
считают, что определяющим 
станет июнь.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: совещание 
на кромке поля - механиза
тор Андрей Николаев, севач 
Вячеслав Гусев и агроном 
Наталья Гаёва; одновремен
но и удобряют, и сеют.

Фото автора.

Путь к высокому ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

качеству
Для Свердловской области очень выгодно, когда 
модернизацию какого-либо завода на Среднем Урале 
ведёт предприятие из нашего же региона. Поэтому очень 
радует, что Уралмашзавод (Екатеринбург) заключил 
контракт на обновление оборудования Каменск-Уральского
металлургического завода.

Среди этого оборудования 
мощнейший пресс (усилием в 
300 меганьютонов) и две на
гревательных печи.

Кредитует проект Газпром
банк. Получить контракт по
могло правительство Сверд
ловской области.

Пресс немецкой фирмы 
«SCHLOEMANN» работает на 
ОАО «КУМЗ» более шестидеся
ти лет, оставаясь самым мощ
ным прессом на предприятии. 
В разные годы специалиста
ми Уралмашзавода для этого 
пресса были спроектированы 
и изготовлены части станины 
усовершенствованной кон
струкции, отремонтирован ар
хитрав (горизонтальная часть) 
пресса. Всё это позволило 
успешно эксплуатировать обо
рудование до настоящего вре
мени.

Нынешняя модернизация 
пресса позволит выйти на ка
чественно новый уровень ра
боты комплекса. В частности, 
уже сейчас КУМЗ, с учётом 
планируемой модернизации, 
обсуждает перспективы со
трудничества с ведущими авиа
компаниями Airbus и Goodrich.

Это позволит повысить точ
ность, а значит и качество из
делий.

Остановка комплекса на 
модернизацию займёт мини-

мальное время, так как все 
подготовительные строитель
ные и ремонтные работы будут 
выполнены до его остановки, 
а собственно монтаж и налад
ку оборудования сделают в 
период капитального ремонта 
пресса. Ввести пресс в эксплу
атацию после модернизации 
планируется в первом квартале 
2012 года.

В работе над контрактом 
будет реализована стратегия 
Уралмашзавода как интегра
тора в металлургии. Эта стра
тегия подразумевает переход 
от поставок отдельных машин 
и агрегатов к поставкам ком
плексов металлургического 
оборудования, включая тех
нологию. При этом уральское 
предприятие выступает в ка
честве генерального подряд
чика, привлекая партнёров в 
качестве субпоставщиков. В 
частности, модернизацию ги
дроуправления пресса выпол
нит «Оіідеаг» (США) - одна из 
ведущих мировых компаний 
в области проектирования и 
внедрения такого управления. 
Всего в проекте в качестве суб
исполнителей примут участие 
восемь компаний, выполняю
щих проектные, строительные 
и другие работы.

Георгий ИВАНОВ.

Целый посёлок «ходит под себя»
Непростая ситуация сложилась 
в посёлке Курманка городского 
округа Заречный. Вот уже почти 
десять лет здесь не ликвидируется 
авария, случившаяся на 
канализационном коллекторе. 
Столько же лет в посёлке не 
работают и очистные сооружения.

Куда только не сообщали жители 
Курманки о своей беде! Не так давно 
от них пришло коллективное письмо и 
в редакцию «Областной газеты». Вот 
что говорится в нём:

«Хозяйственно-бытовые стоки по
сёлка, в котором проживает более 
тысячи человек, напрямую сбрасы
ваются в речку Камышенку - правый 
приток реки Пышмы. Уже одно это 
надо расценивать как чрезвычайную 
ситуацию, а поскольку такое про
исходит долгие годы, то впору го
ворить о настоящей экологической 
катастрофе. Но руководство город
ского округа не реагирует. А между 
тем дело в загрязнении не только 
речки, но и воздуха. В некоторые 
дни, когда ветер от коллектора дует в 
сторону посёлка, жители задыхаются 
от зловония. В детском саду «Журав
лик» отменяются прогулки. В домах 
люди наглухо закрывают окна. Вла
сти знают, что это - грубейшее на
рушение законов РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» и «Об охране окружающей 
среды», но мер не принимают. Как же 
нам быть? Как жить дальше?..».

Далее в письме перечисляются ин
станции, куда обращались со своей 
проблемой жители Курманки.

Мой приезд в экологически небла
гополучный посёлок как раз совпал 
с нежелательной «розой ветров». А 
потому аварийный коллектор можно

было найти без труда: по запаху! Одна
ко староста посёлка Раиса Викторовна 
Хамидулина решила показать мне не 
только этот объект, но и другие про
блемные места, которые также меша
ют жить людям.

Курманка - посёлок, в кото
ром до сих пор действует камне
щебёночный карьер. Но у него давно 
своя самостоятельная жизнь. Вся 
сфера ЖКХ, весь соцкультбыт по
сёлка переданы с баланса карье
ра в муниципальное образование. 
Коммунальное хозяйство посёлка 
старое, изношенное. Чтобы его вос
становить, нужны немалые средства. 
Найти их в своём бюджете ни город 
Заречный, ни ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории», которое обслуживает 
посёлок, не могут.

-В итоге нечистоты порой текут 
прямо по улицам, - рассказывает Ха
мидулина. - Люди вынуждены ходить 
по ним.

Помимо частного сектора, в Кур- 
манке десятка три многоквартирных 
домов. Канализационные трубы ме
стами прохудились. И теперь стоки 
просачиваются сквозь землю. И даже 
подтапливают иногда дворы некото
рых домов.

Таких мест, где из-под земли про
биваются в виде ключиков нечистоты, 
два. Устранить их, считает Хамиду
лина, можно без больших затрат. Для 
бригады ремонтников - это день или 
два работы. Но никто этим не занима
ется.

Не доходят руки и до коллектора. 
Когда с Хамидулиной мы подошли к 
нему, из трубы, нависшей прямо над 
руслом речки, хлестал мутный поток. 
Об «ароматах» умалчиваю.

-По идее все эти стоки сперва долж-

ны поступать на очистные сооружения, 
- говорит Хамидулина. - А они, как ви
дите, текут прямо в речку. Потому что 
трубы забиты. Насосы не действуют. 
Вот вам и результат!

Кстати, очистные сооружения, рас
положенные за околицей Курманки, 
давно заросли бурьяном. Их бетонные 
ёмкости разрушаются.

-Прямо безысходность какая-то, - 
вздыхает хозяйка посёлка. - Живём, 
как в общественном туалете!

Чувство безысходности вполне 
объяснимо. У Хамидулиной скопилась 
целая стопка ответов от различных чи
новников на жалобы жителей посёлка.

Познакомимся с некоторыми из 
них.

Вот, например, ответ заместителя 
руководителя Росприроднадзора по 
Свердловской области С. Афанасьева:

«В связи с обращением жителей 
Курманки специалистами Росприрод
надзора проведена проверка ЗМУП 
«ЖКХ сельской территории» на пред
мет соблюдения требований водного 
законодательства РФ. В ходе провер
ки установлено, что очистные соору
жения посёлка находятся в нерабочем 
состоянии (биологическая очистка 
хозяйственно-бытовых стоков не осу
ществляется). В результате сброс 
сточных вод осуществляется в реку. 
Предельно допустимая концентрация 
вредных веществ в стоках - нефтепро
дуктов, железа, иона аммонийного, 
нитрит-ионов, фосфора - превышена.

По результатам проверки состав
лен акт. Для устранения недостатков 
выдано предписание. За допущенные 
нарушения правил водопользования и 
эксплуатации водоохранных сооруже
ний два должностных лица ЗМУП «ЖКХ 
сельской территории» привлечены к

административной ответственности - 
на них наложены штрафы...».

А вот ответ из министерства при
родных ресурсов Свердловской обла
сти:

«По поводу загрязнения реки Камы- 
шенки неочищенными хозяйственно
бытовыми стоками специалистами 
СОГУ «Центр экологического монито
ринга и контроля» проведена провер
ка.

Установлено, что на момент про
верки сброс сточных вод отсутствовал, 
но были обнаружены следы аварийно
го сброса в реку. Результаты биохими
ческого анализа показывают, что со
держание в реке вредных компонентов 
превышает ПДК. Однако утверждать, 
что превышение ПДК вызвано аварий
ным сбросом вод, нельзя. Для этого 
необходимо было взять пробы воды 
выше по течению реки, чтобы потом 
сравнить. Но сделать это было невоз
можно из-за крутых берегов...

В результате ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории» рекомендовано: содер
жать в исправном состоянии канали
зационную систему и напорный кол
лектор, не допускать аварийный сброс 
загрязняющих веществ в водный объ
ект...».

К сожалению, мало чем отличают
ся и другие ответы. Конечно, не такой 
реакции ждали жители Курманки на 
свои жалобы. Только рекомендация
ми здесь мутный поток не остановишь. 
Давно нужны решительные действия. 
Но у ЗМУП «ЖКХ сельской террито
рии» на такие действия нет сил. А всё 
упирается именно в эту маломощную 
организацию, в которой, кстати, вдо
бавок ко всему каждый год меняется 
руководство.

Возникает резонный вопрос: сколь

ко же ещё времени посёлок будет «хо
дить под себя» и загрязнять реки?

Не так давно состоялся сход жи
телей Курманки. На встречу с ними 
приезжали глава городского округа 
В. Быков, заместители главы В. Ко- 
ренков и Д. Погорелов. На нём вновь 
обсуждалась наболевшая проблема. 
В. Быков, в частности, заявил: «Вам не 
нравится, как обслуживает ваши дома 
ЗМУП «ЖКХ сельской территории»? 
Тогда выбирайте новую управляющую 
компанию. А ещё лучше - создавайте 
своё ТСЖ - товарищество собствен
ников жилья. Устанавливайте свои та
рифы и содержите свои дома. ЗМУП 
«ЖКХ сельской территории» работает 
так, как может. Что директора в нём 
часто меняются, мы не виноваты: про
сто многие не выдерживают. Никто 
не хочет работать на низких тарифах. 
Это всем понятно. Отсюда и пробле
мы...».

ПословамХамидулиной, получается 
замкнутый круг. ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории» оказалось крайним, хотя 
ему решить проблему самостоятельно 
сложно, так как негде взять средства.

Так считает и заместитель главы го
родского округа Д. Погорелов. Одному 
ЗМУП «ЖКХ сельской территории» с 
этой задачей не справиться.

И всё же некоторая надежда на 
выход из положения наметилась. 
Как удалось выяснить, администра
ция ГО буквально на днях договори
лась с министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства о 
решении проблемы в рамках одной из 
областных программ. Для этого уже 
заложены дополнительные средства 
на ремонт и модернизацию жилищно- 
коммунального хозяйства посёлка. 
Возможно, уже в этом году здесь нач
нутся долгожданные работы.

Однако успокаиваться нельзя. Ведь 
обещаний было уже много, а худые 
трубы и ныне там...

Анатолий ГУЩИН.
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Семён СПЕКТОР:

«Вы меня понимаете?»

В областном клиническом 
психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн 
состоялась презентация 
книги Семёна Спектора «Я 
люблю вас, люди!».

Напомним, что первая глава 
этой книги - о военном детстве 
Семёна Исааковича, прове
дённом в гетто, - печаталась 
в «ОГ» в ноябре-декабре про
шлого года. Публикация вызва
ла большой отклик читателей: 
люди писали и звонили, до слёз 
тронутые страданиями малень
кого мальчика и его семьи.

...Надо быть очень смелым 
человеком, чтобы крикнуть 
на весь мир: «Я люблю вас, 
люди!». А вдруг они в лучшем 
случае промолчат или ответят: 
«А мы тебя - нет»? И что тог
да делать со своим пафосным 
признанием?

Семён Исаакович Спектор 
- смелый человек, он крикнул 
и... услышал многократное эхо: 
“Любим, любим, любим...». В 
любви к нему признавались 
читатели, клялись пришедшие 
в минувший понедельник на 
презентацию представители 
законодательной и исполни
тельной власти, общественных 
организаций и пациенты го
спиталя. «Афганцы» называли 
отцом родным и кланялись ему 
до земли.

Вообще презентация уже 
через пять минут преврати
лась в подобие юбилейного 
торжества, и выступавшие со 
сцены нередко оговаривались, 
называя автора «юбиляром». 
Возможно, потому, что многие

находились только в предвку
шении знакомства с книгой. А 
кто её прочитал, всё в ней по
нял - настолько она прозрач
на, потому что чёрное в ней 
называется чёрным, а белое 
- белым. Это книга о том, как 
человек всей своей жизнью за
служил право сказать: «Я лю
блю вас, люди!».

Официальных речей не 
было даже от официальных 
лиц. Заместитель председа
теля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, член 
президиума политсовета ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Се
ребренников вспоминал, что, 
когда он впервые «пошёл в по
литику», Семён Исаакович был 
его доверенным лицом. «Вы 
приходили в Думу и говорили: 
«Депутаты, вы не правы, нужно 
делать вот так». И мы всегда 
вас слушали. Не потому, что вы 
старше, а потому, что всегда 
говорили правду. Приходите и 
говорите нам эти слова», - при
глашал депутат.

Пожалуй, только председа
тель областного комитета вете
ранов войны и военной службы 
Ильфат Каюмов сказал не толь
ко о Спекторе-враче и хорошем 
человеке, но и о достоинствах 
книги: «Она написана очень 
сочным литературным языком, 
читается на одном дыхании. 
И издана замечательно. Мы, 
ветераны, поздравляем вас с 
этим событием».

Книги не было бы даже после 
печатания главы в «Областной 
газете» и позже - в газете «Ве
теран Афганистана», если бы 
за сбор средств на её издание 
не взялись «афганцы». Как рас
сказал Виктор Павлов - пред
седатель исполкома Свердлов
ской областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Юрия Исламова Общероссий
ской общественной организа
ции «Российский союз ветера
нов Афганистана», уговаривать 
никого не пришлось: около ста

организаций и отдельных граж
дан дали деньги, чтобы кни
га увидела свет. И всё-таки в 
своём поздравлении автору он 
особо поблагодарил за первую 
публикацию «Областную газе
ту», давшую старт общему (он 
сказал - «общинному») делу.

Тут сценарий торжества 
нарушил пациент госпиталя. 
Встал с места и громко, без 
микрофона, на весь зал пред
ставился: «Шешенин Василий 
Иванович, инвалид войны из 
села Сылва, хочу сказать от 
всего Шалинского района. В

1996 году я заболел инсультом, 
жена говорит: напиши письмо 
Спектору. Я написал, что за
болел и не могу ходить. И мне 
приходит путёвка в госпиталь. 
Пролечился... Вот почему здесь 
к ветеранам войны и труда так 
хорошо относятся? Потому, 
что персонал воспитал Семён 
Исаакович».

Нынешний начальник госпи
таля Виктор Башков выступил 
последним. Он сказал, что се
годняшнее действо напомни
ло ему старый фильм, который 
назывался «Всё остаётся лю
дям»...

Наконец на сцену вышел 
доктор Спектор. Пожилой док
тор в белом халате. В этот день 
он не надел свой китель пол
ковника медицинской службы 
или пиджак с многочисленны
ми наградами - он был в бе
лом халате, в котором больше 
сорока лет лечил людей. И он 
сказал залу:

-Сегодня, послушав вас, я 
получил возможность убедить
ся в правильности своего жиз
ненного пути.

Для чего я писал эту книгу? 
Чтобы молодые люди читали, 
как жили их деды и отцы, и за
думались о жизни, то есть пре
следовал цель воспитатель
ную; чтобы старшие поколения 
прочитали и вспомнили о сво
ём. Чтобы польза была от книги 
«афганцам», участникам воору
жённых конфликтов на Север
ном Кавказе - они тоже мои 
пациенты, мои дети. А законам 
чести, между прочим, они учат
ся у ветеранов Великой Отече
ственной.

Моя душа говорит спаси
бо всем, кто посодействовал 
и принял участие в создании 
книги, всем я подписал благо
дарственные письма. Особое 
спасибо - художнику Солдато
ву - он сумел воплотить содер
жание в высокохудожествен
ную форму (книга вышла в 
издательском доме «ПАКРУС» 
- Авт.)

В.Павлов рассказал на пре
зентации, какими путями кни
га тиражом пять тысяч экзем
пляров дойдёт до читателей. 
Продаваться она не будет, её 
распространят по школам,кол
леджам, вузам, библиотекам, 
музеям и так далее. 30 экзем
пляров оставлены в библиоте
ке госпиталя.

* * *
Когда Спектор беседует с 

человеком, то пристально смо
трит ему в глаза и время от 
времени повторяет: «Ты меня 
понимаешь?». Эти слова, об
ращённые ко всем читателям 
(поэтому «вы») я сделала заго
ловком отчёта о презентации 
книги, потому что автору дей
ствительно очень важно это по
нимание.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: обложка 

книги; А.Серебренников
поздравляет С.Спектора; 
В.Башков обещает продол
жать традиции госпиталя; 
зал искренне аплодирует ав
тору.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Свинина с душком» 
В «Областной газете» в номере за 7 апреля этого года была 
опубликована статья А. Гущина «Такой неэкологичный 
суперсвинарник». В ней шла речь о нарушениях 
природоохранного законодательства со стороны ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский». В частности, сообщалось, что 
из-за несоблюдения технологий удаления и переработки 
навоза случаются утечки производственных стоков, 
которые угрожают окружающей среде, а также речкам 
Пышма и Большая Калиновка. Страдают из-за этого и 
жители близлежащих населённых пунктов - особенно 
посёлка Октябрьский, деревень Борисова и Володинское. 
На публикацию статьи в редакцию начали поступать ответы 
руководителей, задача которых - следить за экологическим 
благополучием.
В номере за 30 апреля этого года в «ОГ» под заголовком 
«Свинина с душком» был опубликован ответ первого 
заместителя министра природных ресурсов Свердловской 
области А. Ерёмина.
В номере за 15 мая - ответ главы Камышловского 
муниципального района Е. Баранова.
И вот ещё один - из прокуратуры Свердловской области. 
В нём, в частности, сообщается:

«Камышловской межрай
онной прокуратурой с при
влечением специалистов 
Роспотребнадзора и эколога 
Камышловского муниципаль
ного района проведена про
верка фактов, изложенных в 
вышеуказанной публикации.

Установлено, что с терри
тории площадки доращивания 
молодняка ЗАО «Свиноком
плекс «Уральский» - филиал 
«Свиноводческий комплекс в 
Камышловском районе Сверд
ловской области» снежный по
кров на площади 80-ти метров 
в длину и 20 метров в ширину 
снят (как указывалось в газет
ной информации, это было 
место слива навозной жижи в 
поле).

При обследовании лагуны 
(места складирования жидких 
отходов) на площадке дора
щивания молодняка свино
комплекса обнаружены следы 
перелива навозной жижи из 
лагуны на прилегающую терри
торию. Специалистами Роспот
ребнадзора отобран образец 
почвы для проведения иссле
дования на микробиологиче
ские показатели с прилежащей 
к площадке доращивания тер
ритории.

Из протокола лаборатор
ных испытаний следует, что 
почва соответствует требова
ниям СаНПин - «санитарно- 
эпидемиологическим требова
ниям к качеству почвы». Данная 
почва относится к категории 
умеренной опасности, она мо
жет быть ·использована * для

ловской области» Камышлов- 
ским межрайонным прокуро
ром внесено представление 
об устранении нарушений при
родоохранного законодатель
ства.

Кроме того, в апреле те
кущего года Камышловским 
межрайонным прокурором 
при проведении проверки ис
полнения законодательства об 
охране атмосферного воздуха 
выявлены нарушения: отсут
ствие разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в ат
мосферу и утверждённого про
екта санитарно-защитной зоны 
предприятия, установлен факт 
невнесення в установленный 
законом срок обязательных 
платежей за негативное воз
действие на окружающую сре
ду.

В целях устранения выяв
ленных нарушений Камышлов
ским межрайонным прокуро
ром вынесены постановления о 
возбуждении административ
ных дел в отношении юриди
ческого лица ЗАО «Свиноком
плекс «Уральский» - филиал 
«Свиноводческий комплекс в 
Камышловском районе Сверд
ловской области» по ст. ч.1 ст. 
8 21 КоАП РФ и ст. 8.41 КоАП 
РФ, направлены два исковых 
заявления: об обязании раз
работать проект организации 
санитарно-защитной зоны 
предприятия; об обязании 
разработать нормативы ПДВ 
(предельно-допустимых вы
бросов) и получения разреше- 

■ ния на -выброс загрязняющих

■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В Театре эстрады - 
новый директор

18 мая председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин представил трудовому 
коллективу государственного 
учреждения культуры «Уральский 
государственный театр эстрады» 
нового директора - Максима 
Лебедева. У прежнего руководителя 
истёк срок контракта.

Как отметил, представляя М. Лебедева, 
председатель областного правительства, 
перед новым директором стоит задача по 
развитию театра, повышению его узнавае
мости в России и мире.

-Никаких резких движений новое ру
ководство предпринимать не будет. Рас
считываю, что выводы о новом директоре 
вы сделаете через какое-то время, - разъ
яснил ситуацию Анатолий Гредин. - Со
вместно мы сделаем всё возможное для 
стабильной работы коллектива.

Руководитель администрации губер
натора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин отметил, что каждый из кан
дидатов на должность директора предста
вил свою программу по развитию театра. 
Предложения Максима Лебедева оказа
лись наиболее предпочтительными.

Анатолий Гредин рассказал о том, что 
знаменитые международные джазовые 
фестивали, которые проходят в Театре 
эстрады, получат поддержку областных 
властей, а в региональном бюджете 2011 
года будут заложены дополнительные 
средства для развития Уральского госу
дарственного театра эстрады.

Часом позже состоялась первая пресс- 
конференция нового директора театра в 
пресс-центре «Интерфакс». Вместе с ми
нистром культуры и туризма Свердлов
ской области Алексеем Бадаевым Максим 
Лебедев отвечал на вопросы журналистов 
о сегодняшней ситуации в театре и о пер
спективах - ближайших и долгосрочных 
- его развития. Что касается далекоиду

щих, то они весьма амбициозны - сделать 
уральский театр эстрады столь же извест
ным, как московский, который возглавляет 
Геннадий Хазанов, и питерский под руко
водством Юрия Гальцева, и чтобы имя его 
звучало на всю страну.

По словам нового директора, став
ка будет сделана непосредственно на 
эстрадное направление, на новые твор
ческие формы, уже устоявшиеся в миро
вой эстрадной практике. «У нас не будет в 
чистом виде театра, классической музыки 
или танца. Нам нужны коллективы, спо
собные трансформироваться», - сказал, в 
частности, Максим Лебедев.

О каких-то конкретных переменах речь 
пока не идёт. Всем руководителям коллек
тивов Театра эстрады предложено напи
сать творческие проекты и планы. Видимо, 
потом и произойдут какие-то расставания 
и встречи. В планах нового руководства 
- приглашение известных режиссёров, в 
том числе зарубежных, создание редак
торского сектора.

-Мы хотим, чтобы театр стал экспери
ментальной площадкой для перспективных 
артистов, фабрикой молодых талантов, 
возможно, создадим на нашей базе курс 
театрального института «артист эстрады». 
У зрителей появится возможность поку
пать билеты через Интернет, организуем 
специальную детскую комнату, чтобы ро
дители могли оставлять детей под при
смотром, приходя на концерт.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НАША СПРАВКА. Максим Лебедев ро

дился в сентябре 1979 года в Полевском, 
закончил сначала Свердловское област
ное музыкальное училище, затем Россий
скую академию театрального искусства, 
режиссёрский факультет. Несколько лет 
является директором известного россий
ского певца Александра Новикова, ведёт 
ещё несколько проектов.

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области 
- министр экономики 
Михаил Максимов провёл 
очередное заседание 
правительственной комиссии 
по обеспечению устойчивой 
деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Центральной темой совеща
ния стала ситуация на региональ
ном рынке труда. Члены комис
сии сосредоточили внимание на 
комплексе мер, предпринимае
мых для занятости населения, 
систематизации создания новых 
рабочих мест во всех отраслях 
экономики в соответствии с за
дачами, поставленными губер
натором Свердловской области 
Александром Мишариным и це
лями, определёнными «Страте
гией-2020».

Как доложил заместитель 
директора департамента госу
дарственной службы занятости 
населения Свердловской обла
сти Александр Макурин, числен- 
ностьофициально зарегистриро
ванных безработных составляет 
86,9 тысячи человек. Это уже на 
10 тысяч человек меньше, чем в 
феврале. Уровень регистрируе
мой безработицы - 3,64 процен
та. Значительно увеличилось и 
число вакансий, которое дости
гает 30 тысяч.

Для снижения напряжённости 
на рынке труда в регионе, как и 
в прошлом году, действуют две 
программы - целевая ведом
ственная и программа поддержки 
занятости населения. По послед
ней Среднему Уралу выделено из 
федерального бюджета на этот

■ ЗАНЯТОСТЬ

Рынок труда 
«выздоравливает»

год почти 1,7 миллиарда рублей, 
из которых 641 миллион рублей 
уже осваивается, а в ближайшие 
дни область планирует подать 
заявку на перечисление второго 
транша.

Однако пока успешно реа
лизуется лишь направление по 
содействию самозанятости без
работных. Из четырёх тысяч че
ловек, которым запланировано 
оказать помощь, уже обеспе
чено средствами для собствен
ного дела более 1,5 тысячи. По 
остальным направлениям темпы 
освоения бюджетных средств 
остаются невысокими.

Подводя итоги, Михаил Мак
симов поручил департаменту 
занятости населения до 1 июня 
представить чёткий график вы
полнения поставленной задачи.

Уже к концу года новые ра
бочие места должны обрести 
ещё не менее 20 тысяч человек. 
О мерах, предпринимаемых для 
выполнения поручения главы 
Среднего Урала, перед прави
тельственной комиссией отчита
лись министерства.

За первый квартал в промыш
ленном секторе экономики, за 
счёт ввода в эксплуатацию новых 
производств и модернизации 
комплекса, уже создано 8 тысяч 
443 новых рабочих места. Всего

до конца года эту цифру плани
руется довести до 20 тысяч.

Динамично развивается по
требительский рынок. За первые 
три месяца открыто 184 объекта 
торговли, 46 - общественного 
питания, 189 - бытового обслу
живания, благодаря чему созда
но более 1 тысячи 759 новых ра
бочих мест. Ожидается, что этот 
сектор до конца года даст не ме
нее 11 тысяч вакансий.

Активно создаются рабочие 
места и в других отраслях. Так, 
строительный рынок начал «от
таивать» после кризиса, и уже в 
первом квартале на «стройку» 
принято более 1,5 тысячи чело
век, из них на вновь созданные 
места - 436 человек. Ещё тысяча 
человек пришла в предприятия 
стройиндустрии, из них на до
полнительно введённые места - 
466 человек.

Для подведения промежуточ
ных итогов работы, системати
зации усилий члены комиссии 
также заслушали доклады о ме
рах по занятости населения ряда 
глав муниципальных образова
ний.

производства сельскохозяй
ственных культур.

ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» - филиал «Свино
водческий комплекс в Камыш
ловском районе Свердловской 
области» представил докумен
ты, подтверждающие проведе
ние с 20 марта 2010 года по 10 
апреля 2010 года работ по вне
сению органических удобрений 
из лагун на поля.

По результатам проверки в 
адрес директора ЗАО «Свино
комплекс «Уральский» - фили
ал «Свиноводческий комплекс в 
Камышловском районе Сверд-

веществ в .атмосферный воз
дух. 12 мая 2010 года решени
ем Камышловского городско
го суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объёме. Результаты 
рассмотрения остальных актов 
прокурорского реагирования 
взяты прокуратурой области на 
контроль.

С.В. ПРИЩЕПА, 
и.о. начальника отдела 

по надзору за исполнением 
законов в сфере экологии, 

на транспорте и в оборонном 
комплексе, юрист 2 класса».

Такси-блюз.
Больше не боюсь?

17 февраля в «Областной газете» был опубликован 
материал собственного корреспондента «ОГ» Ирины 
Котловой «Такси-блюз: я тебя боюсь!» Речь шла о дикости 
рынка услуг легковых такси. На примере Каменска- 
Уральского рассказывалось о том, что на сегодняшний 
день пассажир ничем не защищён и фактически рискует 
жизнью, в стане таксистов нет механизма защиты от 
недобросовестной конкуренции, муниципальная казна 
теряет значительные средства в результате ухода 
бизнеса от налогов. Был сделан вывод: новые правила 
перевозок практически бесполезны, единственный выход в 
сложившейся ситуации - вернуть лицензирование. Приятно 
отметить, что администрация Каменска-Уральского всерьёз 
занялась решением таксомоторной проблемы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Поедем по новым правилам

...
...

...
...

..

ПОПРАВКА
В материале «Во взяточничестве виноват менталитет?» («ОГ» за 15 мая с.г.) по вине автора допуще

на ошибка. В тексте отмечено: «один из показательных примеров - расследование дела в отношении 
трёх сотрудников Оренбургского межрайонного следственного отдела на транспорте, которые за воз
награждение способствовали контрабанде недекларированных автозапчастей».

На пресс-конференции руководителя Уральского следственного управления на транспорте госу
дарственного советника юстиции 3-го класса Д. Путинцева, однако, речь шла о том, что указанное дело 
расследуется в отношении сотрудников Оренбургской таможни.

Редакция «ОГ» приносит извинения читателям, Д. Путинцеву и сотрудникам Уральского следствен
ного управления на транспорте.

Премьер российского правительства 
Владимир Путин подписал распоряжение 
о внесении изменений в правила 
дорожного движения (ПДД). Осенью, когда 
предположительно поправки вступят в силу, 
водители будут обязаны соблюдать несколько 
принципиально новых требований правил 
дорожного движения (ПДД), которые по 
замыслу инициаторов нововведений помогут 
снизить аварийность на дорогах.

В соответствии с изменениями теперь все до
рожные знаки будут «главнее» горизонтальной раз
метки, а не только временные знаки, как это опре
делено в действующей редакции ПДД. Учитывая, 
что зачастую требования знаков и разметки проти
воречат друг другу, а большую часть года разметка 
на российских дорогах почти не различима, такое 
решение вполне логично.

Другое новшество касается безопасности пе
шеходов. Согласно изменениям в ПДД, водитель 
обязан будет снизить скорость или остановиться 
перед пешеходным переходом, даже если пеше
ход только ступил на «зебру». Запрещено обгонять

том, что пешеходов нет на всех полосах движения.
Днём во время движения в населённых пунктах, 

а не только за их пределами, как предусмотрено 
сейчас, на автомобилях должны быть включены 
фары ближнего света или так называемые днев
ные ходовые огни. Такие фонари установлены на 
многих современных автомобилях. Эта мера также 
должна снизить количество ДТП с участием пеше
ходов. А для того чтобы избежать неприятностей 
при обГоне других автотранспортных средств, во
дители должны будут следовать такому правилу: 
одновременно с подачей звукового сигнала или 
без него предупредить обгоняемых водителей, 
мигнув дальним светом.

И ещё одно изменение в ПДД: водители и пасса
жиры машин оперативных служб, а также инструк
торы учебных автомобилей, которым сейчас разре
шается не пристёгиваться ремнями безопасности, 
будут обязаны делать это, что также позволит сни
зить количество пострадавших в случае ДТП. Ведь, 
согласно исследованиям, использование ремня 
безопасности на 50 процентов снижает тяжесть по
следствий аварии. Поправки в ПДД вступят в силу 
через полгода после официальной публикации.

Тема не раз обсуждалась 
в мэрии, ударным аккордом 
стало майское совещание, 
проведённое главой города 
Михаилом Астаховым с уча
стием руководителей город
ского управления внутренних 
дел, отдела ГИБДД, депутатов 
городской Думы и директоров 
законопослушных фирм такси. 
Как сообщает пресс-служба 
мэрии, тема рассмотрена все
сторонне, включая обеспече
ние безопасности пассажиров, 
соблюдение обязательных 
требований к легковым такси 
и организацию перевозок. По 
мнению чиновников, в первую 
очередь нужно урегулировать 
вопросы, связанные с безопас
ностью пассажиров и водите
лей такси, а также полноцен
ным отчислением налогов в 
бюджет города.

Проведение медосмотра 
таксистов перед выходом на 
линию, техническая исправ
ность автомобиля, чистота в 
салоне, наличие детских кресел 
безопасности — обязательные 
условия, которые должны со
блюдать все перевозчики, за
явил начальник отдела ГИБДД 
Яков Барбицкий. Депутат го
родской Думы, директор УК 
«ПТП» Владимир Кайсаров 
предложил предпринимате
лям, оказывающим услуги лег
ковых такси, объединиться в

транспорт в соседних рядах, если он остановился 
перед переходом, а водители обязаны убедиться в

союз и совместно с городскими 
властями разработать правила 
таксомоторных перевозок, ко
торые в отсутствие лицензиро
вания хоть в какой-то степени 
помогут навести порядок.

Подводя итог, Михаил Аста
хов подчеркнул, обращаясь к 
бизнесменам: «Перевозка пас
сажиров — очень ответствен
ное дело. Тем, кто пришёл на 
этот рынок всерьёз и надолго, 
муниципалитет готов помо
гать в создании цивилизован
ных условий. Тем, кто не хочет 
честно работать, здесь не ме
сто. Легковые такси — не про
сто бизнес, это ещё и имидж 
нашего города, так что опреде
ляйтесь в своих действиях. Не 
стоит уповать на то, что серый 
рынок извоза исчезнет сам со
бой».

В итоге предприниматели 
создали инициативную группу 
из семи человек, которой пред
стоит выработать общую стра
тегию и тактику борьбы за чи
стоту бизнеса. Михаил Астахов, 
в свою очередь, подготовил 
официальное письмо предсе
дателю областной Думы Елене 
Чечуновой и депутату Госдумы 
Виктору Якимову, в котором 
предложил парламентариям 
выступить с законодательной 
инициативой о лицензирова
нии деятельности по оказанию 
услуг легковых такси.

Анатолий ГОРЛОВ.
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«Мы поменяли ценности на удобства» - случайно 
брошенные слова Станислава Ленца, польского живописца 
и графика, оказались пророческими в отношении нынешних 
приоритетов, заставляющих человечество избирать, где, 
в какой среде, жить. Особенно красноречиво проявляется 
это, когда речь идёт о зданиях-памятниках. Нет надобности 
упираться в поисках примеров - достаточно вспомнить 
то и дело возникающие скандалы в российской столице. 
Исторически значимые, архитектурно ценные здания 
буквально выкорчёвываются в угоду современной 
застройке. А обратного хода нет.
Да что Москва?! Известно, какая буря негодования возникла 
среди екатеринбуржцев, едва только было предложено 
восстановить на площади Труда снесённый здесь 
в 1930-е годы храм Святой Екатерины. Горожане по- 
разному аргументировали свою привязанность к этому 
месту в его нынешнем облике - с аллейками для прогулок, 
лавочками для «посидеть», с фонтаном. Но лаконичнее 
и яснее всех выразился один из молодых депутатов: 
«А где же мы, молодые, будем тогда тусоваться, если 
здесь восстановят храм?» К сожалению, масла в огонь 
добавил слух о том, что решение по храму уже принято

и что «горожан-де в очередной раз не спросили», а ещё 
будто бы гуляющие где-то в Интернете «чёрные списки 
инакомыслящих, которые будут прокляты со всеми 
последующими своими поколениями». Ну, словно на дворе 
и не XXI век!..
«ОГ» писала о ситуации с храмом Святой Екатерины, собрав 
за «круглым столом» в редакции людей неравнодушных 
к вопросу, а главное - способных предъявить по теме не 
только эмоции, но и знания («ОГ» № 99-100 за 30 марта 
с.г.). А следом состоялся ещё один «круглый стол» по 
храму, на сей раз - в екатеринбургском Доме архитектора. 
Можно было ожидать, что в среде профессионалов 
изначально возобладает объективность и обстоятельность, 
однако эмоции схлестнулись не на шутку. Прошу прощения 
у читателей и участников «круглого стола» - нет никакой 
возможности стенографически точно изложить весь 
ход разговора, все точки зрения, поскольку диалоги 
возникали подчас в нескольких местах одновременно, а 
иные из подошедших позже к «круглому столу» вступали 
в дискуссию уже не представляясь. Надеюсь только, что 
основные мысли и чаяния уральских архитекторов по 
поводу Екатерининского храма на площади Труда 
удалось передать.

Одна из участниц. «круглого 
стола» привела неожиданный, 
но убедительный образ: даже 
если под корень спилить дерево, 
на срезе, по возрастным кругам, 
будет читаться вся его жизнь. 
Иными словами, существует 
память места, которая в иных 
случаях обязывает... Екатери
нинский храм - тот самый слу
чай. Воздвигнут в честь Святой 
Екатерины - ангела-хранителя 
города. Долгое время был одной 
из архитектурных доминант 
Екатеринбурга и наряду с Ка
федральным собором и храмом 
на Вознесенской горке «дер
жал» центр города. Наконец, 
Екатерининский - из числа тех 
архитектурных достопримеча
тельностей, благодаря которым 
столица Среднего Урала внесе
на ЮНЕСКО в список заповедных 
городов мира. А потому, когда 
речь сегодня идёт о судьбе хра
ма, вряд ли решающим может 
быть аргумент: сколько в Екате
ринбурге верующих? «Для них 
достаточно и уже действующих 
храмов», - говорили за «круглым 
столом» оппоненты. Но в том-то 
и дело, что собор Святой Екате
рины - не «ещё одна церковь», 
а храм, в котором предки наши 
хранили реликвии Екатеринбур
га. Как реликвию города его и 
предлагается восстановить.

По поводу самоценности Ека
терининского храма, его архи
тектурной значимости не было 
за «круглым столом» абсолютно 
никакого противостояния. На
против - полное единодушие. 
Что, в общем-то, объяснимо: 
кому, как не зодчим, лучше всего 
ведомы архитектурные, градо
строительные достоинства хра
ма?! Дебаты же развернулись 
вокруг тех вопросов, которые 
возникали уже не раз: актуаль
ность восстановления храма 
именно сейчас и оправданность 
исторического места для вос
становления.

Оппоненты настаивали: поче
му вопрос о храме возник вдруг? 
Ведь в Генеральном плане Ека
теринбурга нет даже намёка на 
него - стало быть, и нечего го
ворить. Стало быть, сама идея 
восстановления храма чуть ли 
не противозаконна, потому что 
«поперёк течения». Да, когда 
утверждался ныне существую
щий Генеральный план Екате
ринбурга, о соборе Святой Ека
терины ещё и речи не было. И 
всё же, как сказал заслуженный 
архитектор России, член правле
ния Свердловской организации 
Союза архитекторов РФ Г. Маза- 
ев, обвинение в том, что «судьба

храма решается в пожарном по
рядке», беспочвенно, а нервоз
ность вокруг обсуждения созда
ётся искусственно. Генеральный 
план по многим параметрам - 
закон для градостроителей, но 
даже и в этом случае вряд ли он 
исключает возможность обсуж
дения той или иной идеи. Что и
происходит сейчас. И обсужде
ние, подчеркнул Г. Мазаев, про
исходит по тому алгоритму, что 
прописан в Градостроительном 
кодексе и Правилах застройки 
Екатеринбурга. Внесено пред
ложение - идёт (поэтапно) его 
обсуждение. «Если бы решение 
по храму уже было принято, ни
кто бы ничего не обсуждал. Сто
ял бы уже забор...».

Кстати, о заборе. Именно ар
хитекторы, именно сторонники 
восстановления храма реши-
тельно против всякого огоражи
вания пространства на площади 
Труда в случае восстановления 
храма. Место должно остаться 
общедоступным для горожан,
тѳм более, что речь

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

Память места обязывает...
«...в любом другом месте! Толь
ко не здесь, в центре. Выберите 
любой район города, особенно 
новостройку, объявите конкурс 
- горожане сами подскажут, 
где храм нужнее». Вроде даже 
демократично. Только вот один 
простой и ясный аргумент охла
дил пыл желающих задвинуть 
реликвию города на «любое дру
гое место». «У храма всегда есть

свой ангел, - напомнила одна из 
участниц «круглого стола», - и 
даже если судьба храма сложи-
лась так драматично, как у со
бора Святой Екатерины, ангел с 
этого места никогда не сойдёт. 
А нам предлагают его в букваль
ном смысле слова таскать туда-

------------ -------------- - „гнования быть привлекательным своей
Город имеет все основания ° й вряд ли кого-

архитектурой. вроде торгово-
развлекательных центр°В^°ЛРвЛсё боРьшРтесРРт, особен- 

Дорическую архитектуру._______________

идёт об идее восстановления 
не церковного храма, а храма- 
памятника. Но! Восстановления 
именно на этом самом месте, 
на его «исторической родине». 
Вопрос о месте то и дело выво-

сюда. Нельзя этого делать. Я 
лично не хочу уподобляться тем 
взрывателям, которые в 1930-х 
так расправлялись с храмами. В 
том числе и храмом Святой Ека
терины».

Получается, по всем христи-
дил участников «круглого стола» 
на новый виток споров, каждый 
раз всё более жарких. Даже те 
из оппонентов, кто готов был 
внутренне согласиться с пер
спективой воссоздания храма 
Святой Екатерины (например, 
представители общества охра
ны памятников истории и куль
туры), однозначно настаивали:

анским и человеческим законам 
ежели восстанавливать храм, 
то именно на его «родном ме
сте» - нынешней площади Тру
да. Участники «круглого стола» 
не сильно защищали фонтан 
«Каменный цветок», который в 
случае восстановления храма 
придётся перенести на другое 
место и судьба которого так

всколыхнула горожан. Будучи 
профессионалами, архитекто
ры, очевидно, сознают псевдо
достоинства «Каменного цветка» 
как архитектурной формы. Боль
ше беспокоило их другое: храм 
появится в абсолютно новой 
среде и вряд ли органично впи
шется в неё рядом, например, 
с конструктивистским зданием 
бывшего обкома. Вряд ли сно-

вторюсь, тут, конечно, - дело 
вкуса...

Впрочем, рассуждения об 
архитектурной среде площа
ди Труда имели за «круглым 
столом» своё продолжение. 
И весьма неожиданное. Член- 
корреспондент Российской 
академии архитектуры и строи
тельных наук Г. Белянкин, одно
значно - противник восста-

ва окажется градостроительной 
доминантой. Да к тому же, про
должали оппоненты, в случае 
восстановления храма придётся 
убирать памятник Татищеву и де 
Геннину и часовню Святой Ека
терины.

«Ничего убирать не придёт
ся, - парировал претензии один 
из авторов эскизного предло
жения по храму, - и памятник 
остаётся на месте, и часовня 
безболезненно примкнёт к хра
му. Храм-то был не чета ны
нешним монстрам, так что на 
площади места хватит всем». 
Что же касается «впишется - не 
впишется в среду», то достаточ
но было взглянуть на эскизный 
проект. Конечно, каждый волен 
отстаивать собственные пред
ставления, но невозможно было 
не заметить: при колоссальном 
различии стилей конструкти
визма и барокко ну нет в смыс
ле архитектуры патологическо
го антагонизма между зданием 
бывшего обкома и храмом. Со
бор Святой Екатерины не пере
крывает соседа и вместе с тем 
на фоне конструктивистской 
«пользы и прочности» особенно 
выразительно смотрится ба
рочный рельеф храма. Но, по-

новления храма, тем не менее 
предложил: если уж восстанав
ливать собор Святой Екатерины, 
то, поскольку строился он при 
заводе, надо быть последова
тельными и восстановить завод 
и вообще всю систему центра 
города как уникальный комплекс 
мировой промышленной архи
тектуры. Предложение, хоть и 
рассчитано было на вызов, ни
кому не показалось абсурдным. 
Напротив: и сторонники, и про
тивники восстановления храма 
проявили к нему интерес. Уже на 
том основании даже, что в Исто
рическом сквере Екатеринбурга, 
по единодушному мнению, не 
до конца используется сегодня 
потенциал места как истори
ческой реликвии, заповедной 
территории. А свято место, как 
известно, пусто не бывает. Вот 
и превращается Исторический 
сквер в дни массовых гуляний в 
большой пивной бар. Вряд ли на 
это рассчитывали его основате
ли. Назвав сквер Историческим, 
они, надо полагать, думали и о 
той самой памяти места, и о его 
духовной значимости, и нрав
ственном КПД. Так что даже при 
несогласии в частностях, многие 
участники «круглого стола» были

солидарны друг с другом в необ
ходимости воссоздания и других 
исторических объектов в районе 
Плотинки, восстановления цен
ности места.

За «круглым столом» собра
лись исключительно профес
сионалы-зодчие, но таков уж 
оказался предмет дискуссии, что 
временами разговор выходил за 
пределы узкоспециального об
суждения темы, а архитектурная 
терминология уступала место 
словам и аргументам, понятным 
всем и каждому. Вот только два 
момента. Приведу в обо
их случаях точку 
зрения той и дру
гой стороны.

Вопрос: «Если 
будет принято 
решение восста
навливать храм, 
получается, его 
строительство повиснет на шее 
государства, бюджета? И это - в 
и без того финансово трудные 
времена...».

Ответ: «Если следовать это
му образу, то и пенсионеры - на 
шее государства, и театры... Но 
в том-то и дело, что общество 
понимает: оно призвано брать 
на себя ответственность и за то, 
и за это. Иначе оно перестаёт 
быть обществом».

Вопрос: «Построим храм, а 
на площади возле него, в центре 
города, нищие будут стоять на 
паперти!».

Ответ: «Для того мы и долж
ны построить храм, чтобы души 
наши, наше сообщество не до
пускали рядом с собою нищих».

«За» и «против» было выска
зано немало. Но соглашались 
друг с другом в главном: ди
лемму восстановления любого 
утраченного памятника нужно 
оценивать с точки зрения исто
рической справедливости, ар
хитектурной ценности, духовной 
необходимости. Перспективу 
восстановления храма Святой 
Екатерины - тоже. А для этого 
необходимо время, серьёзное 
изучение документов, объек
тивный анализ: что теряют и что 
приобретают город и горожане 
в случае восстановления памят
ника.

Единодушны были и в дру
гом. Храм Святой Екатерины,

как и прочие архитектурные па
мятники, заслуживает внимания 
общества в принципе. К сожа
лению, сегодня Екатеринбург с 
точки зрения интереса для го
стей «раскручивается» чаще как 
место гибели царской семьи. Но 
вряд ли столица Среднего Ура
ла достойна только этого имид
жа. Город имеет все основания 
быть привлекательным своей 
архитектурой. Прежде всего 
- исторической. Вряд ли кого- 
то заинтересуют архитектур
ные монстры вроде торгово

«За» и «против» было выс™3а"^
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развлекательных центров, 
пабов или даже того же «Антея». 
Увы, именно такого рода строе
ния всё больше теснят, особенно 
в центре города, историческую 
архитектуру. Может, не стоит от
давать в этом смысле город на 
заклание?

-Я не отвечаю за то, что храм 
Святой Екатерины был когда-то 
снесён, я в этом не участвовал, 
- сказал, обращаясь к коллегам 
за «круглым столом», Г. Белян
кин. - Но мы в ответе за то, что 
происходит в городе сейчас. И 
не важно, кто из нас какую долж
ность занимает. У каждого из 
нас есть ещё должность гражда
нина...

Слова о «должности граж
данина», похоже, примирили 
участников «круглого стола». 
Возражений не последовало. Не 
было в тот момент ни «сторонни
ков», ни «оппозиции». Были кол
леги, облечённые и призванные 
профессией делать города не 
только удобными для прожива
ния, но и духовно, нравственно 
ориентированными даже ви
зуально. Любая малая родина 
должна вызывать уважение к 
себе, быть предметом гордости. 
И уж кто, как не зодчие, должны 
понимать значимость для горо
да, для поколений его жителей, 
для Истории двух архитектурных 
объектов, оказавшихся на одних

организации

весах, но - на разных чашах. Кто, 
как не они, должны понимать, 
оценить и предложить достой
ное решение. Не ущемляющее 
интересов горожан, но продик
тованное при этом не капризом 
или банально известным «Не пу
щать - и всё!».

Собираясь за «круглым сто
лом», архитекторы, подчёрки
валось в финале разговора, 
не преследовали цель решить: 
быть или не быть храму? «Мы 
обсуждали тему этого места», 

- сказал предсе
датель правления 
Свердловской 

Со
юза архитекторов 
России В. Хол- 
мецкий. И общим 
стало мнение: 
необходимо бо

лее глубокое изучение мате
риалов по истории площади и 
храма - искусствоведческих, 
архитектурных, инженерных, 
даже - православных канонов. 
Однако уже и сегодня очевид
но: при разных точках зрения 
на перспективу восстановления 
храма, судьба именно этого ме
ста, центра города, искренне 
волнует всех. «Что останется по
сле нас?» - рефреном звучало в 
ходе «круглого стола». «Не хочу, 
чтобы после меня оставались 
ТРЦ (торгово-развлекательные 
центры), пабы или ещё один 
«Антей», — горячилась одна из 
участниц. Но опасность такая 
есть. По признанию ректора 
Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академии А. Старикова, «ин
весторы всё ближе подходят к 
этому месту. Когда возникла 
идея храма - иные горожане 
возмутились даже предложени
ем обсудить её. Но вот в случае 
с «Антеем», 50-этажным высот
ником в этой же исторической 
части города, общественность 
вообще никто не спрашивал. 
Построили - и всё». Могут не 
спросить и дальше. Но если 
храм-памятник с собранием ре
ликвий города (именно такова 
идея воссоздания храма Святой 
Екатерины) ещё может остано
вить рукастых инвесторов, то 
фонтан и несколько десятков 
кустов сирени вокруг него - 
вряд ли...

_____ _____________________———--------------------------------------------------  · И в продолжение темы ------------------------------------------------------------------------------------------------

Площадь Труда не должна стать площадью раздора
Материал «Память места обязывает...» 
уже был готов к публикации, когда 
«ИТАР-ТАСС-Урал» объявил пресс- 
конференцию на злобу дня - о

понедельник состоялся этот разговор, 
главный пафос которого заявлен был 
уже в теме: «Площадь Труда не должна 
стать площадью раздора. Как выглядит

На пресс-конференции было 
сообщено: 14 мая в Екатерин
бурге состоялся крестный ход, 
участники которого - около де
сяти тысяч человек - прошли по 
центру города, минуя несколь
ко часовен, к Храму-на-Крови и 
молились о благополучном раз
решении проблемной ситуации 
вокруг храма. Надо ли говорить, 
что и неверующие екатерин
буржцы ратуют за сохранение 
гражданского согласия, несмо
тря на разное отношение к хра
му. Однако до сего момента ме
тоды решения проблемы порой 
были разные.

-Я был на митинге, который 
екатеринбуржцы проводили 
в защиту фонтана «Каменный 
цветок», и должен заметить: 
конструктивных предложений 
там не было. Одни эмоции, - 
сказал председатель правле
ния «Уральского православного 
патриотического общества им. 
Святителя Николая Чудотворца» 
В. Лоскутов. - Пора перевести 
решение проблемы в конструк
тивный диалог, и нам представ
ляется, что поможет этому тот 
вариант, который предложили 
члены Всемирного Русского На
родного Собора.

Всемирный Русский Народ
ный Собор - международная об
щественная организация, цель

которой - привлечение обще
ственного внимания к наиболее 
острым вопросам современ
ности. На сей раз ВРНС озабо
тился ситуацией с Екатеринин
ским храмом, и предложенный 
им компромиссный проект был 
представлен журналистам. В 
этом варианте на площади Тру
да соседствует и гармонирует 
друг с другом всё, что прежде 
представлялось антагонистич
ным: сам храм, часовня Святой 
Екатерины, фонтан «Каменный 
цветок», памятник Татищеву и 
де Геннину.

-В этом варианте они даже 
образуют ансамбль, - про
комментировал руководитель 
Свердловского отделения 
государственно-патриотического 
клуба «Единой России» М. Свеш
ников. - Пока, согласитесь, 
памятник основателям города 
стоит как-то одиноко, отдельно 
от всей площади. В предлагае
мом варианте образуется и иной 
контекст. Место будет выражать 
святость отношения уральцев к 
своей Истории. Здесь сойдётся 
многое: эпохи, поколения, сти
ли, традиции. Недавнее 65-ле
тие Великой Победы ещё раз 
показало: все трудились для По
беды - и те, кто на фронте, и те, 
кто в тылу. Нельзя делить «кто 
внёс больший вклад». Так и тут:

Участники 
пресс-конференции 

(слева направо): 
Е. Храновский, А. Гагарин, 

М. Свешников, В. Лоскутов.

все поколения екатеринбурж
цев, в разные столетия, труди
лись во имя славы и красоты 
нашего города. Площадь ста
нет символом памяти всем им. 
И даже название её - площадь 
Труда - обретает тогда свой ис
тинный смысл.

По мнению ещё одного участ
ника пресс-конференции, по
литолога А. Гагарина, предло
женный вариант воссоздания 
храма и реконструкции площади 
позволит снять накал ненужных 
эмоций и вести дальнейшую 
работу планомерно и конструк
тивно. Например, горожане про
должают настаивать, чтобы до

принятия решения по площади 
Труда мнение их было выслу
шано и учтено, но, подчеркнул 
А. Гагарин, никто пока не подал 
заявку на проведение общест
венных слушаний. По-прежнему 
доминируют эмоции...

Меж тем инициативу и проект 
Всемирного Русского Народного 
Собора уже поддержали мест
ные общественные объединения 
и многие горожане. По словам 
члена Координационного сове
та Всероссийской ассоциации 
родительских комитетов и со
обществ Е. Храновского, многие 
уже сегодня готовы внести свои 
сбережения на воссоздание

храма и предлагают реконструи
ровать площадь методом «на
родной стройки».

Однако на пресс-конферен
ции - и в вопросах журналистов, 
и в ответах участников - звучало: 
большой проблемой остаётся 
недостаток информации по си
туации с храмом, что порождает 
среди горожан слухи, затруд
няет взаимопонимание. Прямо 
во время разговора родилось 
решение: создать в интернет- 
новостях специальный сайт по 
храму Святой Екатерины, что по
зволит дальше продвигаться в 
ситуации более продуманно, со
гласованно, конструктивно.

Материалы полосы подготовила Ирина КЛЕПИКОВА. Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2010 г. № 86-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения» (проект № ПЗ-563)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Фе
дерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
(проект № ПЗ-563).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской пере
писи населения» 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. № 304-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации
по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все
российской переписи населения».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Фе
дерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 апреля 2010 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 13 мая 2010 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местно

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» в Собрании законодательства Свердловской области.

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

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения
Принят Областной Думой 20 апреля 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 мая 2010 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, государственными полно
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения (далее - государственные полномочия по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения), и осуществле
нием органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, наделяются следующими 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссий
ской переписи населения:

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых 
к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, органы местного самоуправле
ния которых наделяются государственными полномочиями по подго
товке и проведению Всероссийской переписи населения

Видами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, органы местного самоуправления которых на
деляются государственными полномочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, являются:

1) городские округа, за исключением Арамильского городского округа, 
Бисертского городского округа, Волчанского городского округа, городского 
округа Верхнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городского 
округа Верхний Тагил, Городского округа Верхняя Тура, городского округа 
Деггярск, городского округа Пелым, городского округа Рефтинский, город
ского округа Среднеуральск, городского округа Староуткинск, Малышевско- 
го городского округа, Махнёвского муниципального образования;

2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, при осуществлении переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этих государственных полномочий;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской обла
сти информацию, необходимую для осуществления этих государственных 
полномочий;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального об
разования этих государственных полномочий;

4) заключать с организациями и индивидуальными предпринимателями 
муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры, обеспе
чивающие реализацию этих государственных полномочий;

5) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих государствен
ных полномочий.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области 
сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых в соот
ветствии с пунктами 1 - 4 статьи 5 настоящего Закона для осуществления 
этих государственных полномочий;

2) организовать осуществление этих государственных полномочий в 
соответствии с федеральным законодательством, в том числе определить 
ответственных за осуществление указанных полномочий должностных лиц 
органов местного самоуправления соответствующего муниципального об
разования;

3) осуществлять эти государственные полномочия на территории 
административно-территориальных единиц и населенных пунктов, опреде
ляемых для соответствующего муниципального образования Правительством 
Свердловской области;

4) осуществлять обеспечение охраняемыми помещениями, оборудован
ными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении, в таком же порядке, в котором 
должно осуществляться обеспечение этими помещениями в случае осущест
вления этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

5) осуществлять обеспечение охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 
в таком же порядке, в котором должно осуществляться обеспечение этими 
помещениями в случае осуществления этого государственного полномочия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

6) осуществлять предоставление транспортных средств, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, в таком 
же порядке, в котором они должны предоставляться в случае осуществле
ния этого государственного полномочия органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

7) осуществлять предоставление средств связи, необходимых для под
готовки и проведения Всероссийской переписи населения, в таком же по
рядке, в котором они должны предоставляться в случае осуществления этого 
государственного полномочия органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

8) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на подготовку и проведение Всероссий
ской переписи населения, раздельно с денежными средствами, направляе
мыми на исполнение других расходных обязательств этого муниципального 
образования;

9) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

10) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этих государственных полномочий;

11) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданных этим органам 
местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения, в том числе предоставлять 
этим органам государственной власти подготовленные в письменной форме 
разъяснения, иные документы и материалы, необходимые для осуществления 
такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной вла
сти Свердловской области при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, переданных им государ
ственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения осуществляют права и исполняют обя
занности, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 5 - 8 
настоящего Закона, следующие органы государственной власти Свердлов
ской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере проведения единой государственной эко
номической политики;

4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения органы государственной власти Сверд
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданных этим органам 
местного самоуправления государственных полномочий;

2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отчетность, указанную в пункте 1 статьи 
6 настоящего Закона;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, этих государственных полномочий в формах, 
предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 7 настоящего Закона;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
по результатам проверок, указанных в пунктах 2 и 3, части первой пункта 4, 
подпунктах 3 и 4 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, привести 
в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области изданные ими правовые акты, регулирующие осуществление этих 
государственных полномочий;

5) отменять или при станавливать действие муниципальных правовых 
актов в части, регулирук цей осуществление органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, этих государственных полномочий, обращаться в суд 
об отмене противоречащих законодательству решений представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления таких муниципальных образований этих государственных 
полномочий;

6) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, законы 
Свердловской области о роспуске осуществляющих эти государственные 
полномочия представительных органов муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения органы государственной власти Сверд
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 5 настоящего Закона 
средства для осуществления этих государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, содействие при 
осуществлении ими этих государственных полномочий, в том числе предо
ставлять по их запросам информацию, необходимую для осуществления 
этих государственных полномочий, и давать им консультации по вопросам 
их осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных 
полномочий;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этих государственных полномочий.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, для осущест
вления органами местного самоуправления этих муниципальных об
разований переданных им государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения.

Материальные средства для осуществления государственных полно
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если 
этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, предусма
тривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданных органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственных полномочий по подго
товке и проведению Всероссийской переписи населения.

3. Объем субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, определя
ется финансовым органом Свердловской области исходя из нормативов, в 
соответствии с которыми рассчитывается объем субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и про
ведение Всероссийской переписи населения, рассчитывается финансовым ор
ганом Свердловской области в таком же порядке, в котором рассчитывается 
объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осу
ществляется финансовым органом Свердловской области в соответствии с 
утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, на осуществление переданных 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований госу
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской пере
писи населения (прилагается) между всеми муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, органам местного 
самоуправления которых переданы эти государственные полномочия, и 
утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в пункте 2 настоя
щей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема этих 
субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется финансовым 
органом Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

4. Порядок и условия предоставления субвенций, указанных в пункте 2 на
стоящей статьи, устанавливаются Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осу
ществляется органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющи
ми переданные им государственные полномочия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, в пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти, об осуществлении переданных им государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданные им государственные полномочия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, представляют органам государственной 
власти Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этих 
государственных полномочий:

1) отчет о готовности органов местного самоуправления соответствую
щего муниципального образования к проведению Всероссийской переписи 
населения;

2) отчет об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными 
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, при
влекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении охраняемыми 
помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всерос
сийской переписи населения и о предоставлении транспортных средств и 
средств связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения, в соответствующем муниципальном образовании;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление передан
ных органам местного самоуправления этого муниципального образования 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представ
ляется в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере проведения единой государственной эко
номической политики.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представ
ляется в финансовый орган Свердловской области. Копия этого отчета 
представляется в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере проведения единой государственной 
экономической политики.

Отчет, указанный в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, представляется 
в финансовый орган Свердловской области.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения осуществляют следующие 
органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере проведения единой государственной эко
номической политики;

4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в форме проверок бюджетов муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им 

государственные полномочия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения, проводимых контрольным органом Законодательного 
Собрания Свердловской области - Счетной палатой в порядке, установленном 
законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссий
ской переписи населения в форме проверок, в том числе выборочных, 
муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 
настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере проведения единой государственной эко
номической политики осуществляет контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государственных полно
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
форме проверок готовности органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им 
государственные полномочия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения, к проведению Всероссийской переписи населения.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере проведения единой государственной экономической 
политики при проведении проверок, указанных в части первой настоящего 
пункта, привлекает к участию в проведении этих проверок иные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области в пределах 
их компетенции.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности осу
ществления расходов, связанных с обеспечением охраняемыми помещения
ми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения 
и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, обеспечением 
охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных до
кументов Всероссийской переписи населения, а также с предоставлением 
транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и про
ведения Всероссийской переписи населения;

4) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданные им 
государственные полномочия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения, порядка расходования субвенций, указанных в пункте 
2 статьи 5 настоящего Закона.

Финансовый орган Свердловской области при проведении проверок, 
указанных в подпунктах 1 — 4 части первой настоящего пункта, привлекает 
к участию в проведении этих проверок территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, руководство деятель
ностью которых он осуществляет, в пределах их компетенции.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, переданных им государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере
данных им государственных полномочий по подготовке и проведению Все
российской переписи населения прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, переданных Рос
сийской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения;

2) исключения государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения из числа государственных полномочий, 
которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области в 
соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере
данных им государственных полномочий по подготовке и проведению Все
российской переписи населения в случаях, предусмотренных в подпунктах 
1 и 2 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего признание настоящего Закона 
утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного муни
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения в случае, предусмотренном в 
подпункте 3 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в 
настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданных им государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения неизрасходованные части 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления этих муниципальных обра
зований государственных полномочий по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения подлежат перечислению в областной бюджет в 
порядке и сроки, установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 мая 2010 года
№ 29-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 14 мая 2010 года № 29-03
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения»
МЕТОДИКА

распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований 
государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения
Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
осуществление переданных органам местного самоуправления этого му
ниципального образования государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения рассчитывается в следую
щем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций из областного бюд
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственных полно
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 
численность населения Свердловской области по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, используемым для составления областного бюджета на очередной 
финансовый год;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 1 настоящей Методики, и численности 
населения административно-территориальных единиц и населенных пунктов, 
на территории которых органы местного самоуправления соответствую
щего муниципального образования должны осуществлять переданные им 
государственные полномочия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2010 г. № 653-ПП
г. Екатеринбург

О развитии производственной базы строительного комплекса 
Свердловской области на 2011-2015 годы

Во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, N° 8-1, ст. 1274) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-1, ст. 1044), от 01.10.2008 г. N° 1043-ПП «О задачах исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии

социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10, ст. 1578) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926-ПП, в части технического 
обновления предприятий строительной индустрии и производственных баз 
строительных организаций для обеспечения потребностей строительного 
комплекса Свердловской области современными строительными материа
лами Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить программу «Развитие производственной базы строительного 

комплекса Свердловской области» на 2011—2015 годы (прилагается).
2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 

(Жеребцов М.В.) обеспечить реализацию программы «Развитие произ
водственной базы строительного комплекса Свердловской области» на 
2011—2015 годы с ежегодным отчетом на заседаниях президиума Прави
тельства Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований разработать ме
роприятия по содействию участникам в реализации программы «Развитие 
производственной базы строительного комплекса Свердловской области» 
на 2011—2015 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
члена Правительства Свердловской области, министра строительства и 
архитектуры Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 21.04.2010 г. № 653-ПП

Программа
«Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 годы

№ 
стро

ки

№
на

прав
ления

Направление Наименование 
мероприятий

Мощность Предприятия Объем инвестиций по годам (млн. рублей)
2011 2012 2013 2014 2015 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. Теплоизоляцион

ные материалы
завод минераловатных 
плит

350 тыс. 
куб. м

ЗАО «Атомстрой- 
комплекс» (г. Екатерин

бург)

300,0 100,0 400,0

2. завод минераловатных 
плит (вторая очередь)

420 тыс. 
куб. м

ОАО «Ураласбест» 
(г. Асбест)

600,0 600,0 1200,0

3. Итого 300,0 100,0 0,0 600,0 600,0 1600,0
4. 2. Сухие смеси, вяжу

щие материалы
освоение производства 
цемента на пятой техно
логической линии

1,3 млн. 
тонн

ОАО «Сухоложскце- 
мент» (г. Сухой Лог)

100,0 50,0 200,0 200,0 200,0 750,0

5. модернизация основного 
технологического обору
дования

2,6 млн. 
тонн

ОАО «Сухоложскце- 
мент» (г. Сухой Лог)

86,0 100,0 186,0

6. завод по производству 
сухих строительных сме
сей

100 тыс. 
тонн

ООО «МАКСИТ УРАЛ» 
(г. Полевской)

250,0 280,0 530,0

7. завод по производству 
молотого мрамора

210 тыс. 
тонн

ООО «Омиа Урал» 
(г. Полевской)

320,0 50,0 370,0

8. организация произ
водства сухих строитель
ных смесей

50 тыс. 
тонн

ЗАО «Атомстрой- 
комплекс» (г. Екатерин

бург)

200,0 600,0 500,0 1300,0

9. завод по производству 
сухих строительных сме
сей в городе Сухой Лог

300 тыс. 
тонн

ООО «Уральские строи
тельные смеси» (г. Не

вьянск)

363,0 500,0 863,0

10. Итого 1319,0 1580.0 700,0 200,0 200,0 3999,0
11. 3. Отделочные мате

риалы
модернизация оборудова
ния для производства ке
рамической плитки

3,6 млн. 
кв. м

ЗАО «Компания «Пи- 
астрелла» (г. Полевской)

5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 30,0

12. Итого 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 30,0
13. 4. Кровельные и гид

роизоляционные 
материалы

модернизация произ
водства асбоцементных 
изделий

10 млн. 
условных 

плиток

ЗАО «Народное пред
приятие «Сухоложскас- 

боцемент» (г. Сухой 
Лог)

3,0 5,0 2,0 3,0 3,0 16,0

14. Итого 3,0 5,0 2,0 3,0 3,0 16,0
15. 5. Элементы благо

устройства, неруд
ные строительные 
материалы

освоение месторождений 
строительного камня

' . 1 к 1 1 Н
СПОТ к Ц

1,2 млн. 
куб. м

ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
сйецстрой» (г. Екатерин

бург)

64,1 69,0 24,3 2,4 26,0 185,8

16. внедрение передвижного 
дробильно-сортировоч
ного комплекса для 
производства инертных 
строительных материа
лов

180 тыс. 
куб. м

ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

35,4 35,4 70,8

17. внедрение грунтово-сме
сительной установки

90 гы с. 
куб. м

ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

2,4 5,3 7,7

18. внедрение завода по 
производству асфальто
бетонных смесей

200 тыс. 
тонн

ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

45,0 45,0

19. техническое перевоору
жение Полевского мра
морного карьера

350 тыс. 
тонн

ЗАО «Карат» (г. Полев
ской)

80,0 80,0

20. Итого 146,5 74,3 59,7 37,8 71,0 389,3
21. 6. Стеновые материа

лы
изготовление стеновых и 
кровельных панелей с ис
пользованием специаль
ного утеплителя

120 тыс. 
кв. м

ЗАО «Завод модульных 
конструкций «Магнум» 

(г. Екатеринбург)

12,0 8,0 5,0 25,0

22. расширение произ
водства пеноблоков

1,5 млн. 
штук усл. 
кирпича

ООО «Строительное 
предприятие «Крафт» 

(г. Екатеринбург)

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7

23. создание единого произ
водственно-строительно
го комплекса завод «Бри- 
золит»с освоением до
полнительных мощно
стей

20 тыс. кв. 
м жилой 
площади

ООО «Компания «Но
вый Дом», 

ООО «Строительная 
компания «Новый Дом» 

(г. Новоуральск)

2,5 6,5 15,0 24,0

24. организация произ
водства поризованного 
керамического блока

60 млн. 
штук усл. 
кирпича

ОАО «Ревдинский кир
пичный завод» (г. Ревда)

10,0 20,0 30,0

25. техническое перевоору
жение кирпичного произ
водства

ОАО «Заречный» (г. Ас
бест)

10,0 15,0 20,0 15,0 10,0 70,0

26. Итого 34,6 49,6 40,1 15,2 10,2 149,7
27. 7. Железобетонные 

изделия
расширение номенклату
ры производства железо
бетонных изделий

ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

1,о 1,0 1,0 1.0 1.0 5,0

28. расширение произ
водства железобетонных 
изделий

ООО «Никомогнеупор» 
(г. Нижний Тагил)

0,6 0,6

29. реконструкция железобе
тонного производства 
для выпуска преднапря- 
женных изделий методом 
объемною виброформо
вания на длинных стен
дах

30 тыс. 
куб. м

ООО «Невьянский завод 
Железобетонных изде- 

лйй» (г. Невьянск)

42,0 28,0 70,0

30. модернизация технологи
ческого оборудования 
для производства железо
бетонных изделий

60 тыс. 
куб. м

ООО «Завод № 1» 
(г. Нижний Тагил)

0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 2,3

31. Итого 2,0 43,4 29,5 1,5 1,5 77,9
32. 8. Бетоны и растворы внедрение бетонного за

вода
40 куб. м в 

час
ООО «ИнвестПроект», 

ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

15,0 49,9 64,9

33. внедрение механизиро
ванных установок для 
подготовки товарного бе
тона к заливке

2 штуки ЗАО «Фирма «Виз- 
строй» (г. Екатеринбург)

0,5 0,5 0,2 1,2

34. внедрение опалубки для 
бетонирования стен, 
перекрытий и колонн на 
универсальных щитах

1800 кв. м ЗАО «Фирма «Виз- 
строй» (г. Екатеринбург)

0.6 0,5 0,7 0,8 1,0 3,6

35. Итого 1,1 1.0 15,9 50,7 1,0 69,7
36. 9. Инженерное, энер

госберегающее и 
экологическое обо
рудование и меро
приятия

внедрение энергосберега
ющих технологий учета и 
автоматического управ
ления энергоресурсами

экономия 
1.2 млн. 

рублей в 
год

ЗАО «Завод модульных 
конструкций «Магнум» 

(г. Екатеринбург)

10,0 5,0 5,0 20,0

37. внедрение технологий 
учета энергоресурсов и 
природоохранных меро
приятий

ОАО «Сухоложскце- 
мент» (г. Сухой Лог)

30,6 30,0 30,0 30,0 30,0 150,6

38. модернизация технологи
ческих линий по произ
водству полимерной ар
мированной трубы

2 линии ЗАО «Полимак» (г. Ека
теринбург)

1,8 1,8

39. разработка и изготовле
ние технологической ли
нии по производству по
лимерных груб для горя
чего, холодного водо
снабжения и газопрово
дов

1 линия ЗАО «Полимак» (г. Ека
теринбург)

1,4 1,5 2,9

40. изготовление технологи
ческой линии для произ
водства гибкой армиро
ванной трубы для горяче
го водоснабжения

1 линия ЗАО «Полимак» (г. Ека
теринбург)

2,5 2.5 5,0

41. реконструкция котельной 
с увеличением мощности 
и переводом на газ

до 3,4 
Г кал/час

«Мостоотряд № 7» 
Строительно- монтажно
го треста № 10 — филиа
ла ОАО «Российские же
лезные дороги» (г. Ека

теринбург)

8.0 7.0 3,0 18,0,

42. расширение произ
водства монтажных 
комплектов водопрово
дов

1200 
комплек

тов

ООО «СТКУ» (г. Екате
ринбург)

3,0 2,0 2,0 1,0 0,5 8,5

43. Итого 54,8 48,0 42,5 31,0 30,5 206,8
44. 10. Окна, двери, свето

прозрачные изде
лия, домостроение

расширение произ
водства пластиковых 
окон и дверей, алюмини
евых перегородок

10 тыс. кв. 
м

ООО «Строительное 
предприятие «Крафт» 

(г. Екатеринбург)

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,2

45. расширение произ
водства столярных изде
лий

1000 кв. м ООО «Строительное 
предприятие «Крафт» 

(г. Екатеринбург)

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1,0

46. листовое стекло по флоат 
технологии

10 млн. кв. 
м

ОАО «Уральские сте
кольные заводы» (г. Ир

бит)

300.0 1500,0 2000,0 700,0 180,0 4680,0

47. завод по производству 
флоат стекла

25 млн. кв. 
м

ЗАО «СИМАТ» (г. Ка
менск-Уральский)

130,0 240,0 2000,0 2500,0 747.0 5617,0

48. завод по выпуску домо
строительных комплек
тов «Элевит»

100 тыс. 
кв. м

ООО «Завод строитель
ных конструкций «Эле- 
вит-Урал» (г. Верхняя 

Сал да)

300,0 200,0 100,0 600,0

49. Итого 730,3 1940,3 4100,4 3200,6 927,6 10899,2
50. 11. Строительные ме

таллоконструкции, 
нестандартизиро
ванное оборудова
ние, антикоррозий
ная защита

расширение произ
водства металло
конструкции для сбор
ных зданий

10 000 кв. 
м

ЗАО «Завод модульных 
конструкций «Магнум» 

(г. Екатеринбург)

20,0 12,0 10,0 42,0

51. расширение произ
водства строительных 
металлоконстру кци й

ООО «Строительное 
предприятие «Крафт» 

(г. Екатеринбург)

0,5 0,5 1,0

52. внедрение технологиче
ского оборудования для 
производства строитель
ных металлоконструкций

ОАО «Каменск-Сталь- 
конструкция» (г. Ка

менск-Уральский)

20,0 20,0

. 53. приобретение оборудова
ния и внедрение новых 
технологий очистки бето
на

85 тыс. 
тонн

ЗАО «Управляющая 
компания «Высо» 
(г. Екатеринбург)

15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 95,0

54. приобретение оборудова
ния и внедрение новых 
технологий антикорро
зийной защиты

100 тыс. 
кв. м

ЗАО «Управляющая 
компания «Высо» 
(г. Екатеринбург)

55,0 80,0 80,0 80,0 80,0 375,0

55. техническое перевоору
жение участка сантехни
ческих заготовок и изго
товления металло
конструкций

140 тонн ОАО Строительно
монтажное управление 
«Уралмаш» (г. Екате

ринбург)

5,0 6,1 6,2 5,5 6,5 29,3

56. Итого 115,0 118,1 116,2 106,0 107,0 562,3
57. 12 Транспортные 

средства, грузо
подъемные меха
низмы, землерой
ная, дорожная тех
ника, средства ма
лой механизации, 
ремонтная база и 
складское хозяй
ство для строитель
ства

развитие складского хо
зяйства и дорожной тех
ники

6000 тонн ООО «ИнвестПроект», 
ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой» (г. Екатерин

бург)

13,0 13,0 26,0

58. обновление парка строи
тельных, грузоподъем
ных, транспортных ма
шин и механизмов и тех
нологического оборудо
вания

ООО «Строительное 
предприятие «Крафт» 

(г. Екатеринбург)

0,5 0,5 1,0

59. оборудование учебного 
центра

ЗАО «Управляющая 
компания «Высо» 
(г. Екатеринбург)

8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28,0

60. развитие собственной 
производственной базы 
механизации

ООО «З реет «Боксит- 
строй» (г. Северо

уральск)

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

61. строительство новой 
производственной базы

ЗАО «Электроуралспец- 
монтаж» (г. Екатерин

бург)

5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 42,0

62. производство строитель
ных механизмов и 
средств малой механиза
ции

Нижнетагильский фили
ал ОАО «Уралсталь- 

конструкция» (г. Екате
ринбург)

2,0 2,3 2,3 2,5 2,5 1 1,6

63. производство строитель
ных механизмов и 
средств малой механиза
ции

50 млн. 
рублей

Краснотурьинский фи
лиал ОАО «Уралсталь- 
конструкция» (г. Екате

ринбург)

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 8,2

64. производство строитель
ных механизмов и 
средств малой механиза
ции

30 млн. 
рублей

Первоуральский филиал 
ОАО «Уралсталь- 

конструкция» (г. Екате
ринбург)

1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 8,2

65. производство строитель
ных механизмов и 
средств малой механиза
ции

20 млн. 
рублей

УФМР ОАО «Урал- 
стальконструкция» 
(г. Екатеринбург)

2,0 2,3 2,5 3,5 4,0 14,3

66. техническое перевоору
жение и развитие соб
ственных производствен
ных баз

производственные базы 
ОАО «Уралнеруд» 
(г. Екатеринбург)

3,0 5,0 10,0 8,0 2,0 28,0

67. техническое перевоору
жение собственной 
производственной базы

500 тыс. 
куб. м

ГУП Свердловской об
ласти «Монетный щебе
ночный завод» (г. Бере

зовский)

100,0 300.0 200,0 600,0

68. обновление парка авто
мобилей для перевозки 
строительных грузов

18 млн. 
рублей

АТП № 15 (г. Сухой 
Лог) ОАО ПТ К 

«Свердловскстройтранс» 
(г. Екатеринбург)

2,0 2,0 2,0 6,0

69. обновление парка авто
мобилей для перевозки 
строительных грузов

15 млн. 
рублей

АТП № 10 (г. Полев
ской) ОАО ПТК 

«Свердловскстройтранс» 
(г. Екатеринбург)

2,0 2,0 2,0 6,0

70. расширение ремонта 
строительной техники

3 500 штук Карпинский авторемонт
ный завод ОАО ПТК 

«Свердловскстройтранс» 
(г. Екатеринбург)

0,5 0,5 0,5 1,5

71. обновление парка авто
мобилей для перевозки 
строительных грузов

30 млн. 
рублей

АТП № 6 (Г. Нижний Та
гил) ОАО ПТК 

«С вердловскстройтранс» 
(г. Екатеринбург)

3,0 4,0 4,0 11,0

72. обновление парка авто
мобилей для перевозки 
строительных грузов

15 млн. 
рублей

АТП № 16 (г. Нижний 
Тагил) ОАО ПТК 

«Свердловскстройтранс» 
(г. Екатеринбург)

2,0 2,5 3,0 7,5

73. Итого 147,5 351,0 247,3 36,5 32.0 814,3
74. В целом по программе на 2011-2015 годы 2858,8 4316,7 5359,6 4288,3 1990,8 18814,2

Список используемых сокращений:
АТП автотранспортное предприятие;
ГУП государственное унитарное предприятие;
ЗАО закрытое акционерное общество;
ОАО открытое акционерное общество;
ООО общество с ограниченной ответственностью;
ПТК промышленно-транспортная компания;
СТКУ «Сантехкомплектурал»;
УФМР Уральский филиал механизированных работ;
г. город.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в состав Градостроительного совета 

при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 24 февраля 

2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете 
при Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323—324), пунктом 4 Положения о Градостроительном со
вете при Губернаторе Свердловской области, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 24 февраля 
2009 года № 148-УГ «О Градостроительном совете при Губер
наторе Свердловской области» («Областная газета», 2009, 28 
февраля, № 57), а также в связи с кадровыми изменениями в 
исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Градостроительного совета при Губерна

торе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 24 февраля 2009 года № 148-УГ «О

Градостроительном совете при Губернаторе Свердловской 
области» изменения, изложив его в новой редакции (прила
гается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 426-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.05.2010 г.
№ 426-УГ

СОСТАВ
Градостроительного совета 

при Губернаторе Свердловской области
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 

области, председатель Градостроительного совета
2. Мазаев Григорий Васильевич — заслуженный архитектор 

Свердловской области, заместитель председателя Градострои
тельного совета (по согласованию)

3. Безбородько Анна Евгеньевна — главный специалист от
дела государственной градостроительной политики и реализа
ции архитектурно-градостроительных программ Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области, секретарь 
Градостроительного совета

Члены Градостроительного совета:
4. Алейников Сергей Васильевич — директор общества с 

ограниченной ответственностью «Архстройпроект» (по согла
сованию)

5. Белянкин Геннадий Иванович — главный архитектор 
Уральского научно-исследовательского и проектно-конст
рукторского института Российской академии архитектуры и 
строительных наук, председатель Уральского отделения Рос
сийской академии архитектуры и строительных наук, академик

Российской академии архитектуры и строительных наук (по 
согласованию)

6. Вяткин Михаил Борисович — начальник главного управления 
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений администрации города Екатеринбурга (по согласо
ванию)

7. Долгов Александр Владимирович — директор Уральского 
научно-исследовательского и проектно-конструкторского ин
ститута Российской академии архитектуры и строительных наук, 
советник Российской академии архитектуры и строительных наук 
(по согласованию)

8. Захаров Анатолий Григорьевич — начальник отдела государ
ственной градостроительной политики и реализации архитектурно
градостроительных программ Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области

9. Кожевникова Маргарита Карповна — начальник госу
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (по согласованию)

10. Крицкий Владимир Павлович — заместитель главы Екате
ринбурга по вопросам капитального строительства и землеполь
зования (по согласованию)

11. Мотин Михаил Борисович — директор общества с огра
ниченной ответственностью «Свердловскгражданпроект» (по 
согласованию)

12. Путилов Валерий Анатольевич — начальник мастерской 
генерального плана общества с ограниченной ответственностью 
«Уралгражданпроект» (по согласованию)

13. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области

14. Стариков Александр Александрович — ректор государ
ственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральская государственная архитектурно
художественная академия», член-корреспондент Российской 
академии архитектуры и строительных наук (по согласованию)

15. Трубецков Евгений Олегович — директор общества с огра
ниченной ответственностью «Востокпроект» (по согласованию).

ООО »Аудиторская фирма Визави» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества 
»Уральский финансовый холдинг» за 2009 год 

Исполнительному органу ОАО »Уральский финансовый холдинг» 
Заинтересованным пользователям 
Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью »Аудиторская фирма Визави». 
Местонахождение: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 70, оф. 106 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Визави» № 06014 серия ІѴ-ВИ выдано админи

страцией Верх-Исетского района г. Екатеринбурга решение № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757, ИНН 6658080373.
Член СРО аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», сертификат серия ГА 

№ 010222 выдан Решением Президентского совета «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгал
теров» от 25.12.2009 г. (протокол № 6/09). ОРНЗ 19904024643.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» 
Местонахождение: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 58, к. 419. 
Государственная регистрация: ИНН 6670005157.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчётности открытого акционерного общества 
«Уральский финансовый холдинг»

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Уральский финансовый хол
динг» за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность органи
зации ОАО «Уральский финансовый холдинг» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный ор

ган организации ОАО «Уральский финансовый холдинг». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение 
о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2002 г. № 696 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, от 17.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 г. 
№ 228, от 25.08.2006 г. № 523);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская фирма Визави»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование аудиторской деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгал

терская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточно оснований для выражения нашего мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ее составления законодательству Российской Федерации.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и основных средств по 

состоянию на 31 декабря 2009 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «Уральский 
финансовый холдинг».

3. По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы могли про
верить количество товарно-материальных запасов и основных средств, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 
ОАО «Уральский финансовый холдинг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 
года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности: Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете», «Положением по веде
нию бухгалтерского учета в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н и Прика
зом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

15.04.2010г.
Директор
ООО «Аудиторская фирма Визави» Т.Н. Лебедева.
Руководитель аудиторской проверки Т.Н. Лебедева.
Квалификационный аттестат № К022147 
Срок действия не ограничен

Руководитель

С обегвениые акции, выкупленные у акционеров 41 1 ( - ) ( - )
Добавочный капитал 420 - -
Резерв)іый капитал 430 - -

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии е учредительными 
документами 432 - •

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5258 6892
1 (елевое финансирование - -

ИТОГО по разделу III 490 260258 І61ЙІ
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 1 33989 0
Отложен11ыс налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделч IV 590 133989 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ ІАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 3362 102
Кредиторская задолженность 620 2088 285 1 3

в том чис. іе:
поставщики и подрядчики 621 528 708
задолжеииос гі. перед персоналом организации 622 (6) (2)
задолжеппосі1. перед государственными 
внебюджетными фондами 623
задолженность по налогам и сборам 624 506 603
прочие кредиторы 625 1060 27204

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате лохо, юв 630
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

1 ГН )І О ио разделу V 690 5450 5хб і і
БАЛАНС 700 399697 290507

Справка о наличии ценностей, учитываемых ня 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

в гом числе по лизингу 91 1 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на 
о гветствсніюе хранение 920 ' - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 -
Износ жилйшиого фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

- -

Шлыков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер__________________ Куценко Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Российской Федера
ции» /

Межрегиональное управление Федерального агентства 
воздушного транспорта по организации воздушного 

движения и авиационно-космического поиска и спасания 
(ОВД и АКПС) в Уральском федеральном округе 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы: 
• ведущий специалист-эксперт отдела организации 

использования воздушного пространства 
и аэронавигационного обслуживания 

Требования к кандидатам: 
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов, актов Прези

дента РФ, основополагающих документов в области гражданской 
авиации, навыки и опыт организации использования воздушного 
пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь. 
• старший специалист 3-го разряда отдела организации 

использования воздушного пространства 
и аэронавигационного обслуживания

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- среднее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов, актов Прези

дента РФ, основополагающих документов в области гражданской 
авиации, навыки и опыт организации использования воздушного 
пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь.
• специалист-эксперт отдела кадрового, 

финансово-экономического, административно-правового, 
хозяйственного и делопроизводственного обеспечения 
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (юридическое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов, актов Прези

дента РФ, гражданского, трудового, административного, налого
вого законодательства.

- владение навыками делового письма, составления докумен
тов;

- ПК: уверенный пользователь.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приёма 
документов: с 9.00 до 16.00.

Адрес приёма документов: г.Екатеринбург, ул. Восточ
ная, 60, Межрегиональное управление Росавиации по ОВД и 
АКПСвУФО, комн. 521,тел./факс: (343) 375-63-77.

” 29 " марта 20 10 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за гол 200 9 і.

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 200 09 г.

Форма № I по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество ’’Уральский финансовый холдинг" по ОКПО

коды
07I0001

2009 I 12 І ЗІ
04642296

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6670005157
Вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД 65.23.1
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/Частпая собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 58, к. 419

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчётнЬго 
периода

I 2 3 4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 6768 48510
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 74282 8371 1
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу 1 190 81050 132221
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 45 217
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - •
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 45 217
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 8364 0

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 24036 26542

в том числе покупатели и заказчики 241 69 57
Краткосрочные финансовые вложения 250 283869 129421
Денежные средства 260 2333 2106
Прочие оборотные активы 270 - -

ИТОГО по разделу 11 290 318647 158286
БАЛАНС 300 399697 290507

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 255000 255000

1 Іриложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 
(в рс г Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № I І5н)

Форма № 2 ио ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация Открытое акционерное общество "Уральский финансовый холдинг" но ОКНО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вил деятельности Капи таловложения в ценные бумаги_____ __________________ ио ОКВЭД
Орган изацноііно-ііравовая форма/форма собс твені юсти
Открытые акционерные общее гва/Часі пая собственность_____________ по ОКО! 1Ф/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

I Іоказатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 э 3 4
Доходы и расходы lío обычным видам деятельное· и

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 16728 18330

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( - ) ( - )
Валовая прибыль 029 16728 18330
Коммерческие расходы 030 ( - ) ( - )
Управленческие расходы 040 ( 30363 ) ( 23224 )
I Ірибыль (убыток) от продаж 050 (13635) (4894)

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 13398 5852
I Іроценты к уплате 070 ( 3010 ) ( 123 )
Доходы оі учас тия в других орі »низаниях 080 -
1 Трочие доходы 090 726442 455596
1 Ірочие расходы 100 ( 721116 ) ( 454093 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2079 2338
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 ( 442 ) ( 663 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1637 1675
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 27 102
Базовая прибыль (убыток) па акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель Шлыков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

1Іоказатель За отчетный период За аналої ичпый период предыдущего года
наименование кол прибыль убыток прибыль убыток

1 -> 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные пли по козорым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании
11рибыль (убыток) прошлых

-

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте
Отчисления в оценочные 
резервы X X

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

” 29 " марта 20 10 ’ ·

Главный бухгалтер ____________  _____Куценко Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

(место нахождения общества:
г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
будет проводиться 12 июня 2010 года по адресу: город Екате
ринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совместного присутствия ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало собрания 12 июня 2010 года в 11.00 местно
го времени. Начало регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, 12 июня 2010 года 
в 9.00 местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени для голосования. Куда: 620041, г.Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15, к. 101. Кому: ОАО «Регистратор- 
Капитал» (счётная комиссия). Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
определена на 7 мая 2010 года по данным реестра акционе
ров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 
2009 года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз- 
Капитал».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз- 
Капитал».

5. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой ре

дакции.
7. Об увеличении Уставного капитала общества путём раз

мещения дополнительных акций посредством закрытой под
писки.

С информацией (материалами), подлежащими пред
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания, можно ознакомиться начиная с 21 мая 
2010 года в рабочие дни с 10.00 до 14.00 по адресу: го
род Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 
101.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров - также докумен
ты, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие 
в общем собрании.

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз- 
Капитал» (Протокол от 27 апреля 2010 г. № 85).

Распоряжением Правительства Свердловской обла
сти от 12.04.2010 г. №377-РП 26.04.2010 г. прекраще
ны полномочия директора Государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Монетный 
щебёночный завод» КРАВЧЕНКО Ильи Геннадьевича.

Согласно приказу Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области от 
28.04.2010 г. № 580 на период проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя Государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебёночный завод» и до назначения победи
теля конкурса правительством Свердловской области с 
26.04.2010 г. исполняющим обязанности директора 
назначен КОЗЫРЕВ Олег Станиславович.

В связи с вышеизложенным исполняющий обязанности 
Козырев О. С. уведомляет об отмене всех доверенностей. 
выданных от имени предприятия, за подписью бывшего 
директора ГУП СО «Монетный щебёночный завод» Крав
ченко И, Г,

---- ----- -- ------------- ------------- -----
Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru 

.........  ... ........ ...... , з

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Нет неизвестных

Микрофон - пожарным!

В краеведческом музее Каменска-Уральского прошла 
презентация книги «А жизнь продолжается.....о трагической 
судьбе 367-й стрелковой дивизии 1217-го стрелкового 
полка. Автор - жительница города Евстолия Цыбина. Её 
отец Пётр Бердинских в августе 1941 -го был призван в 
Красную Армию и пропал без вести на Карельском фронте. 
25 лет она по крупицам собирала информацию о нём и его 
боевых товарищах. Найдя правду, решила рассказать о ней 
людям. Выпустить книгу помогла мэрия.

Поисковую работу нача
ла мама Евстолии Петровны 
- Клавдия Македоновна. В 
середине 80-х семья Бер
динских решила увековечить 
имя отца. Но в военкомате 
Карелии сказали, как отреза
ли: «Он, может быть, в Канаде 
припеваючи живёт, а мы его 
фамилию на Доску памяти за
несём?». Больно и страшно 
было услышать такое: «Весь 

1217-й полк - предатели»... 
В результате многолетних по
исков, встреч, изучения до
кументов удалось выяснить 
до мельчайших деталей по
следний героический бой 367 
стрелковой дивизии. Мало 
того, Евстолия Петровна 
смогла найти ещё более 300 
человек - родственников по
гибших бойцов и рассказала 
о том, как воевали их отцы.

Слова «Нет неизвестных 
солдат. Есть те, о которых 
ещё не рассказано» стали 
эпиграфом к презентации. В 
ней приняли участие пред
ставители мэрии, школьных 
музеев и поисковых отрядов, 
ветераны. До сих пор во мно
гих семьях хранятся пожел
тевшие от времени извеще
ния, в которых написано: «... 
ваш сын (муж) пропал без ве
сти». Дети и внуки погибших 
пытаются узнать, где сложи
ли головы их отцы и деды, 
что значат три этих страшных 
слова. Существуют поис
ковые отряды, которые зани
маются установлением имён 
и захоронением погибших 
воинов. Всех их объединяет 
одно - память сердца.

Книга Евстолии Цыбиной 
- яркие, честные страницы 
истории и свидетельство не
разрывной связи поколений.

Тираж небольшой - всего 
сто экземпляров. Каждый из 
них уже стал раритетом. Но 
не зря же мы живём в 21-м 
веке. Есть Интернет-версия, 
в ближайшее время она ста
нет доступна практически 
всему миру: помощники Ев
столии Петровны планируют 
разместить её на одном из 
популярных сайтов, посвя
щённых Великой Отечествен
ной войне.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото 
Натальи ПОЛЯНСКОЙ.

Гран-При XI международного фестиваля армейской песни 
«Виват, Победа!» привезли в Екатеринбург участники 
вокальной группы Уральского института ГПС МЧС России. 
В номинации «Вокальные, вокально-инструментальные 
ансамбли и группы» им не было равных. Уральское попурри 
из песен военных лет покорило всех. Кроме того, Александр 
Кандалинцев (участник уральского ансамбля-триумфатора) 
победил в номинации «Исполнители песен профессиональных
авторов».

Конкурс собрал в Зелено
градском округе Москвы музы
кантов со всей России и стран 
ближнего зарубежья. Любовь к 
песне и добрая традиция чтить 
память погибших в боях на не
сколько дней объединила пред
ставителей разных родов и 
видов войск России, Армении, 
Казахстана, Республики Бела
русь, Украины, Таджикистана, а 
также Федеральной пограничной 
службы РФ, МВД и МЧС России, 
Федеральной службы исполне

Сельские мальчишки времён Великой Отечественной 
взрослели быстро, отличались особым трудолюбием 
и жаждой попасть на фронт - бить ненавистного врага. 
Пареньку из деревни Косари Ирбитского района Коле 
Лапаеву, можно считать, повезло. Наработался досыта и 
повоевать успел.

В свои неполных семнадцать 
лет он трудился на совхозных 
полях за настоящего мужика. 
Никаких дел не чурался. Про 
него в деревне говорили: злой 
до работы. Его б воля, вовсе бы 
с поля не уходил, если к тому 
же идёт посевная или убороч
ная страда, жаркая сенокосная 
пора. Ладони от конных вожжей 
стали у юноши мозолистыми, 
шершавыми, как кирпич. По 
этой причине, придя в сельский 
клуб, Коля старался как-нибудь 
скрывать ладошки от девчат.

В день начала войны Ни
колай с раннего утра был на 
конном дворе. И тут, словно 
огнём, полыхнуло известие о 
страшной беде. Все деревен
ские сбежались у сельсовета. 
Тут уже был представитель во
енного комиссариата. Он сооб
щил о вероломном нападении 
немцев, после чего зачитал 
список мобилизованных. Отца 
Николая, Михаила Лапаева, 
зачислили в трудармию. Даже 
толком и проводить его не су
мели, уже к вечеру отца и ещё 
нескольких мужиков под слёзы 

ния наказаний, региональных 
общественных патриотических 
организаций. Конкурсанты при
были также из Германии, Китая, 
Чехии, Монголии.

Первый международный фе
стиваль «Виват, Победа!» про
шёл в мае 1999 года. С тех пор 
«Виват, Победа!» ежегодно 
проходит под патронатом пра
вительства Москвы и при под
держке министерства обороны 
РФ, Федеральной пограничной 
службы РФ, министерства вну- 

И в труде, как в бою

и причитания увезли на теле
гах в Нижнюю Тавду работать 
на фронт в тамошнем леспром
хозе.

Ещё через неделю ушёл 
на войну Александр, старший 
брат Коли, двадцати двух лет от 
роду. Остались дома мать, он 
да младший братишка. Первое 
короткое письмо получили от 
Саши, он дрался под Москвой.

Николаю тоже не терпелось 
взять в руки автомат и бить гер
манца. Почти каждую неделю 
перед работой или после неё 
парень бежал в сельсовет, про
сил и его отправить в армию. 
Ему в который уж раз растол
ковывали, что тут тоже фронт, 
только трудовой, а, значит, 
работа на Победу. Он всё по
нимал, только Коле хотелось 
ходить в атаку и бить, бить фри
цев.

Когда в сорок третьем вдруг 
призвали на фронт его млад
шего брата, Николай решился 
на отчаянный шаг. Придя из 
деревни пешком в Ирбитский 
военкомат, он там настойчиво 
заявил, что тоже имеет право 

тренних дел РФ, министерства 
по чрезвычайным ситуациям РФ, 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане. В десяти предыду
щих фестивалях приняли участие 
около двух тысяч конкурсантов. 
«Виват, Победа!» - престижный 
и популярный фестиваль - занял 
почётное место в череде куль
турных и исторических традиций 
Зеленограда и России.

Фестиваль проходил в три 
этапа: исполнение авторских 
песен, произведения професси
ональных авторов, музыкальные 
номера в исполнении вокальных 
или вокально-инструментальных 
коллективов. Второй день фе
стиваля - самый ответственный 
и волнительный для участников, 
ведь именно в этот день жюри 
прослушивает и отбирает кон- 

защищать Родину с оружием в 
руках. Не поздоровилось ему 
тогда. За самовольный уход 
с работы припаяли молодцу 
полгода ареста. А уже в марте 
сорок третьего он увлечённо 
проходил перед отправкой на 
фронт ускоренный курс мо
лодого бойца. Добился-таки 
своего.

Эшелон с новобранцами шёл 
к линии фронта в направлении 
Воронежа. И поезд попал под 
мощную бомбёжку немецкими 
самолётами. «Грохот, огонь, 
земля дыбом, крики раненых, - 
вспоминает Николай Михайло
вич. - И было обидно, что мож
но погибнуть вот так, без боя». 
Уцелевшие солдаты и коман
диры вынуждены были ночами 
пробираться до Воронежа, так 
как днём легко было угодить 
под очередной обстрел.

Добрались до места. В го
роде прошло новое формиро
вание. Миномётчика Лапаева 
определили в стрелковый полк 
214-й Гвардейской дивизии. 
Попал в боевой расчёт к двум 
тёзкам родом с Алтая. Три Ни
колая были дружны, храбро 
сражались плечом к плечу. 
Продвигались на Запад - тя
жёлые бои следовали один за 
другим. Под Белградом расчёт 
Лапаева разметало вражеским 
взрывом. 

курсные номера. Традиционное 
третий день фестиваля участни
ки возлагают цветы к мемориалу 
погибшим воинам в боях у де
ревни Крюково.

65 лет назад на долю защит
ников Москвы выпали тяже
лейшие испытания. В битве за 
столицу сражались и погибли 
сотни тысяч советских воинов. 
По воспоминаниям ветеранов, 
днём и ночью в посёлке Крюко
во велись ожесточённые бои, 
переходящие в рукопашную. 
Каждая пядь этой земли поли
та кровью. Захват фашистами 
такого важного пункта дал бы 
им возможность закрепиться на 
ближайших подступах к Москве. 
Это был переломный момент в 
истории войны. Дорогой ценой 
досталась эта победа над вра
гом, но миф о непобедимости

Очнулся Николай от боли, 
когда парнишка-санитар, чуть 
не плача, тащил его на себе 
к конной телеге. (До сих пор 
ветеран переживает, что не 
спросил имя и фамилию своего 
спасителя). А в памяти от того 
жаркого боя осталось перепа
ханное взрывами снежное поле 
с кровавыми на нём пятнами.

Потом госпиталь. У Николая 
была перебита плечевая кость 
правой руки, осколочные ране
ния ноги. Списали по ранению. 
С месяц добирался до родимой 
деревеньки поездами и разны
ми попутками. Несколько ото
шёл от дороги и отправился 
устраиваться на работу в МТС. 
К тому времени (шёл 44-й год) 
его Косарёвский совхоз соеди
нился с колхозом им. Вороши
лова. Центральной усадьбой 
хозяйства стала деревня Дуб- 
ская.

А война продолжалась. 
«Если не получилось бить фа
шиста там, - решил для себя 
гвардеец, - то здесь теперь 
будет мой фронт». Тракторист 
Лапаев готов был работать 
сутками, не обращая большо
го внимания на усталость, на 
часто ноющую от перегрузки 
рану в руке. Война закончи
лась, а фронтовик механи
затор Николай Михайлович, 
привыкший ничего не делать 

фашистской Германии был раз
веян. Сменились несколько по
колений, изменились границы 
государства, но долг живущих 
сейчас - сохранить и передать 
потомкам память о героях, за
воевавших для нас мирное 
небо.

По мнению председателя 
жюри, заслуженного артиста 
России, лауреата премии Ле
нинского комсомола Бориса 
Галкина, главная особенность 
фестиваля «Виват, Победа!» за
ключается в его «...сердечной 
составляющей, в человеческом 
откровении, в атмосфере при
знательности и благодарности 
нашему воину». А пока жива па
мять - будет жить и уважение к 
ней.

Наталья ЗАЯЦ.

спустя рукава, из года в год до
бивался высоких результатов в 
труде. Об этом красноречиво 
говорят четыре медали ВДНХ. 
Одна из них серебряная, полу
ченная за рекордный в районе 
урожай кукурузы.

Эти награды приходили из 
Москвы по почте. А уж после 
секретарь Ирбитского райкома 
партии вручал их звеньевому 
кукурузоводу Лапаеву иногда 
прямо на полевом стане, под 
аплодисменты товарищей- 
механизаторов. Действитель
но самоотверженная работа 
Николая Михайловича отме
чена также орденом «Знак По
чёта».

Медалью «За Победу над 
Германией» дорожит по- 
особому. Бил ведь гада- 
фашиста. Но редко одевает 
ветеран награды. Только в 
День Победы да когда внуки 
и правнуки, а их у него че
тырнадцать, очень попросят. 
Нынче 9 мая решил идти на 
встречу с фронтовиками- 
земляками при полном па
раде. Их осталось всего-то 
семеро из ста, что вернулись 
с войны, но не дожили до се
годняшних дней.

Елена АБРАМОВА.
Ирбитское МО, 

д.Косари.

Святые узы товарищества
Рассказ о человеке, который отказался от звания Героя Советского Союза ради погибшего друга

«Мы два года 
бьёмся

В бой 100-я ордена Ленина стрелковая дивизия, в которой Пётр Тимощук 
служил командиром танкового взвода разведки, вступила 25 июня 1941 
года под Родошковичами, вблизи перекрёстка двух крупных шоссейных 
дорог на северной окраине столицы Белоруссии - Минска.
Тогда немцы оставили на шоссе разбитые танки, бронетранспортёры и 
множество убитых. С новой силой бой разгорелся 26 июня. На шоссе у 
Родошковичей возникло огромное скопление вражеской техники. Вот на 
это скопление и бросил свой горящий самолёт Николай Гастелло. «Это 
произошло прямо перед нами, и мы были потрясены его подвигом», - 
рассказывал после войны бывший танкист Тимощук.

Звание Героя - 
солдату

Свой первый подвиг П. Тимощук 
совершил на 15-й день войны - 6 июля 
1941 года.

-Когда отъехали от реки Березины 
на 18-20 километров, отказал мотор в 
танке, командиром которого был я, - 
рассказывал потом Пётр Семёнович. 
- Со мной остались ремонтная «ле
тучка», машина с рацией и броневик, 
а колонна продолжала движение на 
восток. После устранения неисправ
ности мы двинулись по лесной доро
ге: впереди броневик, за ним рация, 
«летучка», а в конце этой небольшой 
колонны мой танк Т-26. Дорога узкая и 
извилистая. Мы шли с большим интер
валом друг от друга, и ничто не пред
вещало опасности. Вдруг у перекрест
ка двух лесных дорог слева от себя я 
увидел идущий по дороге немецкий 
бронетранспортёр с 37- миллиметро
вой пушкой на прицепе. Думать долго 
было некогда, так как до немцев оста
валось метров 10-12. Резкий поворот 
влево, удар в немецкую машину - и 
вот уже двадцатисемитонная громада 
моего танка вминает в землю бросив
шихся из машины фрицев и перево
рачивает орудие, которое было у вез
дехода на прицепе. Только покончили 
с этим бронетранспортёром, из-за 
поворота ползёт ещё один. Я бью по 
нему из орудия, башенный стрелок 
строчит по фашистам из пулемёта, а 
механик-водитель Алексей Иванов да
вит их гусеницами.

Задачу наших бойцов облегчило 
то, что дорога была извилистая, очень 
узкая, поэтому позади идущие не ви
дели, что творится впереди. Вот так 
наши воины втроём на своём танке и 
«проутюжили» всю колонну из 12 не
мецких бронетранспортёров с орудия
ми на прицепе. Нападение получилось 
настолько неожиданным для немцев, 
что они даже не стреляли. Лишь часть 
гитлеровцев из артиллерийских рас
чётов успела скрыться в лесу. В га
зете «Красная звезда» от 2 сентября 
1941 года об этом эпизоде говорится: 
«Там, где ещё полчаса назад чинно 
двигалась немецкая колонна, сейчас 
вперемежку валяются трупы солдат, 
искореженные бронетранспортёры, 
брошенные автоматы, раздавленные 
орудия врага».

-Покончив с фашистской колонной, 
я развернул танк на 180 градусов и 
двинулся назад, доставая из повреж
дённых орудий замки и складывая их 
в танк, - продолжал рассказ П. Тимо
щук. - Уцелевшие машины обливали 
бензином и поджигали: не хотелось 
ничего оставлять врагу. Миновав 
перекрёсток, увидели разбитый наш 
броневик, а в нём убитого механика- 
водителя Якова Беляева. Забрав его, 
двинулись дальше. Проехав с кило
метр по лесной дороге, перед дерев
ней Гибайловичи увидели ещё один 
- тринадцатый вражеский бронетран
спортёр, рядом с которым стояла раз
вёрнутая в нашу сторону пушка. Это 
из неё был подбит броневик Беляева. 
Орудие мы прицепили к бронетран
спортёру, за руль которого сел я.

Прибыв в свою часть, доложили о 
происшедшем и показали 12 замков от 
вражеских орудий. Весь экипаж моего 
танка подробно изложил все события 
этого боя в рапортах. Вскоре меня вы
звали к командиру дивизии И.Н. Рус- 
сиянову. Расспросив о подробностях 
боя, он сказал: «Так тебе надо Героя 
давать!». «Я ещё успею, лучше дайте 
его Якову Беляеву, моему товарищу, 
он погиб в этом бою», - попросил я. 
Командование уважило мою просьбу. 
Я. Беляеву было присвоено посмер
тно звание Героя Советского Союза, 
а я и политрук батальона Иван Мищук 
были награждены орденами Красного 
Знамени.

Оказалось, что немцы после столь 
ощутимой потери приостановили на
ступление, чтобы выяснить ситуацию 
на этом участке фронта, и наши ча
сти выиграли несколько суток, столь 
необходимых для перегруппировки 
сил. Об этом боевом эпизоде стало 
известно и Сталину: «Ведь можем же 
мы не только драпать, но и бить». Не 
было обойдено высокими наградами 
и руководство 100-й стрелковой ди
визии, которая за стойкость, героизм 
и боевые подвиги 18 сентября 1941 
года была переименована в 1 -ю гвар
дейскую.

Дорога к жизни
Последний свой бой первогвардеец 

Пётр Тимощук на танке Т-34 принял 7 
июля 1942 года подстанцией Валуйки. 
Вражеский снаряд пробил борт танка, 
и он был тяжело ранен: осколками сна

ряда перебило правый тазобедренный 
сустав, ранения получили левые рука 
и нога, но самое тяжелое - в живот, из 
которого вылезли кишки.

-Вот тогда-то, - делился своими 
воспоминаниями Пётр Семёнович, - и 
пришла впервые мысль: хочу жить!

Погрузили раненых на станции Ва
луйки в крытые вагоны, и эшелон от
правился в тыл. Но через некоторое 
время остановился: железная дорога 
впереди была перерезана гитлеровца
ми. Кто мог, вышел из вагона, а лежа
чие, в том числе и Тимощук, остались 
в вагонах. Фронтовик припоминал:

-Войска отступают, а мы лежим 
беспомощные. Июль. Жара в вагоне. 
Я и ещё ряд товарищей попросили 
сопровождающую раненых медсе
стру вынести нас из вагонов. Нас 
положили под кустарники у желез
ной дороги. А фашистские самолёты 
летают, обстреливают отступающих. 
Вот мимо нас едет повозка. На ней 
сидит сержант. Один. Медсестра по
просила его взять меня. Он внима
тельно посмотрел и, увидев на гим
настёрке орден Красного Знамени, 
согласился.

И вот мы уже трясёмся по просё
лочной полевой дороге. Я старался 
превозмогать страшную боль, кото
рая меня мучила при тряске. А смерть 
ежеминутно кружила над нами. Низко 
спустившийся вражеский самолёт дал 
пулемётную очередь. Меня и сержан
та пули не задели, а вот лошадка наша 
была убита. И мы с сержантом оста
лись совершенно одни среди ржаного 
поля. Сержант-то был ходячий, мог 
уйти. Мне же оставалось только наде
яться на счастливую судьбу, лёжа на 
повозке под палящим июльским солн
цем. И, действительно, скоро послы
шался гул мотора, и сержант побежал 
навстречу приближающейся машине. 
Через некоторое время ко мне подъ- 

ехала танкетка. Остановилась. Мои 
носилки погрузили на нее, привязали, 
чтобы я во время движения не сва
лился. Привезли меня к реке Север
ный Донец и на лодке переправили на 
другой берег, который в данном месте 
был выше левого...

В деревне Николаевке была боль
ница, где П. Тимощуку сделали первую 
перевязку. На другой день женщины - 
его спасительницы - нашли повозку, 
запряжённую лошадью-тяжеловесом, 
и красноармейца, раненого в руку. И 
опять раненый двинулся в путь. Ло
шадь шла потихоньку шагом, и Пётр

Семёнович на какое-то время забыл
ся. Внезапно очнувшись, он с удивле
нием увидел перед собой лошадиную 
морду. Оказывается, в пути лошадь 
распряглась. Ну, подумал танкист, 
не сумеет однорукий красноармеец 
запрячь лошадь. А кругом - ни души. 
Сколько прошло времени, фронтовик 
неломнит, но всё-таки удалось крас
ноармейцу запрячь тяжеловеса, и они 
доехали до какой-то деревни.

Дальше Петра Семёновича повезли 
на грузовой машине, затем в санитар
ном поезде.

-Так вот меня и вывезли. Значит, 
суждено было выжить. И помогли мне 
в этом не только жажда жизни, мо
лодость, но и те незнакомые люди: 
медсестра из поезда, сержант и ещё 
многие, многие люди, кому знакомо 
чувство товарищества. Спасибо им! А 
я всё перетерпел.

Дружба, скреплён
ная кровью

...Вот такие два эпизода из своей 
фронтовой жизни П. Тимощук расска
зал в 70-х годах прошлого века созда
телю музея боевой славы в Средне- 
уральске В. Гриневичу.

«Эпизод с разгромом целой немец

за памятник»
Весомый вклад в Великую Победу внесли фронтовые 
медицинские работники. Скольких бойцов они вынесли 
с поля боя, вылечили в полевых медсанбатах, в 
госпиталях в глубоком тылу - на Урале, в Сибири...

кой колонны одним танком и странным 
отказом героя от заслуженной высо
кой награды должен быть проверен», 
- решил для себя Виктор Иванович. В 
своей собирательской и исследова
тельской работе он был основателен 
и добросовестен: выезжал на места 
боёв, вел переписку с музеями, ра
ботал в архивах, в том числе и в По
дольском архиве министерства обо
роны, хранящем все представления о 
награждениях в годы Великой Отече
ственной войны.

Побывал Виктор Иванович в дерев
не Гибайловичи, встречался с жите
лями и расспрашивал о том памятном 
бое. Нашлись двое свидетелей, за
помнивших тот случай с разгромлен
ной немецкой колонной. В Подоль
ском архиве нашлись документы, в 
том числе рапорт экипажа П. Тимощу
ка, подтверждающие правдивость его 
рассказа.

Неординарность поступка Петра 
Тимощука вызывала у людей непони
мание: почему отказался? Ведь такое 
высокое звание в корне изменило бы 
его жизнь и принесло бы славу, почёт 
и уважение...

Сам Пётр Семёнович, отвечая на 
этот вопрос, сказал кратко: «Сделал 
так, как думал». А те, кто близко его 
знал, понимали, что по-другому по
ступить он не мог: такому человеку 
легче отдать, чем взять. Он искренне 
заботился о своём погибшем товари
ще. Кто же ещё мог за того посмертно 
замолвить слово, как не он - коман
дир.

И ещё один героический поступок 
совершил он в борьбе за свою жизнь: 
тяжело раненный, не пал духом, не 
запаниковал, а всё перетерпел, по
тому что надеялся и верил, что и его 
товарищи не оставят в беде. Так оно и 
случилось.

Вот уже поистине: нет уз святее то
варищества на Руси!

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКАХ: П. Тимощук (спра

ва) у боевой машины; Пётр Семё
нович после войны.

Фото из архива автора.

Согласно статистике воен
ных лет, каждый третий из че
тырёх раненых после лечения 
в госпиталях возвращался в 
боевой строй.

Установить на уральской 
земле памятник фронтовым 
медицинским работникам 
предложил в своё время быв
ший начальник Свердловско
го областного клинического 
психоневрологического го
спиталя для ветеранов войн 
Семён Исаакович Спектор. 
Эта инициатива нашла под-, 
держку в ветеранских орга
низациях Екатеринбурга.

Группа ветеранов Желез
нодорожного района, воз
главляемая участницей вой
ны, инвалидом второй группы, 
старшим лейтенантом меди
цинской службы Валентиной 
Николаевной Самойловой и 
председателем ЖЭУ-4 микро
района Сортировочный Вале
рием Дмитриевичем Гонча
ровым, уже два года бьётся 
за то, чтобы такой памятник

появился в нашем городе.
Хождение по инстанциям 

результатов не дало, везде 
мы получали один ответ - нет 
денег. Но средства на уста
новку в Екатеринбурге, к при
меру, памятника «челнокам» 
- нашлись.

Очень хочется верить в то, 
что областное правитель
ство, администрация Ека
теринбурга помогут решить 
этот вопрос и всё-таки по
явится в нашем городе па
мятник, посвящённый подви
гу медицинских работников в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В.Н. САМОЙЛОВА, 
И.Ф.ВИСЛОГУЗОВ, 

Н.В. ДЕРЯГИНА,
Е.С.КУРМАНИНА, 

З.И.ПОНОМАРЕНКО,
И.В.САМОЙЛОВ, 

А.А. ОБВИНЦЕВА, 
ветераны 

Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

Спасибо 
за светлый праздник 

«Дорогая редакция! Через вашу газету мы хотели бы 
поблагодарить людей, которые проявили по отношению 
к нам большое уважение и заботу.

Накануне Дня Победы 
нас, ветеранов Туринско
го почтамта, пригласили 
на праздник. Был накрыт 
стол, дети работников по
чты подготовили концерт. 
Нам было очень прият
но посидеть в кругу своих 
бывших коллег, повспоми
нать былое, попеть песни. 
Эмоции, которые мы ис
пытали, даже трудно пере
дать словами!

За всё это мы хотим ска
зать спасибо начальнику Ту
ринского почтамта Евгению 
Валентиновичу Сапожнико

ву, председателю профкома 
Нине Евгеньевне Сергеевой 
и бывшей сотруднице отдела 
кадров почтамта, а ныне пен
сионерке Неле Михайловне 
Чирковой. Низкий вам по
клон! Пусть у вас и всех дру
гих работников Туринского 
почтамта всё будет хорошо и 
дома, и на работе.

С уважением, 
ветераны Туринского 

почтамта, труженицы тыла 
Ольга Викторовна 

КАЗАКОВА 
и Надежда Михайловна 

БОГАТКОВА».
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■ПРЕОДОЛЕНИЕ

Лыжник на бобах
Воспоминания о том, как победы 
российских паралимпийцев в Ванкувере 
лечили души болельщиков, растерзанные 
неудачами наших спортсменов на 
Олимпиаде, ещё свежи, как цветы в букете 
на следующий день после торжества... 
К тем новостям из Канады житель 
посёлка Шаля Дмитрий Крамаренко 
прислушивался с особым вниманием. 
Для него имена Ирека Зарипова и Сергея 
Шилова были не только предметом 
гордости. Наверняка шалинец 
представлял себя на их месте. А пока... 
Пока укладывал так называемый 
боб на заднее сидение автомобиля с 
ручным управлением и направлялся 
на лыжную базу ДЮСШ. Здесь за два 
года уже привыкли к виду не совсем 
обычного лыжника. Дело в том, что у 
молодого человека нет обеих ног, и на 
лыжах его удерживает конструкция, 
чем-то напоминающая невысокий стул, 
называемая бобом.

Жизнь после ВТЭК
ВТЭК - врачебная трудовая экспертная ко

миссия или медико-социальная экспертиза 
(МСЭ), дающая заключение об инвалидности 
граждан.

Когда в результате несчастного случая 27- 
летний мужчина лишился обеих ног, далеко не 
сразу свыкся с таким положением. Даже вы
полнение нехитрых бытовых дел стало пробле
мой, не говоря о прочем. Только одному ему и 
известно, с какими невесёлыми мыслями при
шлось коротать первую зиму в стенах дома. На 
улицу не выйти - протезов не было.

Телевизор порой было уже невыносимо 
смотреть - там была жизнь, ставшая недоступ
ной для инвалида. Чтобы отвлечься, попробо
вал свои силы в работе с берестой, но чего-то 
его изделиям не хватало для того, чтобы утвер
диться на рынке. Поэтому когда в Шалинском 
центре занятости ему предложили пройти обу-

чение на обувщика, размышлял недолго. Сей
час недостатка в заказах нет - вся мастерская 
заставлена обувью, требующей ремонта. Так 
что глава семьи (подрастают двое сыновей) 
надеется не столько на пенсию по инвалидно
сти, сколько на свои силы.

Лыжня зовёт
Работа работой, а энергия требовала ещё и 

иного применения. Выход был в занятии спор
том, именно спортом, а не просто физической 
культурой. Но тут Дмитрий столкнулся с про
блемой выбора вида: командные соревнова
ния отпали сразу - единомышленников среди 
земляков, оказавшихся в подобном положе
нии, не нашлось. Что ещё доступно в неболь
шом населённом пункте?

Разве что штанга, но, реально оценив свои 
физические возможности, молодой человек 
понял, что приличные результаты в жиме ему 
показать вряд ли удастся. В этот момент Дми
трий случайно наткнулся на информацию о 
лыжных гонках для инвалидов. «То, что надо!» 
- было первым, что тогда пришло на ум. А что? 
Сезон для подготовки в наших климатических 
условиях продолжительный, лыжня, можно 
сказать, под боком, а то, что на лыжах прежде 
стоял лишь на уроках физкультуры, - не так уж 
и важно, ведь и техника в данном случае со
всем иная, чем у обычных гонщиков.

Боб, да не тот
К счастью для Дмитрия поддержавшие 

его люди нашлись и в комитете по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта 
Шалинского городского округа, и в филиале 
Уральского оптико-механического завода - 
производственном объединении «Геодеталь», 
и в детско-юношеской спортивной школе. 
Одни поддержали морально, свели с едино
мышленниками из областного спортивного 
клуба инвалидов «Родник», другие, не счита
ясь со временем и затратами, безвозмездно 
изготовили по предоставленным чертежам 
удерживающую раму, третьи предоставили

лыжи и установили на них эту конструкцию.
Только ВОТТО, что сгодилось для тренировок, 

в соревнованиях серьёзного уровня не позво
ляет рассчитывать на какие-либо успехи. Лыжи 
стоимостью полторы тысячи рублей хороши 
для начинающих спортсменов и любителей. 
Приличный же спортинвентарь меньше чем за 
десять тысяч не купишь. И это вопрос не пре
стижа, а результата.

-Да, брат, такой боб тебя минут на десять 
назад утянет на «десятке» по сравнению с дру
гими, - первое, что услышал Дмитрий, когда 
его снаряжение внимательно разглядели това
рищи по команде.

Их путь лежал в Ханты-Мансийск, где с пято
го по одиннадцатое апреля проходил чемпио
нат России по лыжным гонкам среди лиц с по
ражением опорно-двигательного аппарата.

Последним не стать первыми?
Так и получилось. Когда позже специ

алист сборной Свердловской области по 
подготовке спортинвентаря пытался при
вести лыжи Дмитрия в боевую готовность, 
из этого у него ничего не вышло - парафин 
просто не впитывался в скользящую поверх
ность лыж.

И без этого шалинец не надеялся на то, что 
сможет соревноваться на равных с чемпиона
ми и призёрами Ванкуверской паралимпиа
ды, но то, с какой лёгкостью от него уходили 
не столь именитые соперники, не могло не 
разочаровать. И ведь чувствовал, что многим 
из них не уступает в личной подготовке, но... 
Но итоговые протоколы не перепишешь, в них 
Крамаренко на нижних строчках и в спринте, и 
на 10-километровой дистанции.

Больше всего Дмитрий переживает, что спе
циалисты из областного спортивного клуба ин
валидов «Родник» больше не поверят в его силы 
и не пригласят в команду (стоит отметить, что 
Дмитрий на чемпионате страны был единствен
ным мужчиной — представителем региона в 
группе так называемых «саночников»).

Будет ли у шалинца ещё попытка, покажет 
время. Хотя не только оно. Но и то, окажут ли 
ему земляки дальнейшую поддержку, как это 
уже бывало. Правда, сейчас потребуется при
ложить больше сил и изыскать финансовых 
средств: на всё (включая лыжную экипировку и 
изготовление новой титановой рамы) потребу
ется порядка 25 тысяч рублей.

Последний опыт помощи местным спорт
сменам (та же отправка на мировое первен
ство по пауэрлифтингу уроженца Шамар 
Павла Швецова, где тот стал чемпионом) пока
зывает, что людей неравнодушных среди тех, 
кто имеет возможность помочь материально, в 
Шалинском городском округе достаточно.

Необходимо помочь человеку, уже одер
жавшему главную победу в своей жизни - над 
обстоятельствами. А уж пополнить список 
трофеев, не всегда измеряемый в медалях и 
кубках, - дело чести и Дмитрия Крамаренко, и 
шалинцев-земляков.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. Крамаренко на лыжне в 

Ханты-Мансийске, апрель 2010 года.
Фото автора.

• ПОДРОБНОСТИ

Россия осталась одна
ХОККЕЙ

На чемпионате мира, про
ходящем в Германии, оста
лась только одна команда, не 
испытавшая горести пораже
ний - это сборная России.

До вторника стопроцентный 
результат - четыре победы в 
четырёх матчах - имела также 
команда Швейцарии. Однако во 
встрече с норвежцами, которые 
два предыдущих поединка про
играли с общим счётом 1:17 (!), 
наследники Вильгельма Телля 
неожиданно оступились - 2:3. 
Этот результат почти никак не 
изменил положения швейцар
цев, которые уже обеспечили 
себе выход в плей-офф, а вот 
викингам он дал шанс на про
должение борьбы за медали: 
чтобы Норвегия попала в вось
мёрку сильнейших, Канада в 
последнем туре должна выи
грать у Чехии в основное время. 
Вариант, в принципе, вполне 
реальный.

Сборная России во вторник 
не играла.

Технические результаты
Группа «Е». Финляндия - 

Словакия - 5:2, Белоруссия - 
Дания-2:1.

Положение команд: Россия - 
12 очков (после 4 игр), Финлян
дия - 9 (4), Дания - 6 (5), Бело
руссия - 5 (5), Германия - 4 (4), 
Словакия - 3(4)·

Группа «Р». Чехия - Латвия 
— 3:1, Норвегия - Швейцария - 
3:2.

Положение команд: Швеция 
и Швейцария - по 9 (4), Канада 
и Чехия - по 6 (4), Норвегия - 6 
(5), Латвия - 3 (5).

Шесть сборных - Россия, 
Финляндия, Дания, Швеция, 
Швейцария и Канада - уже 
обеспечили себе выход в плей- 
офф. Обладатели двух послед
них путёвок определились вче
ра вечером.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Автомобилист»
предупредили.

а «Ладу» - удалили

■ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Помогут выбрать дорогу
Когда тебе восемнадцать лет, то кажется, что если и 
совершишь какую-либо ошибку, так впереди ещё столько 
времени, чтобы её исправить... Но часто за «ошибки 
молодости» приходится платить слишком дорогой ценой. 
Подтверждает это неутешительная статистика: в семи 
тюрьмах и 222 следственных изоляторах России содержится 
около 165 тысяч человек.

Хорошо, что сегодня на
чальство Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
открыто для сотрудничества 
с организациями, которые не

считают людей, попавших в 
места заключения, отбросами 
общества. Горячие сердца во
лонтёров Общероссийской бла
готворительной организации

«Преображение России» приве
ли их в исправительную колонию 
№ 2. В этой колонии, благодаря 
помощи полковника внутренней 
службы Владимира Семененко, 
руководители екатеринбург
ских филиалов «Преображения» 
Игорь Родькин и Сергей Эрик 
организовали благотворитель
ный концерт коллектива музы
кантов под руководством Олега 
Горелова.

Сотрудники благотвори
тельной организации не только 
скрасили серые будни арестан
тов, но и обменялись мнениями 
о проблемах людей, освобож
дающихся из мест заключения. 
Острота этих проблем связана 
ещё и с тем, что это в основном 
беда молодых. Отсидевшие 
срок и чувствующие себя ни
кому не нужными ребята зача
стую пытаются найти успокое-

ние в наркотиках. Им кажется, 
что, попробовав это зелье один 
раз, они смогут остановиться. 
Но это не так. И тут необходима 
помощь старших, прежде всего 
тех людей, которые не один год 
занимаются психологической, 
моральной и медицинской по
мощью оказавшимся в беде.

Теперь заключенные ИК № 2 
знают, что им есть куда пойти по
сле освобождения, где им помо

гут найти достойное место в жиз
ни. Итогом встречи активистов 
«Преображения» с руководством 
исправительного учреждения 
стала договорённость о ежеме
сячных посещениях колонии 
представителями обществен
ной организации. Волонтёры 
намерены встречаться с осуж
дёнными, которым осталось 
отбывать наказание меньше 
месяца, помогать им выбрать 
правильную дорогу в дальней
шей жизни, консультировать по 
юридическим вопросам и по про
блемам социальной адаптации.

Дина САЗОНОВА.

ХОККЕЙ
В Москве состоялось за

седание Совета директоров 
Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ), на котором было 
принято несколько важных 
решений, одно из которых 
касается екатеринбургского 
«Автомобилиста».

Как сообщил официальный 
сайт лиги, КХЛ не приняла у 
нашего клуба документы, под
тверждающие его финансовую 
состоятельность: представлен
ные бумаги не соответствуют 
требованиям правового регла
мента. В связи с этим Совет 
директоров вынес «Автомоби
листу» предупреждение. Доку

менты должны быть приведены і 
в положенный вид до 25 мая. 
Если этого не будет сделано, І 
нашу команду не допустят к уча- · 
стию в очередном чемпионате | 
КХЛ.

Члены Совета директоров і 
также приняли решение об из- | 
менениях в составе участников 
лиги. Исключены из КХЛ три клу- 5 
ба - тольяттинская «Лада», ХК I 
МВД (Балашиха) и московское , 
«Динамо». Вместо них приняты | 
объединённый хоккейный клуб | 
«Динамо», «Югра» из Ханты- 1 
Мансийска и киевский «Буди- | 
вельник» (то есть «Строитель»). 1

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Физика отвоёвывает позиции
Приближается ответственная пора для тех, кому предстоит 
сдача Единого государственного экзамена. Уже сейчас, 
характеризуя общую ситуацию, специалисты отмечают, что 
доля школьников, выбравших для сдачи ЕГЭ химию, физику и 
информатику, в Свердловской области увеличилась. А значит, 
можно ожидать, что технические специальности выберет 
больше абитуриентов, чем в прошлом году.

На протяжении последних 
четырёх лет для итоговой ат
тестации и ЕГЭ среди пред
метов по выбору 70 процентов 
составляли предметы гумани
тарного профиля. В 2009 году в 
Свердловской области, основ
ной промышленный потенциал 
которой представляют пред
приятия металлургии, тяжёлого 
машиностроения, большинство 
выпускников привлекло обще
ствознание, его сдавали 12930 
человек, то есть половина всех 
выпускников. Физику, историю 
и биологию сдавали от 15 до 22 
процентов.

Как сообщили в областном 
министерстве общего и про
фессионального образования, 
в отличие от прошлого года в 
2010-го увеличился процент 
выпускников, выбравших фи
зику (на 6,45 процента). Также

Расписание ЕГЭ-2010 для выпускников 2010 года, выпускников прошлых лет, обучающихся образова
тельных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, а также 
лиц, освоивших программы среднего (полного) общего образования в иностранных образовательных учреж
дениях:

27 мая - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, литература;
31 мая - русский язык;
4 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), химия;
7 июня - математика;
11 июня - история, физика;
15 июня - обществознание, география.

■ МЫ-МОЛОДЫЕ!

Её услышала страна
Ученица 11 класса 31-й школы Среднеуральска Алина 
Сабирова побывала в Москве на международной конференции 
«Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках 
истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации», 
которую организовал Российской институт стратегических 
исследований.

Фальсификация российской 
истории и противодействие 
этим процессам стало объектом 
исследований в год 65-летия 
Победы. Сотрудники института 
проводили опросы среди уча
щихся школ страны. Школьники 
Свердловской области, Вла
дивостока, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Калининграда 
и других городов отвечали на 
вопросы о войне, размышляли о 
роли Советского Союза и Крас
ной Армии в освобождении Ев
ропы, а также писали сочинения 
на тему: «Моё письмо потомкам 

большее количество абитуриен
тов выбрали химию, биологию, 
информатику и историю. Ещё 
одна интересная тенденция - 
наибольшее количество выпуск
ников (76,4 процента) выбрали 
не более четырёх экзаменов в 
отличие от 2009 года, когда вы
пускники выбрали по 8-14 пред
метов. Это свидетельствует об 
осознанном выборе предметов 
с учётом учебного заведения и о 
росте популярности технических 
специальностей. Эта тенденция 
наблюдается и по всей России.

Напомним, что в отличие от 
2009 года при сдаче экзамена 
по математике будет использо
ван новый вариант контрольно
измерительных материалов, в 
котором отсутствует часть А. 
Это значит, что выпускникам по 
этому предмету больше не при
дётся на вопросы теста отвечать 

о Великой Отечественной вой
не».

Сочинения наших школьни
ков, как отмечает представитель 
института на Урале Д. Попов, 
пропитаны патриотизмом и лю
бовью к Родине. Дети осозна
ют значение великого события. 
Работа А. Сабировой привлекла 
особое внимание. Искренность, 
яркость и живой стиль изложе
ния выделил её из сотен сочи
нений. Алину, которая подписа
лась «Собирайкина», разыскали 
и пригласили в Москву на между
народную конференцию, где она 

односложно «да» или «нет». А в 
обществознании сокращено с 30 
до 24 число заданий с выбором 
ответа. Введено новое задание 
С8 - составить план развернуто
го ответа на заданную тему.

С этого года можно одновре
менно подать заявления о посту
плении не более чем в пять вузов 
и не более чем на три направле
ния подготовки в каждом. Если 
через Федеральную базу свиде
тельств выяснится, что абитури
ент превысил свой «лимит», вуз 
обязан вернуть ему документы, 
даже если приёмная кампания 
завершилась и молодой человек 
прошёл по конкурсу.

В прошлом году, когда ЕГЭ 
только вступил в штатный ре
жим, выпускники Свердловской 
области показали неплохие ре
зультаты. Учащимся этого года 
немного легче - глобальных из
менений не произошло и идти 
им предстоит по уже протоп
танной дорожке. Поэтому есть 
все шансы, что эта экзамена
ционная кампания пройдёт «на 
отлично».

Юлия ВИШНЯКОВА.

стала единственным предста
вителем молодого поколения. 
Звуки Алининого голоса прозву
чали как обращение к участни
кам конференции. Главная его 
мысль - противоречивое отно
шение нынешних школьников к 
войне. Живые свидетели тех лет 
уходят, бытовые, ежедневные 
проблемы становятся главными, 
а порой и единственными.

Рассказывая о своих впечат
лениях, Алина вспомнила о тё
плой атмосфере конференции, 
о своём волнении и сомнениях, 
что всё это происходит именно 
с ней. Гостье показали Москву, 
а депутат Госдумы Н. Нарочниц
кая подарила книгу с дарствен
ной надписью.

Наталья ДЕНИСОВА.

«УВАЖАЕМАЯ редакция! 
В марте нынешнего года 
я обращался к вам по 
поводу задержки выплаты 
компенсации оплаты 
услуг ЖКХ моей матери 
Антонине Ивановне Ильиных, 
проживающей в посёлке 
Лосиный.

Благодаря вмешательству 
журналистов органы соцзащиты 
и администрация города Берё
зовского оперативно прислали 
мне ответы. За это газете боль
шое спасибо. Однако к помощи 
прессы я вынужден прибегнуть 
снова, ибо дальше писем дело у 
чиновников не пошло.

Во-первых, никто не принёс 
компенсацию на дом. Мама вы
нуждена была выстоять боль
шую очередь в почтовом отде
лении. Во-вторых, полученные 
деньги никак нельзя назвать 
50-процентной компенсацией, 
так как ежемесячный расход на 
услуги ЖКХ составляет 3000 ру-

Из школы 
I

пришла 
в музей

С Галиной Стадухиной 
мы познакомились почти 
полвека назад.
В то время она 
работала директором 
свердловской школы 
№113. Спокойная, 
доброжелательная, 
трудолюбивая, она 
сразу нашла поддержку 
коллектива.

В 70-е-80-е годы за
служенный учитель Галина 
Прохоровна возглавляла 
советы директоров школ 
Орджоникидзевского райо
на и Свердловска. Была де
путатом районного и город
ского Советов депутатов 
трудящихся. Награждена 
орденом Октябрьской ре
волюции.

Галина Прохоровна про
работала директором 113-й 
школы 33 года, в 2002 году 
ушла на пенсию, но зало
женные ею традиции оста
ются в школе. В 2003 году

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ 

Обещанного 
три года ждут?

блей, а ей выплатили два раза 
по 738 рублей (за январь и фев
раль).

В апреле компенсацию опять 
не выплатили. Из письма управ
ления социальной защиты на
селения Берёзовского следует, 
что задержка выплаты связана 
с отсутствием договора между 
управлением и банком. Но за три 
прошедших месяца, наверное, 
уже можно было заключить до
говор! А кроме того я не уверен, 
что такой документ действитель
но необходим.

С теми же проблемами стол
кнулись и другие жители посёл- 

она пришла в администра
цию с предложением соз
дать музей истории образо
вания Орджоникидзевского 
района. Тем самым Гали
на Стадухина стремилась 
укрепить связь поколений, 
воспитать в учащихся ува
жение к истории своего го
рода и района. Теперь лю
бовно сделанные планшеты 
на стенах музея рассказы
вают историю учебного за
ведения от далёких воен
ных лет до наших дней: как 
строилась школа, о лихих 
военных годах, когда учи
теля и учащиеся работали 
на колхозных полях, заго
тавливали дрова, о радости 
Победы и новых задачах по 
обучению и воспитанию де
тей.

В музее, который соз
дала Галина Прохоровна, 
большое внимание уделено 
судьбам учителей — участ
ников Великой Отечествен

ка. Среди них - соседи моей 
матери Г.П. Бердников, М.И. 
Жучков, супруги Оськины.

Хотелось бы получить ответы 
на возникшие вопросы. А ещё 
лучше — увидеть конкретные 
действия.

Сергей ИЛЬИНЫХ, 
город Реж».

ОТ РЕДАКЦИИ: мы надеем
ся, что на сей раз к просьбам на
шего читателя администрация 
города Берёзовского всё-таки 
прислушается и вопрос выплаты 
компенсации будет решён так, 
как положено.

ной войны. Невозможно 
пройти мимо героических 
судеб директора Дома 
им.Н.Островского Павла 
Балазовича, сражавшего
ся вместе с югославскими 
партизанами против гитле
ровцев, и учителя рисова
ния Валентина Соколова, 
потерявшего на фронте 
ногу.

Сейчас Галина Прохо
ровна вместе с ребятами из 
школ района ведёт работу 
по уточнению списков уче
ников 1941 года, прямо со 
школьной скамьи ушедших 
на фронт.

Галину Стадухину отли
чает огромная работоспо
собность, деловитость и 
талант поисковика. Такие 
подвижники, как она, - зо
лотой фонд нашего города, 
Свердловской области.

Маргарита ПОМОРЦЕВА, 
ветеран 

педагогического труда.

НА СНИМКЕ: «Автомобилист» уже не сыграет с «Ладой» - та
кой команды в КХЛ отныне нет.

Фото автора.

Сборная соберётся
в «Горизонте»

ВОЛЕЙБОЛ
На стартующем через пол

тора месяца VIII междуна
родном турнире среди жен
ских команд на Кубок Бориса 
Ельцина в составе сборной 
России впервые за всё время 
проведения этих соревнова
ний не будет представитель
ниц свердловской «Уралочки- 
НТМК».

Как уже сообщала «ОГ», мно
голетний капитан национальной 
сборной Марина Шешенина 
взяла годичный тайм-аут по се
мейным обстоятельствам. Ещё 
одной потенциальной сборнице 
из числа уралочек Александре 
Пасынковой, видимо, пред
стоит операция на плече, из-за 
травмы которого она была вы
нуждена весь минувший сезон 
провести на позиции либеро.

Помимо россиянок своё 
участие в Кубке Ельцина-2010 
подтвердили ещё пять сборных 
- Китая, Италии, Нидерландов,

Из «Локомотива»
вышли трое

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Локо

мотив-Изумруд», по итогам 
чемпионата России-2010 
покинувший суперлигу, объ
явил о первых изменениях в 
составе.

На будущий сезон, который 
уральцы проведут в высшей 
лиге «А», в команде не будет 
трёх игроков. Это связующий 
Алексей Бабешин и два напа
дающих - Константин Пятак и 
болгарин Тодор Алексиев. Пер
вый отыграл в Екатеринбурге в 
общей сложности три года, вто
рой - два, третий - один.

Валерий Алфёров, глав
ный тренер "Локомотива- 
Изумруда»:

-Возвращая прошлым летом 
из новосибирского «Локомоти
ва» Алексея Бабешина, мы рас-

С почином!
СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА
В Первоуральске состо

ялся первый на территории 
Свердловской области тур
нир по этому экзотичному 
для нас виду спорта.

Соревнования, посвящён
ные 65-летию Победы, прошли 
в двух возрастных категориях - 
среди юниоров (возраст - до 21 
года) и среди взрослых. И те, и 
другие делали по 10 выстрелов 
с дистанции 10 метров.

В младшей группе победил 
студент третьего курса пер
воуральского политехникума

Азербайджана и Белоруссии. На 
предварительном этапе коман
ды сыграют внутри двух групп, | 
затем в финальных поединках ; 
определятся победитель и при- | 
зёры соревнований.

Первый сбор нашей нацио- I 
нальной команды начнётся 23 ( 
мая в подмосковном пансио- И 
нате «Горизонт». После него | 
главный тренер сборной Вла- | 
димир Кузюткин определится | 
с окончательным списком игро- | 
ков, которые примут участие в | 
турнире «Волей-мастерс» (8-13 5 
июня, Монтрё) и Кубке Бориса | 
Ельцина (4-12 июля, Екатерин- | 
бург). Затем команде предстоит 9 
европейский отбор на «Гран- | 
При-2011». Главным турниром | 
2010 года будет чемпионат | 
мира, где сборная России будет | 
защищать добытый четыре года | 
назад титул сильнейшей коман- ;
ды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

считывали, что он, как и раньше, | 
станет основным связующим ко- | 
манды. Но увы: он вчистую про- Ї 
играл борьбу за место в составе | 
Сергею Назинцеву. Константин | 
Пятак в основе играл, но, мягко | 
говоря, без блеска. Расставание | 
с обоими абсолютно законе- ї 
мерно. А вот Тодора Алексиева І 
мы отпускать не хотели. Он сы- | 
грал просто великолепно, став | 
лучшим бомбардиром команды і 
и вторым по результативности | 
игроком чемпионата России. Но | 
у Тодора семейная проблема: | 
его жена, как и он, играет в во- | 
лейбол, и им бы хотелось высту- I 
пать в командах одного города. | 
В Екатеринбурге вариант со- | 
вместного трудоустройства на | 
будущий сезон не получается. |

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

№ 7 Андрей Пестов, набравший І 
94 очка из 100 возможных. У | 
взрослых первое место занял | 
преподаватель дополнитель- | 
ного образования того же тех- | 
никума Дмитрий Тонковид (78 | 
очков).

Доминирование предста- ; 
вителей ППТ № 7 объясняется | 
просто: в этом учебном году там і 
открылась секция арбалета, ко- | 
торую ведёт мастер спорта по | 
стрельбе из лука Сергей Коре- | 
панов. 9 

---------------------------------- 8 Владимир ВАСИЛЬЕВ.
—--------_.— ------------ .--------- ------—I
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■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Наши ребята - не подведут!»

^В Еланском окружном учебном центре (ОУЦ) 
подготовки младших специалистов Приволжско- 
Уральского военного округа закончились выпускные 
экзамены.
Две с половиной тысячи курсантов, прошедших 
обучение по специальностям: командиры 
мотострелковых отделений, стрелки, пулемётчики, 
гранатомётчики, разведчики,снайперы, 
механики-водители, командиры танков и боевых 
машин пехоты (БМП), специалисты для войск 
радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) 
- продемонстрировали уровень знаний и умений, 
полученных за пять месяцев нахождения в «учебке».

В день, когда группа жур
налистов побывала в ОУЦе, 
курсанты отрабатывали 
нормативы по вождению 
военной техники, выпол
няли упражнения боевых 
стрельб из танков и БМП, 
сдавали экзамены по за
щите от оружия массового 
поражения.

Полигон ОУЦ, танковая 
директриса. Наводчик- 
оператор танка Т-72Б ря
довой Дмитрий Горбачёв 
только что «отстрелялся». 
Говорит, что результат его 
радует.

-Несколько месяцев на
зад я впервые, как говорит
ся, «вживую», вблизи, а не 
по телевизору увидел танки, 
- рассказывает Дмитрий. 
- Был восхищён этими ма
шинами. Честно сказать, с 
детства мечтал покататься в 
танке. Спасибо армии - меч
та сбылась!

Вспоминаю свои первые 
стрельбы. Результаты тогда 
были, конечно, плачевными.

Снаряды улетали далеко от 
цели: влево, вправо...

Офицеры за небольшой 
срок - пять месяцев сде
лали всё, чтобы научить нас 
секретам мастерства. Тре
нировались мы регулярно, 
много, и с каждой стрельбой 
результаты были всё лучше.

Сейчас чувствую себя 
танкистом-профессиона
лом. От целей только щепки 
разлетаются!

Командир 32-го учебного 
танкового полка полковник 
Сергей Волков подчинённы
ми доволен.

-Оценка в целом - не ниже 
«хорошо», - подводит итоги 
офицер. - Экипажи показа
ли хорошую слаженность. 
Действия их при вооруже
нии оценены на «отлично», 
при загрузке боеприпасов 
курсанты уложились в уста
новленные нормативы, все 
пулемётные и танковые ми
шени при стрельбе были ими 
поражены.

Успешно сдали экзамены

на директрисе БМП и мото
стрелки.

-Нисколько не сомнева
юсь, что в реальных боевых 
действиях наши ребята- 
выпускники сделали бы всё 
как надо, - уверен коман
дир 140-го учебного мото

стрелкового полка, участник 
контртеррористической опе
рации на Северном Кавказе, 
кавалер ордена Мужества 
полковник Дмитрий Сквор
цов.

По результатам стрельб 
за высокие показатели в

боевой подготовке полков
ник Скворцов вручил почёт
ные грамоты отличившимся 
мотострелкам. Среди отме
ченных - рядовой Евгений 
Лубягин.

-Буду часто вспоминать 
«учебку», она многое мне

дала: знания, опыт, физиче
скую закалку, - говорит Ев
гений. - Уверен, что всё это 
пригодится мне на «граж
данке». А ещё здесь у меня 
появилось много настоящих, 
проверенных трудностями 
армейской жизни друзей.

Со многими ребятами под
ружился в еланской «учебке» 
и рядовой Артур Насибуллин. 
А ещё... увлёкся химией.

-Никогда бы не поду
мал, что стану химиком, в 
школе по этому предмету у 
меня была твёрдая «трой
ка», - рассказывает Артур. 
- Когда начинал учиться на 
специалиста войск РХБЗ, 
сложновато пришлось. Но у 
нас было много практических 
занятий, и меня «затянуло». 
Теперь допускаю мысль, что 
на «гражданке» тоже выберу 
профессию, связанную с хи
мией. Вот и пригодится ар
мейский опыт...

По словам временно ис
полняющего обязанности 
начальника ОУЦ полковника 
Сергея Рюмшина, этот вы
пуск - особенный. С кур
сантами - нынешними вы
пускниками, было проще 
работать, так как около соро
ка процентов ребят пришли 
в «учебку» после окончания 
высших учебных заведений, 
и осваивать сложную воен
ную технику им было намно
го легче.

-За пять месяцев наши 
выпускники стали настоя
щими профессионалами, 
- рассказывает полковник 
Рюмшин. - Кстати, на базе 
ОУЦ проводится экспери
мент по сокращению пери
ода обучения курсантского 
состава с пяти до трёх ка
лендарных месяцев. Этой 
весной мы уже выпустили 
50 специалистов, обучен
ных в сжатые сроки. Двое 
из них сдали выпускные 
экзамены на «отлично», у 
остальных хорошие резуль
таты. Отзывы из частей, в 
которых они сейчас служат, 
пока положительные.Впро
чем, мы в своих выпускни
ках уверены. Наши ребята 
- не подведут!

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: рядовой 

Д. Горбачёв: «С детства 
мечтал покататься в тан
ке!»; полковник Д. Сквор
цов вручает грамоту ря
довому Е. Лубягину; идёт 
экзамен по спецподготов
ке.

Фото
Владислава БЕЛОГРУДА.

■ ПОЧТА РОССИИ
J

Идёт декада
подписки

В отделениях почтовой связи Свердловской области 
стартовала Всероссийская декада подписки на второе 
полугодие 2010 года, которая продлится до 23 мая.

В течение десяти дней мож
но будет подписаться на лю
бимые издания на льготных 
условиях в любом почтовом 
отделении области. Самым 
активным подписчикам, под
писавшимся на три и более 
периодических изданий, бу
дет предоставляться скидка 
до 10 процентов от стоимости 
доставки изданий. Напомним, 
что в течение всей подписной 
кампании ветеранам войны, 
труженикам тыла и инвалидам 
Почта России предоставляет 
скидку в 20 процентов.

Для удобства выбора по
чтовики выпустили специ
альный каталог изданий,на 
которые можно подписать
ся со скидкой в период де
кады. Каталоги представ
лены во всех отделениях 
связи.

Напомним, что подписная 
кампания на второе полуго
дие 2010 года продлится до 15 
июня 2010 года.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ИаМаИМІ^^

Дороги, 
безопасные
для детей

В Екатеринбурге стартовал рейд «Внимание: дети!».
С начала года на дорогах Екатеринбурга под колеса 
автомобилей попали более ста(!) детей. Один ребенок 
погиб.

Проблема детского дорож
но-транспортного травматиз
ма всегда стояла во главе угла 
у сотрудников Госавтоинспек
ции. Количество «детских» 
автотравм 2010 года превы
шает аналогичные показатели 
за этот же период прошлого 
года. Неслучайно сотрудники 
ГИБДД в первую очередь бьют 
тревогу, привлекают внимание 
к этой проблеме педагогов, 
родителей, общественности.

Профилактическая работа 
давно сложилась в систему. 
Рейд «Внимание: дети!», про
ходящий на Среднем Урале в 
конце учебного года, уже стал 
доброй традицией. Цель акции 
- усилить контроль за поведе
нием детей на дороге, заос
трить внимание водителей и 
юных пешеходов на соблюде
нии правил дорожного движе
ния - сделать дороги безопас
ными для детей.

В рейде принимают участие 
сотрудники ГИБДД Екатерин
бурга, члены добровольной на
родной дружины. Свой вклад 
в обеспечение безопасности 
передвижения детей вносят и 
учителя в школах, и инспекто
ры по профилактике правона
рушений среди несовершен
нолетних.

Государственная инспек
ция безопасности дорожного 
движения Екатеринбурга об
ращается с большой просьбой 
к водителям: в период прове
дения рейда передвигаться по 
городу с включённым ближним 
светом фар для привлечения 
внимания детей.

Рейд продлится до 13 
июня.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-служба ГИБДД 

Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ

Арсеналы оружия 
от покойников

Сеятель
' НЕМАЛО огорчений и хлопот доставляют нам в саду и в 

огороде однолетние и многолетние сорняки. Появляясь 
сразу после схода снега и первого прогревания земли 
солнцем, сорные растения не только угнетают рост и развитие 
культур, но и способствуют размножению вредителей и 
распространению болезней. Заросшие сорняками пустыри,

обочины дорог, дренажные канавы, межи являются обильными^1 
рассадниками таких злостных сорняков, как пырей, крапива, 
полынь, осот, семена которых распространяются с ветром.
Поэтому на любом приусадебном или дачном участке с 
сорняками нужно бороться не эпизодически, а постоянно, во 
избежание «зелёного пожара». >

Хотим дать несколько со
ветов начинающим земле
дельцам. Во-первых, не до
водите дело до созревания 
семян сорняков, пропалы
вайте или подкашивайте их. 
Во-вторых, отдавайте пред
почтение не свежему, а только 
перепревшему навозу и таким 
же компостам. Нарушите это 
правило, и исправлять ошиб
ку придётся в течение трёх
четырёхлет.

Решение задачи снижения 
засоренности мест посадок 
многолетних кустарников и 
деревьев облегчает ранне
весеннее (сразу после схода 
снега) внесение азотных удо
брений в качестве стартовых 
и заделка их граблями в почву. 
Многиесорняки, особеннозла
ковые и одуванчики, при этом 
легко выдёргиваются из раз
рыхлённой морозами почвы.

Временно не используе
мые участки целесообразно 
засевать сидератами - горчи
цей или рапсом (300 г семян 
на сотку). При этом решаются 
сразу две задачи: подавляется 
рост сорняков и вносится ор
ганическое удобрение,равно
ценное навозу. Эти виды си
дератов высевают сразу после 
уборки лука, чеснока, салатов, 
моркови, картофеля, заделы
вают граблями в почву, поли
вают и накрывают на 3-5 дней 
плёнкой для быстрого прорас
тания семян и, главное, для 
предотвращения склёвывания 
их птицами. Сидераты имеют 
короткий период вегетации - 
от всходов до цветения 30-35 
дней. Запаханные в фазе цве

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сорную траву из сада вон
тения, они быстро разлагают
ся, снижая жизнеспособность 
семян сорняков и проростков, 
уменьшая засоренность после
дующих культур в среднем на 
50 процентов. Горчицу и рапс, 
однако, не следует высевать 
на участках, заражённых килой 
капусты: они тоже поражаются 
этим возбудителем. Здесь в ка
честве сидерата можно исполь
зовать озимую рожь (4 кг семян 
на сотку). Она, каки многие дру
гие культурные злаки, хороший 
конкурент сорнякам.

При выращивании овощных 
и зеленных культур в борьбе с 
сорняками эффективны весен
няя и осенняя перекопка почвы 
на глубину 20-25 см, рыхление 
почвы и удаление сорняков (же
лательно вместе с корневой си
стемой). Такая работа отнимает 
много времени, поэтому мно
гие садоводы и огородники в 
дополнение к агротехническим 
мероприятиям прибегают к хи
мической прополке. Использу
ют для этого гербициды.

В переводе с латыни слово 
«гербицид» означает «убиваю
щий траву». Что это за сред
ство и как его эффективно ис
пользовать? Есть гербициды 
сплошного действия на основе 
глифосата, разрешённые для 
применения в личных подсоб
ных хозяйствах, - Раундап, 
Раундап Био, Ураган Форте,

Глифос, Снайпер, Зеро. Они 
малотоксичны для теплокров
ных животных, относительно 
быстро разрушаются в почве на 
обычные природные компонен
ты (вода, углекислый газ, амми
ак и фосфаты) и безопасны для 
выращивания последующих 
культур. Их можно использо
вать для уничтожения сорных 
растений в посадках плодовых 
культур, весной за 2-5 дней до 
всходов картофеля, осенью 
на участках, предназначенных 
под посев (посадку) различных 
овощных, полевых и однолет
них цветочных (семенные по
севы) культур, а также против 
нежелательной травянистой и 
древесно-кустарниковой рас
тительности на обочинах дорог, 
у изгороди. Препараты поража
ют только вегетирующие расте
ния и не действуют на сорняки, 
взошедшие после опрыскива
ния. Весьма ценное их свойство 
- способность передвигаться 
по растению, проникать даже 
в глубоко залегающую в по
чве корневую систему трудно- 
искореняемых обычными сред
ствами многолетних сорняков и 
вызывать их гибель. Нормы рас
хода этих препаратов и условия 
их применения практически 
одинаковы.

Расскажем об особенностях 
их использования на примере 
Раундапа. Опрыскивание может

проводиться в различные сроки 
весной, летом, осенью, но всег
да после массового появления 
всходов однолетних сорняков, 
розеток листьев многолетних 
корнеотпрысковых сорняков и 
отрастания пырея ползучего до 
10-15 см. Признаки действия 
Раундапа: постепенное увяда
ние, пожелтение растений, по
сле чего листья и стебли стано
вятся коричневыми, отмирают. 
У цветущих сорняков наблюда
ется прекращение цветения, 
затем засыхание цветков, ли
стьев и стеблей. В зависимости 
от погодных условий полностью 
сорняки погибают в течение 2-3 
недель. Оптимальная доза при
менения Раундапа при засо
рённости однолетними и мно
голетними сорняками участка 
в размере сотки составляет 60 
мл препарата на 5 л воды.

Как приготовить рабочую 
жидкость? В чистые ёмкости 
берут отдельно 60 мл препа
рата и 6-7 л чистой воды. Для 
приготовления рабочей жид
кости в мерное пластиковое 
ведро наливают примерно 2 л 
воды, туда же выливают наве
ску препарата. Чистой водой 
промывают посуду, в которой 
хранилась навеска препарата, 
и сливают её в ведро с рабочей 
жидкостью. Затем уровень ра
бочей жидкости в мерном ведре 
доводят до метки 5 л. Жидкость

перемешивают и заливают в 
ёмкость опрыскивателя через 
фильтр (или несколько слоёв 
марли), для предотвращения 
засорения распылителя. Рабо
чий раствор препарата наносят 
с помощью опрыскивателя рав
номерно на надземную часть 
сорняков. Обработки лучше 
проводить в солнечную, без
ветренную погоду. Для проник
новения препарата в растение 
необходимо не менее 6 часов. 
Дожди, прошедшие раньше 
указанного времени, могут 
снизить эффективность обра
ботки. Культурные растения, 
особенно посадки овощных и 
ягодников, во время обработки 
следует тщательно закрывать 
деревянными щитами или по
лиэтиленовой плёнкой. Если 
капли раствора случайно попа
дут на растение, то их надо не
медленно смыть струёй чистой 
воды или удалить ветви кустар
ников или деревьев целиком.

Весьма перспективно при
менение Раундапа и его анало
гов осенью, после уборки уро
жая. Во-первых, в этот период 
у многолетних сорняков идёт 
интенсивный отток из листьев 
и накопление в корнях запас
ных питательных веществ, во 
время которого обычно уси
ливается передвижение по 
растению системных гербици
дов. Во-вторых, использова-

ние гербицидов в этот пери
од наиболее безопасно для 
окружающей среды. После 
опрыскивания вспашка или 
ручная вскопка почвы прово
дится не ранее чем через две 
недели. За это время герби
цид проникает в корневую 
систему многолетних сорня
ков, вызывая их повреждение 
и полную гибель.

Если все условия, изложен
ные выше, учтены, то обычно 
полностью погибают одно
летние и около 90-96 процен
тов многолетних сорняков. 
В последующие годы после 
применения Раундапа и его 
аналогов засорённость посе
вов многолетними сорняками 
остаётся на низком уровне, 
однолетними - на исходном 
уровне, то есть практически не 
снижается. Это можно объяс
нить большим запасом семян 
в почве, который существен
но не изменяется. Поэтому 
участки, засорённые одно
летними сорняками, дешевле 
уничтожать обычными агро
техническими средствами.

Постоянное (по мере не
обходимости) использование 
ручной прополки, рыхления 
почвы в сочетании с приме
нением Раундапа или его ана
логов позволяет не только 
защитить посевы и сохранить 
урожай, но и снизить запасы 
сорных семян и вегетативных 
зачатков сорняков в почве.

Елена ГРИГОРЕНКО, 
ведущий агроном 

по защите растений филиала 
ФГУ «Россельхозцентр».

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
354 преступления, в том числе одно убийство, восемь 
грабежей, 120 краж, четыре угона автомобиля. 228 
преступлений раскрыты по горячим следам. Кроме того, 
раскрыто 12 преступлений из числа ранее совершённых. 
Задержано 19 преступников, ранее находившихся в 
розыске.

В Екатеринбурге, в при
надлежащем неработающему 
1976 года рождения частном 
доме по улице Белякова, опе
ративники изъяли помповое 
ружьё ИЖ-81 12 калибра, мага
зин от автомата Калашникова, 
снаряжённый 30 патронами ка
либра 7,62 мм, восемь патро
нов калибра 7,62 мм, 51 патрон 
калибра 5,45 мм, один патрон 
калибра 9 мм, один охотничий 
патрон 12 калибра, один охот
ничий патрон 16 калибра, один 
сигнальный патрон к СПШ 
калибра 26 мм, 127 граммов 
тротила, бумажную коробку от 
видеокассеты с двумя бата
рейками и электросхемой, дис
танционный пульт управления. 
Изъятое оружие и боеприпасы 
принадлежали брату владель
ца дома ранее судимому 1972 
года рождения, покончившему 
жизнь самоубийством в 2004 
году.

Днём в магазине по улице 
Селькоровской,70 при расфа
совке макаронных изделий об
наружены два патрона калибра 
7,62 мм.

В посёлке Билимбай не
работающий 1968 года рож
дения добровольно сдал ми
лиции полиэтиленовый пакет 
с боеприпасами, переданный 
ему на хранение неким Б. 1971 
года рождения, погибшим в 
2008 году. При осмотре пакета 
обнаружены две гранаты РГН

- обе с запалами УДВ, граната 
Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, запал 
УЗРГМ-2, 4 электродетонатора 
ЭДР-8, электродетонатор ЭД- 
8А, тротиловая шашка массой 
400 граммов, дымовая шашка 
белого огня, дымовая шашка 
чёрного огня, три патрона ка
либра 7,62 мм, один патрон 
калибра 5,45 мм, магазин к 
АК-74.

В Каменске-Уральском с 
пепелища сгоревшего частно
го дома по улице Байновской 
было похищено имущество, 
в том числе металлический 
ящик, в котором находилось 
принадлежащее неработаю
щему 1958 года рождения за
регистрированное охотничье 
ружьё TO3-34P 12-го калибра.

В Артёмовском у дома 
215 по улице Советской в 
реке Бобровка обнаружен 
труп неработавшего 1973 года 
рождения, ранее судимого. 
Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
колото-резаного ранения спи
ны. По подозрению в соверше
нии преступления оперативни
ки задержали неработающего 
1984 года рождения. Вина под
тверждается свидетельскими 
показаниями. Мотив - ссора 
на почве ревности во время 
совместного распития спирт
ного. Возбуждено уголовное 
дело.

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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