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Пообещали вернуться
домой
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^Волна последних звонков прокатилась по городам и сёлам Свердловской области. Перезвон начался в школах 
вчера и продлится до 25 мая. Это раньше колокольчик звонил для всех одиннадцатиклассников в один день. 
А уже второй год каждая школа выбирает сама, в какой день устроить праздник, с расчётом на то, чтобы 
выпускники успели подготовиться к первому Единому государственному экзамену, который пройдёт 27 мая. 
Школьники села Кочневское Белоярского городского округа уже начали готовиться к ЕГЭ. Последний звонок

^ прошёл у них вчера.

В этом году из школ Свердловской 
области выпускаются около 22 тысяч 
одиннадцатиклассников и 43 тысячи 
девятиклассников. Среди сельских 
школ Белоярского городского округа 
самый большой выпуск в Кочневской 
общеобразовательной школе № 16 
- 15 одиннадцатиклассников и 20 де
вятиклассников. На праздник, как и в 
любую другую школу, съезжаются ро
дители, бывшие выпускники, приходят 
жители села. ,

Поздравить выпускников приехала 
и начальник местного управления об
разования Людмила Галахова. Она с 
гордостью отметила, что Кочневское 
выделяется на фоне других сёл креп
ким хозяйством. В селе расположено 
ЗАО «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский» - передовик по про
изводству овощей, молока не только в 
Свердловской области, но и в России. 
Жители села - сплошь люди работя
щие, и ученики местной школы тоже. 
Прошлым летом десять девчонок из 
нынешних выпускниц организовали 
трудовую бригаду «Девчата» и покра
сили все детские площадки в селе. 
А ещё привели в порядок площадку 
перед школой и побелили 12 школь
ных кабинетов. Всё сами, и это толь
ко один пример. Людмила Галахова в 
своём напутствии выпускникам сказа
ла:

-Выпуск Кочневской школы за
помнится всем в районе. Именно вы 
становились призёрами олимпиад, 
принимали участие во всех район
ных мероприятиях. Впереди первое 
большое испытание - Единый госу
дарственный экзамен, который нужно 
сдать успешно. И когда будете опре
делять свою дорогу в жизни, подумай
те о том, чтобы вернуться в родные 
места.

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Людмила 
Кожевникова рассказывает, что в по
следние пять лет в школе отслежива

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

21 мая

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уральский 
турбинный завод» - генеральный 
директор Евгений Юрьевич КИСЛИ
ЦЫН, председатель профкома Вале
рий Павлович СОКОЛОВ. 24 ветерана 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Химпродукция» 
- генеральный директор Леонид Ро
манович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

Сотрудник Екатеринбургского 
филиала ОАО «Уралсвязьинформ»
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■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2010

ют судьбу выпускников и замечают, 
что многие возвращаются на малую 
родину. Сегодня половина учителей 
- бывшие выпускники. У выпускницы 
этого года Кристины Кошкарёвой папа 
- выпускник школы и учитель, мама - 
выпускница, сама преподавала неко
торое время в школе. Возвращаются 
и шофёрами, и трактористами, при
ходят работать в тот же «АПК «Бело
реченский». Поздравить выпускников 
пришёл генеральный директор пред
приятия Виталий Дунин:

-Если ваша карьера будет связана 
с сельским хозяйством, знайте, что 
мы вам поможем. Молодым специа

Татьяна Александровна ЗАЙКОВА 
оформила подписку на «ОГ» на вто
рое полугодие за счёт своих средств 
труженику тыла.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняли также уча
стие:

-ГУ «Камышловский центр заня
тости» - директор Римма Емелья
новна ГОРЛОВА;

-ГУ «Североуральский центр за
нятости» - директор Елена Ивановна 
КОБЛЕНКОВА;

-ГУ Нижнетагильский центр за
нятости» - и.о. директора Наталья 
Генриховна ВЕТРОВА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Недавно мы 
отметили 65-летие Великой Побе
ды над фашистской Германией. Это 

листам мы рады всегда и постараемся 
найти для вас работу по специально
сти.

В ответ на добрые слова выпуск
ники подарили учителям и родителям 
стихи и песни. Ребята приготовили к 
празднику целую постановку «Путе
шествие на остров аттестатов». По 
сценарию, одиннадцатиклассники 
отправляются в поездку вместе с ка
питаном корабля, классным руково
дителем Валентиной Коростелёвой. 
На пути им встречаются пираты, от 
которых команду спасают отличники. 
В финале директор школы Ирина По
пова зачитывает список тех, кто до 

славная дата в истории нашей стра
ны.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 

острова аттестатов доплыл, - приказ 
о допуске к сдаче экзаменов: доплы
ли все. Ирина Ивановна пожелала вы
пускникам удачи на ЕГЭ.

Одиннадцатиклассники в один го
лос признаются, что к ЕГЭ идут без 
особого страха, мол, сложнее было 
прошлому выпуску, первопроходцам. 
Но выпускники прошлого года с ны
нешними своим опытом поделились. 
Только даже отличники пока не риску
ют загадывать, какую профессию вы
брать. Баллы ЕГЭ подскажут.

Есть в школе села Кочневское и 
особенная традиция. Каждый год луч
ший одиннадцатиклассник передаёт 

тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказываются результаты миро
вого финансового кризиса. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Цена в розницу - свободная

в мире
УКРАИНА НЕ РАССМАТРИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ
СВОЕЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украи
ны Константин Грищенко. «В рамках контактов между соответ
ствующими правительственными структурами Украины и России 
ведется обсуждение вопроса о максимально эффективном ис
пользовании украинской ГТС, которую никто не собирается ни
кому передавать», - сказал Грищенко в Верховной раде. Министр 
добавил, что никакого конкретного соглашения на сегодняшний 
день не существует.

ГТС Украины протяженностью 37,5 тысячи километров вклю
чает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа 
общим объемом 32 миллиарда кубометров. Пропускная способ
ность системы в европейские страны составляет 141 миллиард 
кубометров газа в год. Это весьма значительные мощности, если 
учесть, что экспорт газа из России в прошлом году составил 167 
миллиардов кубов, в 2010 году Минэкономразвития прогнозирует 
его в 217 миллиардов.

С предложением объединить «Газпром» и «Нафтогаз» высту
пил 30 апреля премьер-министр России Владимир Путин. Позже 
пресс-секретарь главы правительства пояснил, что предложение 
Москвы подразумевает не поглощение «Нафтогаза» «Газпромом», 
а создание новой компании.

Президент России Дмитрий Медведев заявил в преддверии 
своего визита на Украину, что на данный момент речь идет не о 
слиянии воедино «Газпрома» и «Нафтогаза», а о возможности 
объединения каких-то активов или создания совместного пред
приятия. //РИА «Новости».
В ЯПОНИИ ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАПУСК КОСМИЧЕСКОГО 
ЗОНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕНЕРЫ

Миссия продлится два года, сообщает Японское космиче
ское агентство Лаха. Космический корабль «Акацуки» стартовал 
с космодрома Такэносима на юге страны при помощи ракеты 
Н2А. Ожидается, что корабль достигнет Венеры к декабрю 2010 
г. «Акацуки» («рассвет») проведет исследование климата на пла
нете, в том числе ее температуры и силы ветра. Одновременно 
с «Акацуки» на ракету установлен так называемый космический 
парусник «Икар», способный двигаться от давления солнечного 
света. Он должен будет в течение нескольких недель развернуть 
свой 14-метровый парус и начать испытательный полет к Венере, 
регулируя скорость в зависимости от солнечного излучения. Со
общается, что эта программа обошлась правительству Японии в 
280 млн. долл.

Япония начала свою космическую программу в 1970 г. и по
степенно выдвигается на одну из ведущих ролей в отрасли.//Рос
бизнесконсалтинг.
СЕУЛ НЕ ПУСТИЛ ВОЕННЫХ КНДР К МЕСТУ ГИБЕЛИ 
КОРВЕТА «ЧХОНАН»

Министерство обороны Республики Корея в пятницу офици
ально сообщило, что отклонило просьбу властей КНДР допустить 
северокорейскую исследовательскую группу на место гибели юж
нокорейского корвета «Чхонан» в Желтом море. Сообщение об от
казе направлено в Пхеньян и передано в СМИ.

В четверг представитель северокорейского Государственно
го комитета обороны (ГКО) заявил информационному агентству 
ЦТАК, что сведения о причастности КНДР к потоплению «Чхонана» 
«полностью сфабрикованы с целью ввести в заблуждение обще
ственное мнение как в Южной Корее, так и за рубежом». По этой 
причине ГКО принял решение «направить свою инспекционную 
комиссию в район гибели судна для проверки доказательств, яко
бы свидетельствующих о причастности КНДР к этому инциденту». 
Корвет «Чхонан» затонул 26 марта в Желтом море вблизи зоны 
разграничения с КНДР.Экспертная комиссия пришла к выводу, 
что корабль был «уничтожен торпедой, выпущенной с малой под
водной лодки КНДР».//ИТАР-ТАСС.

в России
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символический ключ знаний лучшему 
десятикласснику школы. Вообще сре
ди выпускников в этом году четыре от
личницы, потенциальных медалистки. 
В прошлом году Зуля Макнашова, бу
дучи десятиклассницей, приняла ключ 
из рук выпускницы Насти Немковой. 
Цепочку было решено не прерывать. 
Поэтому именно Зуля торжественно 
под всеобщие аплодисменты пере
дала ключ знаний лучшему ученику 
десятого класса Станиславу Савину. 
Кроме учёбы, он занимается вокалом, 
постоянный участник школьных кон
цертов.

К слову сказать, выпуск будущего 
года учреждений начального и сред
него профессионального образова
ния вузы ждут с большим опасением. 
По прогнозам министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, этот выпуск 
из 11-го класса будет самым мало
численным за всё последнее время и 
составит всего 5,7 тысячи человек по 
области. Это связано с тем, что в 2003 
году во всех школах появился четвёр
тый класс. Так в ступенях образования 
получился пробел: в 2004 году практи
чески не было выпуска пятых классов, 
в 2005 - шестых... В 2011-м - один
надцатых... Только в селе Кочнево на
чальная школа перешла на обучение 
по четырёхлетней программе раньше, 
чем был принят закон. Поэтому в сле
дующем году здесь будет и полноцен
ный выпуск, и последний звонок, на 
котором уже Станислав Савин пере
даст следующему поколению выпуск
ников ключ знаний.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: первоклассница 

Катя Масленникова и одиннадца
тиклассник Юра Лямин; директор 
говорит напутствие выпускникам; 
последний звонок собрал всю шко
лу.

Фото Станислава САВИНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПОДДЕРЖАЛА 
ПОЗИЦИЮ ЮНЕСКО, КОТОРАЯ РАНЕЕ ЗАЯВИЛА
О НЕОБХОДИМОСТИ ОСТАНОВИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТКИ «ОХТА-ЦЕНТР»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Как пишет «Коммерсант», об этом говорится в письме помощ
ника Президента Сергея Приходько, направленном, в частности, 
правительству Санкт-Петербурга и Росохранкультуре.По данным 
РИА «Новости», о содержании письма глава Росохранкультуры 
Александр Кибовский рассказал вечером 20 мая в ходе межрегио
нального совещания по охране культурного наследия в Кисловод
ске. По его словам, в письме говорилось, что Дмитрий Медведев 
считает необходимым рассмотреть альтернативные варианты в 
плане высотности «Охта-центра». Глава государства также по
требовал поддерживать конструктивный диалог с ЮНЕСКО и не Г 
допустить нанесения ущерба репутации России.

Многофункциональный комплекс «Охта-центр» компания В 
«Газпром-нефть» планирует построить на правом берегу Невы, в 
непосредственной близости от исторического центра Петербур
га. В соответствии с городскими правилами застройки в районе 
строительства небоскреба разрешено возведение зданий высо
той не более 100 метров. Однако петербургские власти разреши
ли увеличить высотность объекта до 403 метров.

Против проекта выступили многочисленные общественные ор
ганизации, ЮНЕСКО, Министерство культуры РФ, Росохранкуль
тура.

ЮНЕСКО потребовала остановить реализацию проекта еще в 
2007 году. //Лента.ги.

на Среднем Урале
ВЧЕРА ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР МИШАРИН И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ (ДОЧЕРНЯЯ СТРУКТУРА 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА) ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение предусматривает возможности финансирования 
и реализации проектов в сфере ЖКХ, малого и среднего предпри
нимательства.

Внешэкономбанк также заинтересовался проектами в 
топливно-энергетическом комплексе, фармацевтической про
мышленности, сельском хозяйстве, спорте. //Соб.инф.

Подробности расскажем в следующем номере «ОГ».
БОЛЕЕ 2500 ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, В ОСНОВНОМ ЕЛЕЙ, 
ВЫСАДИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«РЕКА ЧУСОВАЯ» УЧАСТНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«ПОСАДИ ДЕРЕВО - ВЫРАСТЕТ ЛЕС!»

Это необычное мероприятие проходит уже третий раз. Нынче, 
помимо парка, в числе его организаторов также выступили ГУПСО 
«Нижнетагильский лесхоз» и ГУСО «Шамарское лесничество». Ак
тивную поддержку оказало и министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Как сообщил директор природного парка «Река Чусовая» Ми
хаил Фёдоров, в этом году акция собрала около двухсот человек. 
В основном - учащихся местных школ.

Высадка деревьев - небольших саженцев - прошла в двух ме
стах - в окрестностях деревни Усть-Утка и посёлка Староуткин
ска.

К сожалению, отмечают в министерстве природных ресур
сов, акция «Посади дерево - вырастет лес!» не стала ещё по- 
настоящему массовой. Однако число её участников год от года 
растёт. Возможно, со временем она станет общеобластной и бу
дет проходить во всех природных и национальных парках, во всех 
школьных лесничествах.//Соб.инф.

тМй По данным Уралгидрометцентра, 23 мая ожи- (
дается переменная облачность, местами - крат- , 

/ПогОДаЧ ковременные дожди. Ветер северо-восточный, | 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... і 
плюс 10, днём плюс 14... плюс 19, на севере об- 1 

ласти до плюс 10 градусов.
В начале следующей недели в гребне антициклона устано- , 

вится преимущественно сухая и по-летнему тёплая погода. ।

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области

(Окончание на 3-й стр.).

В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца - в 5.27, за- 1 
ход - в 22.23, продолжительность дня - 16.56; восход Луны - ' 
в 16.44, заход - в 3.15, начало сумерек - в 4.30 конец сумерек , 
- в 23.20, фаза Луны - первая четверть 21.05. ।

24 мая восход Солнца - в 5.25, заход - в 22.25, продолжи- і 
тельность дня - 17.00; восход Луны - в 18.13, заход - в 3.27, 1 
начало сумерек - в 4.28, конец сумерек - в 23.22, фаза Луны 1 
- первая четверть 21.05.

25 мая восход Солнца - в 5.24, заход - в 22.26, продолжи- । 
тельность дня - 17.02; восход Луны - в 19.43, заход - в 3.40, і 
начало сумерек - в 4.26, конец сумерек - в 23.24, фаза Луны < 
- первая четверть 21.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Базовые элементы

ЛЕСНЫЕ пожары в этом весеннем 
сезоне стали настоящем 
бедствием: их в три с лишним раза

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

наноиндустрии 
сформированы

больше, чем в прошлом мае. На 
17 мая в Свердловской области 
зарегистрировано 578 лесных 
пожаров на площади 15 тысяч 
гектаров. Такие цифры привёл 
губернатор Александр Мишарин в 
ходе вчерашней видеоконференции 
с главами муниципальных 
образований, посвящённой 
ситуации с лесными пожарами.

В пожарном 
порядке

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
20 мая провёл рабочую встречу с заместителем 
генерального директора госкорпорации «Роснанотех» 
Андреем Малышевым. В совещании также приняли участие 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, министр промышленности и науки 
региона Александр Петров, руководители подразделений
корпорации.

Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия и конкретизи
ровали основные направления 
сотрудничества.

Александр Мишарин пред
ложил госкорпорации «Рос
нанотех» принять активное 
участие в международной 
выставке-форуме «ИННО- 
ПРОМ-2010», которая пройдет 
в Екатеринбурге в июле 2010 
года под эгидой правительства 
РФ.

Напомним, что Свердлов
ская область в 2008 году одной 
из первых среди субъектов 
Российской Федерации при
ступила к реализации этого 
прорывного проекта. В рам
ках действующего соглашения 
между правительством Сверд
ловской области и госкорпо
рацией «Роснанотех» научные 
организации и промышленные 
предприятия региона реализу
ют более 120 проектов в сфере 
нанотехнологий.

Часть проектов уже сегод
ня выведена на стадию про
мышленного освоения. Так, 
научно-производственное 
предприятие «Высокодис
персные металлические по
рошки» выпускает на базе 
нанопорошков антикорро
зионные покрытия, исполь
зуемые в строительном ком
плексе. Объём производства 
в денежном выражении пре
вышает 110 миллионов руб
лей. Малое инновационное

предприятие «Гаммамет» 
организовало производство 
нанокристаллических магнит
ных сплавов и изделий на их 
основе. Объём производства 
- более 30 тонн в год.

Крупнейшие проекты реа
лизуются совместно с госу
дарственной корпорацией 
«Российская корпорация на
нотехнологий». Так, в декабре 
2009 года зарегистрирова
но совместное предприятие 
ЗАО «Уралпластик» и госкор
порации «Роснанотех». Идёт 
строительство завода по про
изводству гибких полимерных 
упаковочных материалов, мо
дифицированных нанокомпо
зитами. На базе Уральского 
федерального университета 
осуществляется совместный 
образовательный проект по 
переподготовке инженеров и 
технологов по направлению 
«Высокоэффективные катали
заторы для нейтрализации га
зовых выбросов».

В регионе сформированы 
базовые элементы наноин
дустрии. В настоящее время 
правительство нашего регио
на разрабатывает програм
му «Развитие наноиндустрии 
Свердловской области на 2011 
- 2013 годы».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕВ-2010

Земледельцам помогает
не только погода

Больше половины отведенных под яровой сев площадей 
в области уже засеяны. Посевная на Среднем Урале в 
этом году идёт успешнее, чем в прошлом. В среднем 
темпы посевных работ в этом году в два раза опережают 
прошлогодние.

Многие хозяйства уже за
кончили сев. Например, одним 
из первых в области, ещё 11 
мая, завершило работы кре
стьянское хозяйство Иосифа 
Кузнецова Богдановичского 
городского округа. Там, кроме 
1800 гектаров зерновых, воз
делывают ещё 120 гектаров 
картофеля и 50 гектаров ово
щей. Закончило сев и самое 
крупное богдановичское сель
хозпредприятие - СПК «Кол
хоз им. Свердлова». И сегодня 
почти в каждом сельском муни
ципальном образовании есть

го. В прошлом году было 24,5 
процента. Посажена половина 
картофеля, 63,6 процента ово
щей. Зерновыми засеяно 57,6 
процента площадей из отве
дённых под эти культуры.

Быстрому севу, конечно же, 
способствует хорошая погода. 
Но и не только. Сказывается и 
неплохая готовность хозяйств к 
посевной: горючее в этом году 
аграрии смогли приобрести 
со значительными скидками, 
очень помогли и поступившие 
вовремя на расчётные счета 
хозяйств субсидии за постав-

предприятия, завершившие 
посевные работы.

В целом по области, как со
общают в пресс-службе мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, на 18 мая 
яровой сев выполнен на 53,4 
процента от запланированно-

ленное молоко.
Согласно планам Минсель

хозпрода, сев зерновых дол
жен быть закончен до 1 июня 
- в оптимальные для этих куль
тур сроки.

Рудольф ГРАШИН.

■ ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Малообеспеченных
поддержат знаниями

В Свердловской области начинают реализацию проекта 
финансового образования людей с низкими доходами 
«Планируй будущее» - тех, кто беден на протяжении 
длительного времени и полагается на социальную помощь, 
а также тех, кто принадлежит к малообеспеченной 
категории с недавнего времени и безуспешно пытается 
улучшить своё положение.

В Свердловской области 
обучение этой технологии 
прошли девять тренеров, все 
они - представители инфра
структуры поддержки пред
принимательства, в том чис
ле, из моногородов Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Асбеста. Обучение тренеров 
стало возможным благодаря 
американо-российскому фон
ду по экономическому и право
вому развитию.

Тренинг рассчитан также и 
на микропредпринимателей, 
имеющих неустойчивый доход, 
и молодёжь. Все эти категории 
граждан имеют потребность 
в базовом финансовом обра
зовании, нуждаются в навы

ках планирования финансовых 
средств.

О том, как это будет обсто
ять на практике, нам расска
зали в комитете по развитию 
малого и среднего бизнеса 
правительства Свердловской 
области. Распространять фи
нансовое образование среди 
людей с низким уровнем дохо
дов будут муниципальные фон
ды поддержки малого предпри
нимательства: они работают в 
тесном контакте с населением 
и предпринимателями и, как 
никто, могут правильно сфор
мировать аудиторию для таких 
курсов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

27 мая 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало внеочередного заседания Палаты Представителей в 10.00 в зале 
заседаний Палаты Представителей на 6-м этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель
цина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2010 год»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности внесения в областной бюджет до
ходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Фармация» в 2009 году.

Наибольшую площадь лесов огонь 
захватил в Режевском, Тугулымском, 
Тавдинском, Сысертском, Каменском, 
Берёзовском, Белоярском и Пышмин- 
ском городских округах, Ницинском 
сельском поселении, Алапаевском му
ниципальном образовании, городском 
округе Верхняя Пышма. Согласно ста
тистике, приведённой главой области, 
349 возгораний из 578 произошли из-за 
безответственности людей. Наиболее 
активное наступление огня на лесные 
массивы идёт со стороны свалок, не
используемых сельскохозяйственных 
полей и со стороны железной дороги. В 
основном из-за того, что не были про
ложены минерализованные полосы, 
не проведён профилактический отжиг 
сухой травы, не опаханы границы насе
лённых пунктов. В Тугулымском город
ском округе 12 из 29 пожаров возникли 
по этой причине, ущерб от них составил 
19 с половиной миллионов рублей. При
шлось ввести особый противопожарный 
режим.

Порядок действий муниципальных 
образований по организации противо
пожарных мер прописан .в постанов

лении правительства области, и вроде 
всем должно быть понятно, что, как и 
в какие сроки следует делать. Но в од
них территориях, как, скажем, в Севе
роуральском городском округе, план 
противопожарных мероприятий принят 
лишь 20 мая, а Артёмовский, Горно
уральский, Кушвинский городские окру
га, Махнёвское муниципальное образо
вание, городской округ Верхний Тагил, 
как сообщил губернатор, информацию о 
выполнении постановления правитель
ства вообще не представили. Несколько 
населённых пунктов находятся под угро
зой: нет защитных противопожарных по
лос, не хватает средств тушения...

-Все необходимые противопожар
ные мероприятия должны быть выпол
нены в полном объёме, - потребовал 
Александр Мишарин. - Объяснения по 
поводу того, что в местном бюджете нет 
денег, я принимать не буду, потому что 
ущерб в десятки, сотни раз больше ва
ших затрат. А отсутствием денег можно 
оправдать любую бесхозяйственность.

Как рассказал министр природных 
ресурсов Свердловской области Кон
стантин Крючков, огонь чаще всего 
приходит с сельхозугодий, в основном 
заброшенных. 10 тысяч гектаров сго
ревшего леса из 15 тысяч пострадали 
именно от этого. Проблема бесхозных 
земель рождает и другую проблему: 
непонятно, кого именно привлекать к 
ответственности за пожары. Глава об
ласти потребовал, чтобы Минприроды 
более жёстко спрашивало с глав МО и 
рекомендовал министерству сельского 
хозяйства активнее работать над воз
вращением бесхозных земель в оборот. 
Затем заслушал глав Тугулымского го
родского округа, Слободо-Туринского 
муниципального района и городского 
округа Верхняя Пышма, в адрес которых 
звучала наиболее острая критика по по
воду недостаточной работы по предот
вращению лесных и торфяных пожаров. 
Отчёты глав не устроили губернатора.

-Не должно быть формализма в ра
боте комиссий по чрезвычайным ситуа
циям. Надо усилить спрос с нарушите
лей противопожарных правил, привлечь 
к работе правоохранительные органы и 
прокуратуру, навести порядок со скла
дированием горючих отходов, обустро
ить свалки и строго наказывать за орга
низацию несанкционированных свалок.

Александр Мишарин также посовето
вал привлечь к этой работе руководите
лей сельхозпредприятий и усилить про
пагандистскую работу с населением. А 
глав МО, выступивших на совещании, 
попросил прислать ему планы противо
пожарной работы и подчеркнул, что при 
оценке эффективности деятельности 
руководителей всех территорий обла
сти будут учтены и «пожарные» показа
тели.

Неплательщики 
останутся 
без газа

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: председатель пра

вительства Свердловской области 
А. Гредин, А. Мишарин, главный фе
деральный инспектор в Свердлов
ской области В. Миненко; в зале ви
деоконференции.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Минувшая на редкость холодная 
зима привела к повышенному 
потреблению «голубого топлива».
В таких напряжённых условиях 
компания «Уралсевергаз» сумела 
не допустить ни одного сбоя в 
поставках газа в Свердловскую 
область.

Как сообщил руководитель пресс- 
службы компании Олег Власов, в те
чение отопительного сезона для обе
спечения населения теплом и горячей 
водой Уралсевергаз поставил пред
приятиям ЖКХ в общей сложности 1,724 
миллиарда кубометров «голубого топ
лива».

В то время как газовики полностью 
выполнили взятые обязательства, зна
чительная часть потребителей не испол
нила свой долг по оплате потреблённых 
ресурсов.

-По итогам отопительного сезона 
2009-2010 годов долги предприятий 
ЖКХ выросли более чем в 2,5 раза, или 
на 2,148 миллиарда рублей, и к сере
дине мая превысили 3,5 миллиарда ру
блей, - подчеркнул Олег Власов.

По его словам, низкий уровень рас- 
чётности потребителей создавал ре
альную угрозу сокращения поставок 
газа на Средний Урал. Для сохранения 
стабильности ситуации пришлось при
влекать кредитные ресурсы. Сейчас 
из-за критической ситуации с непла
тежами компания вынуждена вводить 
предусмотренные законодательством 
ограничения на поставку газа предпри
ятиям - злостным неплательщикам.

Ответственность за такие меры ле
жит как на руководителях предприятий, 
так и на главах муниципалитетов, не су
мевших обеспечить контроль за соблю
дением финансовой дисциплины.

Под угрозой не только стабильность 
текущих поставок газа, но и своевре
менное начало следующего отопитель
ного сезона. В связи с этим Уралсе
вергаз настоятельно просит должников 
представить графики платежей для по
гашения задолженности, а также забла
говременно обеспечить достаточные 
запасы резервных видов топлива, чтобы 
своевременно начать и стабильно прой
ти следующий отопительный сезон.

Просьба компании к населению - 
расплатиться за коммунальные услу
ги, провести разъяснительную работу 
с соседями-должниками и обеспечить 
общественный контроль за использо
ванием управляющими компаниями и 
коммунальными предприятиями де
нежных средств, которые собираются 
с населения и должны своевременно 
поступать на счета поставщиков энер
горесурсов.

Елена АБРАМОВА.

У ПЕЧИ ТЕПЕРЬ 
КОМФОРТНО

Сейчас здесь работают две 
доменные печи - ещё четыре, 
построенные в 40-50-е годы 
прошлого века, законсервиро
ваны «по выслуге лет». Те, что в 
действии, полностью переосна
щены. Для работников домен
ного цеха созданы комфортные 
условия труда, соответствую
щие мировому стандарту: уста
новлены мощнейшие системы 
аспирации (очистки воздуха от 
вредных примесей), печи обо
рудованы газоанализаторами, 
которые сигнализируют о пре
вышении концентрации вредных 
веществ и запускают дополни
тельное вентиляционное обору
дование.

Главный герой у домны - гор
новой: так по традиции называ
ют рабочего, который находится 
в непосредственной близости от 
горна.

Чернолицый горновой с ши
рокой улыбкой - это, в прин
ципе, символ металлургии, но 
- вчерашнего её дня. У нижнета
гильской домны горновые тоже 
улыбчивые, но вполне чистые - я 
это разглядела, когда рабочий, 
чтобы поздороваться, снял ре
спиратор.

На НТМК постоянно испы
тывают новых средства инди
видуальной защиты, в первую 
очередь для горновых. В 2008 
году испытали костюмы «Зевс» 
- хлопчатобумажные, пропитан
ные огнестойким раствором.

Заказали и будут испытывать 
уже буквально в июне ещё 40 ко
стюмов - это снова «Зевс», но 
уже в зимнем и летнем вариан
тах: в них рабочим будет ещё бо
лее комфортно и безопасно.

-Сейчас мы испытываем но
вые серии респираторов для 
работников литейного двора и 
горновых, - рассказывает на
чальник доменного цеха Марат 
Гильманов. - Респираторы со
временные, с огнеупорной про
питкой. Они похожи на костюмы 
космонавтов, но предназначены 
для защиты верхней части туло
вища. На днях привезут новый 
вариант - с поддувом, забором 
воздуха. Также организовали 
испытания термокостюмов для 
защиты ног от высокой темпе
ратуры.

Кстати, все средства индиви
дуальной защиты - российского 
производства. Обувь - ботинки 
«Вулкан» - тоже отечественная, 
хорошо себя зарекомендовала.

-Мы постоянно ищем но
вые, более совершенные виды 
средств индивидуальной защи
ты. Основная задача - избежать 
теплового и пылевого воздей-

Человек
как капитал

доменный цех посторонних в «гражданской форме» одежды не пускают, но меня 
гостеприимно не стали мучить переодеванием. Ограничились каской, однако взяли под 
конвой - производство-то опасное!
Так встречали меня на Нижнетагильском металлургическом комбинате (ОАО «НТМК») 
- легендарном заводе-труженике, который и по сей день остаётся гигантом чёрной 
металлургии Европы. Мы отправились в Нижний Тагил, чтобы познакомиться с 

^организацией труда и соблюдением техники безопасности на комбинате.

ствия, - говорит Марат Римато- 
вич.

-Приходится ли уговаривать, 
убеждать людей применять 
средства защиты? - поинтере
совалась я, признаться, устав 
носить по заводу каску.

-Мы на рабочих собраниях 
постоянно говорим, что нужно 
себя беречь, - объясняет Марат 
Риматович. - Будет здоровье 
- будут и работа, и стабильный 
заработок. Поэтому каждого ра
бочего призываю ответственно

нормы у нас уже начали прижи
ваться.

В этот раз мне показали не 
только доменный, но и колёсо- 
бандажный цех, и там тоже все 
без исключения работники в 
спецодежде, со средствами ин
дивидуальной защиты.

ОБЕЗОПАСЯТ 
И ГОРНЯКОВ

Но у «Евраза» на Урале есть 
ещё и предприятия горнодобы
вающие: как там обстоят дела?

Мне предоставили возмож-

относиться и к своему здоровью, 
и к здоровью коллег.

Ну, видимо, понимают... Сно
ва надела каску и я.

-Давно не видел, чтобы кто- 
нибудь работал без респира
тора в литейном дворе, - про
должает начальник цеха, - и не 
важно, выпускается ли металл 
или нет. Был в Германии - там по 
территории металлургического 
предприятия ходят работники в 
очках и респираторах. Думаю, и 
мы подойдём к такому же уров
ню сознательности. Подобные

ность задать этот вопрос глав
ному инженеру Высокогорского 
горно-обогатительного комби
ната (ОАО «ВГОК») Николаю Ря
бову.

-В 2010 году ВГОК прово
дит более масштабную, чем 
ранее, экспертизу технических 
устройств во всех шахтах - в 
частности, оценивается состоя
ние шахтных электровозов и 
подъёмных установок, усилен 
контроль за состоянием зданий 
и сооружений, - рассказал Ря
бов.

Некоторые объекты требуют 
ремонта, и, как сказал главный 
инженер, в бюджете 2010 года 
заложены средства на обновле
ние зданий Лебяжинского цеха 
агломерации.

-До конца 2011 года все со
трудники ВГОКа, работающие 
в шахтах, получат специальные 
светильники с индивидуальными 
приёмниками для беспроводной 
сигнализации, - подчеркнул 
Николай Рябов. - Специалисты 
управления по охране труда, 
технике безопасности и про
мышленному контролю комби
ната постоянно отслеживают 
соблюдение техники безопасно
сти в цехах: в прошлом году про
вели 16 комплексных и более 40 
целевых проверок. Столько же 
проведём и в этом году.

СКОЛЬКО СТОИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?

За полдня на НТМК я уви
дела, что обеспечение техники 
безопасности - очень сложный 
процесс. Его условия прописа
ны в коллективном договоре и 
соглашении по охране труда и 
соблюдаются 24 часа в сутки под 
контролем специальных служб. 
Но насколько эффективно? Ста
тистику мне предоставил заме
ститель начальника управления 
охраны труда и техники безо
пасности ОАО «НТМК» Леонид 
Татауров.

В 2009 году на НТМК коли
чество несчастных случаев сни
зилось практически в два раза. 
Второй год, как не было смер
тельных случаев.

Основная причина травм - че
ловеческий фактор: нарушение 
или невыполнение инструкций, 
неосторожность, неприменение 
средств защиты, неудовлетво
рительная организация произ
водства.

Снизилось в прошлом году 
и число впервые выявленных 
профзаболеваний.

-Охрана труда - это не толь-

ко выполнение техники безопас
ности, это и профилактика про
фессиональных заболеваний, 
- резюмирует Леонид Иосифо
вич. - Потеря дней по нетрудо
способности в 2009 году умень
шилась почти на четверть.

Сколько же денег выделяет 
«Евраз» на охрану труда? В 2009 
году затраты составили при
мерно 163 миллиона рублей. 
Средства пошли на организа
цию мероприятий по обеспече
нию безопасных условий труда, 
на проведение периодических 
профосмотров и предсмен- 
ных медосмотров, углублённых 
медосмотров, на приобретение 
спецодежды и СИЗ, смывающих 
и обезвреживающих средств, 
на покупку лекарств и на вакци
нацию, на санаторно-курортное 
лечение работников, у которых 
врачи подозревали профзабо
левания.

НТМК тратит в год на охрану 
труда пять процентов от себе
стоимости - это в два с полови
ной раза больше предусмотрен
ной законодательством нормы.

-Если мы приобретаем новую 
спецодежду и средства индиви
дуальной защиты, работник дол
жен их использовать. Если же он 
не носит спецодежду, не приме
няет средства защиты, мы его 
наказываем. Если умышленно 
нарушает правила безопасно

сти, привлекаем к администра
тивной ответственности, вплоть 
до увольнения, - твёрдо заявил 
Леонид Татауров.

А в текущем году затраты 
НТМК на обеспечение безопас
ности труда составят порядка 
260 миллионов рублей - на треть 
больше, чем в прошлом году! 
И если в 2009 году расходы на 
безопасность труда выросли на 
16 миллионов рублей, то в этом 
году - сразу на 100 миллионов.

Зачем такая нагрузка работо
дателю?! Компания подсчитала, 
что лучше обеспечивать охрану 
труда, чем потом оплачивать 
больничные и простои.

-Беречь каждого своего со
трудника - это наша задача. 
Достижения в сфере безопас
ности труда нас удовлетворяют, 
но ещё есть над чем работать, - 
сказал на прощание Татауров.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: начальник 

доменной печи номер шесть 
Павел Кропотов и замести
тель начальника управления 
охраны труда и промышлен
ной безопасности Леонид Та
тауров на очередном обходе 
производственной площад
ки; лицо современной метал
лургии - горновой доменного 
цеха НТМК Павел Сергиенко.

Фото Виталия МАЙШЕВА.
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■ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Правительственный час 
в Президентской программе

Не так давно в УГТУ-УПИ начали реализовывать новый 
информационно-образовательный проект. Он осуществляется 
при поддержке правительства Свердловской области, отсюда 
его название - «Правительственные чтения».

В проекте участвуют две 
стороны. Первую представля
ют члены областного кабинета 
министров и другие руководи
тели региональных органов ис
полнительной власти. Вторую 
— бизнес-школа УГТУ-УПИ и 
слушатели Президентской про
граммы подготовки управленче
ских кадров.

- Идея устраивать встречи 
между слушателями Президент
ской программы и чиновника
ми родилась в конце прошлого 
года, - рассказывает Галина 
Турчанинова, директор бизнес- 
школы УГТУ-УПИ. - Нам показа
лось, что такого рода общение 
может быть полезно всем участ
никам разговора, ведь не так 
часто должностные лица и пред
ставители бизнеса имеют воз
можность обсудить актуальные 
темы, получить, что называется, 
обратную связь.

Несколько слов о том, что та
кое Президентская программа. 
Это программа, в рамках которой 
ведётся экспресс-подготовка 
управленческих кадров для биз
неса. Программа реализуется в 
России с 1997 года.

В её основу положен тот 
же принцип, по которому Пётр 
Первый обучал русских дворян 
- сначала молодые люди про
ходят краткий курс в России, 
затем стажируются за рубежом. 
Во время обучения слушатели

приобретают знания в области 
управления предприятиями и 
организациями, знакомятся с 
новейшими методами анализа и 
оценки состояния макро- и ми
кроэкономики, учатся логически 
мыслить, принимать решения в 
ситуации неопределённости и 
анализировать риски. Из числа 
специалистов, прошедших под
готовку в рамках Президентской 
программы, в дальнейшем фор
мируется резерв управленче
ских кадров.

До 2007 года обучение осу
ществлялось полностью за счёт 
государственного бюджета, за
тем часть расходов (33 п роцента) 
была возложена на организации 
и предприятия, направляющие 
специалистов. Подготовка ве
дётся на базе лучших вузов стра
ны, в их числе — УГТУ-УПИ.

Основа программы - государ
ственный план. В нём сформу
лировано задание, дан перечень 
мероприятий и источники их 
финансирования. Свердловская 
область участвует в реализации 
плана с 1998 года. За это время 
профессиональную переподго
товку прошли 1570 руководите
лей, 522 специалиста стажиро
вались за рубежом.

Первым чиновником, приняв
шим предложение встретиться 
со слушателями и выпускника
ми Президентской программы, 
стал министр международных и

внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандр Харлов. За ним последо
вали министр торговли, питания 
и услуг Дмитрий Ноженко и за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
- министр промышленности и 
науки Александр Петров.

Встречи проходили одина
ково. Сначала гость рассказы
вал об основных направлениях 
деятельности своего ведомства, 
делился проблемами, планами 
и задумками. Затем наступало 
время вопросов. Слушателей 
программы интересовало мно
гое. Например, Александра Хар- 
лова спрашивали о том, какие 
отрасли региональной экономи
ки наиболее привлекательны для

■ РЫНОК ТРУДА
......

зарубежных инвесторов, каким 
образом происходит государ
ственное регулирование внеш
неэкономической деятельности 
российских предприятий, а так
же, как преодолеть бюрократи
ческие барьеры при создании 
совместных предприятий с ино
странными партнёрами. Участ
ники встречи с Александром 
Петровым задавали вопросы о 
программах модернизации про
мышленности и развития малого 
бизнеса в регионе, о направле
ниях диверсификации экономи
ки Свердловской области и уча
стии местных производителей в 
реализации областных проектов. 
Некоторых слушателей интере
совали вопросы личного харак
тера, например, какими видами 
спорта занимается гость, в каких

Ситуация налаживается
17 мая губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин назначил нового директора областного 
департамента государственной службы занятости населения. 
Им стал бывший директор департамента труда и социальных 
вопросов министерства экономики Свердловской области 
Дмитрий Антонов. Вчера в пресс-центре «ИНТЕРФАКС-Урал» 
новоиспечённый руководитель департамента занятости 
впервые вышел к прессе.

Разговор был посвящён си
туации на рынке труда. Вме
сте с директором в пресс- 
конференции участвовал его 
первый заместитель Александр 
Макурин.

- Уровень безработицы в 
Свердловской области продол
жает снижаться, - начал высту
пление Дмитрий Антонов. - С 
января нынешнего года числен
ность официально зарегистриро

ванных безработных сократилась 
с 92 тысяч человек до 84-х. Таким 
образом, сейчас зарегистриро
вано безработных столько же, 
сколько было в мае 2009 года.

Рынок труда, по словам Дми
трия Антонова, восстанавлива
ется быстрее, чем прогнозиро
вали эксперты. Два года назад 
предполагалось, что на пред
приятиях Свердловской обла
сти будет уволено порядка пяти

десяти тысяч человек. На самом 
деле уволили половину от этого 
числа. Правда, процесс высво
бождения рабочей силы пока 
продолжается, и в списке зая
вителей состоят ещё 35 пред
приятий, тем не менее прежние 
темпы роста безработицы нам 
уже не грозят.

- В 2009 году в службы за
нятости обратилось около 360 
тысяч человек. Две трети из них 
нам удалось трудоустроить, - 
продолжил тему Александр Ма
курин. - Предприятия Среднего 
Урала постепенно оправляются 
от кризиса, приступают к разви
тию новых видов производств. 
Многие из них начали отзывать 
людей из бессрочных отпусков, 
переводить их с сокращённого

режима работы на полный. За 
последние четыре месяца банк 
вакансий областного департа
мента занятости увеличился бо
лее чем в два раза: в январе те
кущего года в нём было 12 тысяч 
вакансий, а сейчас — 33 тысячи.

Как сообщили участники 
пресс-конференции, в Сверд
ловской области продолжается 
реализация программы под
держки занятости населения. На 
19 мая фактические расходы по 
программе составили 264 мил
лиона рублей или 15 процентов 
от общего объёма финансиро
вания (это один из лучших пока
зателей в стране). Былосделано 
в том числе следующее: под
писаны договоры о создании 
31 тысячи новых рабочих мест;

организована стажировка для 
740 выпускников учреждений 
профессионального образова
ния; проведено опережающее 
профессиональное обучение 
922 работников, находившихся 
под угрозой увольнения; ока
зана поддержка 880 безработ
ным, желающим открыть своё 
дело.

-Мировая экономика и эко
номика России мало-помалу 
выходят из кризиса, - подыто
жил разговор Дмитрий Антонов. 
- Поэтому роста безработицы 
уже можно не опасаться. Сниже
ние численности безработных, 
конечно, не будет лавинообраз
ным, но оно будет заметным. До 
конца текущего года департа
мент занятости планирует соз-

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Резерв
из сторонников

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

На заседании Регионального совета 
сторонников партии «Единая Россия» 
Свердловской области, прошедшем в 
Екатеринбурге 20 мая, его председатель 
Виктор Бабенко рассказал коллегам о 
результатах участия в Стратегической сессии 
всех региональных советов сторонников 
партии, которая прошла с 14 по 16 мая в 
Москве. На этот институт руководство партии 
возлагает большие надежды.

В Стратегической сессии 
приняли участие более 300 де
легатов из разных регионов 
страны. Перед ними выступили 
председатель Высшего совета 
партии Борис Грызлов, секре
тарь Президиума Генерального 
совета партии Вячеслав Во
лодин и другие руководители 
«Единой России». Большинство 
из них подчеркнули, что сове
ты сторонников - это кадровый 
резерв партии. Даже в уставе 
прописано, что вступить в «Еди
ную Россию» может лишь тот, 
кто активно проявил себя в ря
дах сторонников в течение по- 
лугода. Борис Грызлов в своём 
выступлении рассказал о том, 
в каком положении сейчас на
ходится Россия и какие в связи 
с этим действия должны пред
принять сторонники и партийцы. 
В частности, сторонники акти
визируют работу с молодёжью, 
будут привлекать в свои ряды 
больше авторитетных людей, 
сотрудничать с общественными 
организациями.

-Возраст, с которого мож
но вступать в ряды сторонни
ков, сократили с 18 до 16 лет. 
Это ещё раз говорит о том, 
что партия нацелена на при
влечение молодых, на работу с 
ними, - отметил председатель 
Регионального совета партии 
«Единая Россия» Свердловской 
области Виктор Бабенко. - 
Причём не стоит зацикливать
ся только на взаимодействии 
с вузами, с молодёжью начи
нать работу надо со школьной 
скамьи, сотрудничать с техни
кумами, колледжами. Будем

объяснять принципы програм
мы партии, развивать общую 
политическую грамотность. 
Потому что сегодня далеко не 
все школьники представляют, 
что такое парламент, что такое 
правительство.

У сторонников есть время, 
чтобы подготовиться к работе 
с молодёжью. И школьники, и 
студенты скоро разъедутся на 
каникулы, так что впереди всё 
лето для проработки плана кон
кретных мероприятий.

Затрагивали на Стратеги
ческой сессии и вопрос пред
стоящих октябрьских выборов, 
в подготовке и проведении кото
рых сторонники будут принимать 
активное участие. Руководство 
партии проговорило основные 
ошибки, которые былидопущены 
в ходе предыдущих избиратель
ных кампаний, и поручило в каж
дом регионе до первого октября 
провести обучающие семинары 
для сторонников, чтобы чётко 
поставить цели и задачи и не по
вторять старые огрехи.

Также в ходе сессии состоя
лись презентации региональ
ных советов, во время которых 
сторонники делились методами 
и опытом работы; «круглые сто
лы», на которых обсуждалось 
качество жизни в регионах; за
седания политических клубов.

-Стратегическая сессия - это 
новый формат общения, когда в 
таких масштабах пути развития 
ищут и представители регио
нальных советов, и руководство 
партии, - подытожил Виктор Ба
бенко.

УРАЛЬСКОМУ научно- 
исследовател ьскому 
ветеринарному институту 
исполнилось 80 лет.
Специалисты ветеринарной 
медицины 20 мая в Центре 
культуры «Урал» отметили это 
событие.

История института началась в 
1930 году. Много воды с тех пор 
утекло, через многое пришлось 
пройти и сотрудникам института. 
Так, в 1937 году был арестован, 
а затем расстрелян директор 
НИИ за то, что якобы кто-то ска
зал, будто привитые животные 
всё равно болели бруцеллёзом. 
Было время, когда даже лоша
дей, больных сапом, отправляли 
в Севураллаг НКВД. В 1969 году 
свердловским ветеринарным 
врачам, рискуя собственными 
жизнями, пришлось справлять
ся со вспышкой ящура, а в 1977 
году - с африканской свиной 
чумой в Тавдинском районе. А 
ещё результатом неимоверных 
усилий (потому что пришлось 
вскрывать тысячи погибших жи
вотных) было установлено новое 
заболевание свиней - гемофи- 
лёзная плевропневмония...

Об этих и многих других фак
тах истории института вспоми
нали сами ветеринары, гости и 
друзья НИИ на праздновании 
юбилея в минувший четверг. 
Однако даже в столь знамена-

I____________________ ._______________

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

учебных заведениях учился и ка
кую школу жизни прошёл, чтобы 
«стать вот таким министром».

После каждой встречи биз
несмены оставляли свои отзы
вы. Вот некоторые из них: «Что 
касается меня, то я обеими 
руками за такое общение. Это 
всегда интересно, новый опыт, 
знания. Есть возможность полу
чить ответ от первого лица. Спа
сибо организаторам! Алексей 
Исаков»; «На мой взгляд, бри
финг получился информатив
ным. Я получила представление 
о деятельности министерства 
международных связей, поняла, 
что раньше недооценивала не
которые возможности взаимо
действия с государственными 
структурами. Встреча дала ощу
щение близости власти. С удо
вольствием приду ещё. Любовь 
Бондаренко»; «Господин Петров 
оставил впечатление эффектив
ного, знающего своё дело ру
ководителя. Информация о его 
личном карьерном росте тоже 
была интересна. Порадовало и 
то, что Александр Юрьевич при
гласил наши предприятия при
нять участие в международной 
выставке промышленности и 
инноваций, которая состоится 
летом. Сергей».

- Министры, в свою очередь, 
тоже выразили удовлетворение 
от этих встреч, - говорит Гали
на Турчанинова. - Больше всего 
им понравилось, что слушатели 
проявили высокую заинтересо
ванность в диалоге и сотрудни
честве с областным правитель
ством. Всё это свидетельствует 
о том, что проект «Правитель
ственные чтения» жизнеспосо
бен, а значит, его следует про
должать.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Петров во время встречи со 
слушателями и выпускниками 
Президентской программы; 
фрагмент встречи.

Фото автора.

дать ещё 30 тысяч рабочих мест. 
А значит, уровень регистрируе
мой безработицы станет ещё 
ниже.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Ан

тонов.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЮБИЛЕЙ Ь

У ветеринаров - праздник
тельный день врачи не забыли 
о работе. Торжественным ме
роприятиям предшествова
ла международная научно- 
практическая конференция, на 
которой ведущие учёные России, 
Белоруссии, Украины, Казахста
на, Польши, Израиля, Чехии, 
Бельгии, Великобритании, США 
обсуждали современные про
блемы диагностики, лечения и 
профилактики болезней живот
ных и птиц. Многих заграничных 
коллег с нашими специалистами 
связывают совместные проек
ты и исследования. Например, 
польские и уральские учёные 
давно и плодотворно ведут ра
боту по определению генотипа 
опасных вирусов.

Благодаря этим стараниям, 
Свердловская область - един
ственная в России, где практи
чески побеждена такая страш
ная болезнь, как лейкоз крупного 
рогатого скота. А о сибирской 
язве, туберкулёзе, бешенстве, 
бруцеллёзе на Среднем Урале 
вообще начали забывать. И это 
бесспорная заслуга не одного 
поколения наших учёных.

-Мы всегда ставим ураль
ский научно-исследовательский 
институт в пример другим в 
плане кадрового состава, - по
здравляя юбиляров, отметил 
Анатолий Смирнов, академик 
Российской академии сельско
хозяйственных наук.

И, должна признать, причин 
тому много. Так, в настоящее 
время коллектив института на
считывает 108 человек, среди 
которых два академика, 16 док
торов и 20 кандидатов наук. При 
этом средний возраст сотрудни
ков - 33 года! Институт взросле
ет, а работники его - молодеют.

- Ветеринарный НИИ уни
кален ещё и тем, что не только 
занимается наукой, но и, без 
преувеличения, следит за без
опасностью сельхозпродуктов в 
области (лаборатории института 
имеют возможность тестировать 
разные продукты по 358 показа
телям. - Прим, автора). Кроме 
того, институт сам производит 
лекарственные препараты, сам 
обучает аспирантов, подготав
ливая новых высококлассных 
специалистов, - добавила Гали

на Артемьева, депутат област
ной Думы.

Илья Бондарев, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, со своей стороны пообещал, 
что обязательно будет помогать 
институту и постарается решить 
проблему недостаточного фи
нансирования работы ветери
наров.

Сегодня эпизоотическая си
туация на Среднем Урале до
вольно благополучная. Но перед 
ветеринарными специалистами 
всё равно стоит немало задач. 
Например, продлить период 
сельскохозяйственного исполь
зования животных как для эконо
мической выгоды предприятия, 
так и для улучшения качества 
продуктов, которые они произ
водят. А это требует решения 
целого комплекса проблем, 
начиная от противостояния 
специфическим заболеваниям 
и заканчивая адаптацией к не
благоприятным экологическим 
условиям.

Ирина ОШУРКОВА.

■ 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 Пышме 
и Большой Калиновке. Страдают из-за этого и жители 
близлежащих населённых пунктов - особенно посёлка 
Октябрьский, деревень Борисова и Володинское.

На публикацию статьи в ре
дакцию поступают ответы ру
ководителей, задача которых 
- следить за экологическим бла
гополучием.

В номере за 30 апреля это
го года в «ОГ» под заголовком 
«Свинина с душком» был опу

бликован ответ первого заме
стителя министра природных 
ресурсов Свердловской области 
А. Ерёмина.

В номере за 15 мая - ответ 
главы Камышловского муници
пального района Е. Баранова.

В номере за 19 мая - ответ из

прокуратуры Свердловской об
ласти.

И вот пришёл ещё один ответ 
- из Камышловской межрайон
ной прокуратуры.

Во многом информация в 
нём повторяется, что, конечно, 
вполне естественно: ответы го
товились на основании одних и 
тех же прокурорских проверок. 
Однако есть и новые факты. В 
частности, в письме в редакцию 
сообщается:

«По результатам проведён
ной проверки на руководителя 
ЗАО «Свинокомплекс «Ураль
ский» - филиал «Свиноводче
ский комплекс в Камышловском 
районе Свердловской области» 
Стогния В. И. возбуждены два

административных производ
ства по ч.1 ст.8.21, ст.8.41 Ко
декса РФ об административных 
правонарушениях.

В апреле 2010 года в суд 
направлено два исковых за
явления, которые обязывают 
свинокомплекс разработать 
проект организации санитарно
защитной зоны (в соответствии 
с требованиями СанПиН), а так
же разработать и утвердить в 
установленном законом порядке 
нормативы предельно допусти
мых выбросов в атмосферный 
воздух и получить разрешение 
на выброс вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферный 
воздух.

12 мая 2010 года Камышлов- 
ским судом заявления прокуро
ра удовлетворены.

С.В. ДОЛИН, 
Камышловский 

межрайонный прокурор, 
советник юстиции».

I ■НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Доступного жилья 
будет больше

21 мая председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин принял участие в совещании 
по реализации приоритетных национальных проектов, 
которое в режиме видеоконференции провёл заместитель 
председателя правительства Российской Федерации 
Александр Жуков.

Как отметил во вступитель
ном слове А. Жуков, в Россий
ской Федерации в первом квар
тале 2010 года продолжилась 
успешная реализация приори
тетных национальных проектов 
«Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России». 
Благодаря этому, у нас увели
чивается рождаемость и сни
жается смертность. В рамках 
национального проекта «Обра
зование» создаётся сеть наци
ональных исследовательских 
университетов. За первые три 
месяца текущего года почти в 
два раза увеличилось количе
ство предоставленных ипотеч
ных кредитов. Заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации при
звал представителей регионов 
обратить особое внимание на 
обеспечение жильём ветера
нов войны, которые встали на 
учёт после 1 марта 2005 года.

Председатель правитель
ства Свердловской области вы
ступил на совещании с докла
дом о реализации на Среднем 
Урале приоритетного нацио
нального проекта «Доступное 
и комфортное жильё - гражда
нам России».

По словам Анатолия Гре
дина, в первом квартале 2010 
года финансирование этого 
национального проекта соста
вило 316,4 миллиона рублей. 
С начала 2010 года по обще
федеральной системе рефи
нансирования в Свердловской 
области выдано в три раза 
больше ипотечных кредитов, 
чем в 2009 году.

В области завершено обе
спечение жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
вставших на учёт до 1 марта 
2005 года. Ведется работа по 
предоставлению квартир вете
ранам, вставшим на учёт после 
этой даты.

Глава областного кабинета 
министров рассказал о том, 
что на Среднем Урале идёт ра
бота по повышению качества 
жилищного фонда и комму
нальных услуг. В 2010 году на
блюдательным советом Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства утверждены объёмы 
средств, направляемые на уве
личение лимитов Свердлов
ской области в размере 1 мил
лиарда 87 миллионов рублей. 
Кроме того, в соответствии с 
постановлением правитель
ства Российской Федерации 
«О дополнительных мерах по 
стимулированию жилищного 
строительства, переселению 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда и капитальному 
ремонту многоквартирных до
мов» утверждено увеличение 
лимитов Свердловской обла
сти на сумму 369 миллионов 
рублей.

Анатолий Г редин подчер
кнул, что основные параме
тры национального проекта по 
строительству доступного жи
лья в Свердловской области в 
2010 году будут выполнены, в 
частности, намечено ввести в 
строй 1,75 млн. квадратных ме
тров жилья.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

и Законодательное Собрание Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ»постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение 
платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ»и через ре
дакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: 
на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

Икру не желаете?
Впервые в Екатеринбурге будет выставлено на продажу 
пять килограммов чёрной икры уральского производства.
Деликатес будут продавать на сельскохозяйственной 
ярмарке в Екатеринбурге, которая пройдёт сегодня, 22 мая.

Производитель икры - Реф
тинский рыбхоз. В хозяйстве 
разводят осетров на протяже
нии 12 лет, однако всё это вре
мя икру использовали только 
для воспроизводства рыбы. 
Сделать пробную партию пи
щевой икры было решено впер
вые. В последний нерест было 
получено 17 килограммов икры 
и пять из них были переработа
ны в деликатес.

Напомним, сельскохозяй
ственная ярмарка выходного 
дня проходит в Екатеринбурге

каждую субботу. Размещается 
она в центре города на ули
це Пушкина с 10.00 до 17.00. 
Здесь представлен широкий 
ассортимент молочной, мяс
ной, овощной продукции, яиц, 
рыбы, всё это - исключитель
но производства предприятий 
Свердловской области.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства
и продовольствия 

Свердловской области.
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РОВНО год назад в таком же пахнущем цветущими яблонями 
и черёмухой мае я переправлялась на лодке через реку Тавду 
с начальником почтового отделения и почтальоном в одном 
лице Еленой Башкарёвой в посёлок Сарьянку. На другом 
берегу виднелось здание почты и жители, по традиции всегда 
встречающие Елену Григорьевну у лодки: ведь она доставляет 
не только корреспонденцию, но и продукты питания.
И на этот раз она везла письма и продукты, и поселковые тоже 
ждали её... Только вот здания почты и других строений не 
было - торчали на пепелище лишь остовы печных труб.

ЖДАЛИ ПАВОДКА, 
А СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР...

По всем прогнозам, этой 
весной посёлок Сарьянку, что в 
шестидесяти километрах от Тав- 
ды и в семнадцати от Таборов, 
должно было затопить во время 
паводка. Поэтому представите
ли администрации Кузнецовско
го сельского поселения не один 
раз приезжали сюда и предла
гали местным жителям навсегда 
покинуть родные места. Согла
силось на переезд в Кузнецово 
и Мягково с насиженных мест 
только несколько семей. Это ре
шение спасло людей от страш
ной беды, обрушившейся на Са
рьянку 23 апреля.

Огонь пришёл в посёлок во 
второй половине дня. Его гнал с 
полей, где жгли траву, сильный 
ветер. Люди сражались за свой 
посёлок как могли, но силы были 
явно неравны. Сначала сбива
ли пламя на дамбе подручными 
средствами, потом окапыва
лись, стремясь отрезать огонь. 
Но огненные шары летели во 
все стороны. Тогда жители нача
ли вытаскивать из домов самое 
ценное...

Не сразу дозвонились до по
жарной части - связь постоянно 
прерывалась. Перед приехавши
ми пожарными расчётами, стояв
шими на противоположном бере
гу разлившейся Тавды, Сарьянка 
предстала вся в дыму и пламени. 
Пока пожарные рукава и пожар
ных переправляли на лодках, по
сёлок сгорал у всех на глазах.

Сообщение в пожарную часть 
в Таборы поступило в 17.10, а 
уже в 17.40 пожарные были на 
берегу. К моменту начала ту
шения огонь распространился 
на 350-400 квадратных метрах, 
а локализовать его удалось на 
площади в 2000 квадратных ме
тра только в 20.50. «Отбой» был 
дан в 05.50.

На пожаре, по данным МЧС, 
было задействовано 23 пожар
ных с тремя мотопомпами и 30 
сотрудников милиции.

К счастью, обошлось без че
ловеческих жертв.

«У меня дом и весь скарб сго
рели полностью, кошечки мои 
погибли», - не сдерживая слёз 
говорит Раиса Игоревна Марке
лова, прижимая к груди малень
кого котёнка, которого принесла 
в выделенный ей пустующий не
сколько лет старый дом. - Здесь 
места хватает, но смотрите сами 
- штукатурка на стенах обруши
вается, двери не закрывают
ся, печки разваливаются. Одну 
печь сын починил. Пока ютимся 
в одной комнате. Люди добрые 
собрали, кто что мог...».

На «новое-старое» жилище 
без слёз действительно смо
треть нельзя. Лето здесь ещё 
можно пережить, но оставаться 
в нём на зиму вряд ли можно.

Жители пострадавшей Са- 
рьянки, собравшиеся, чтобы 
высказать наболевшее, начали, 
впрочем, не с претензий, а с 
благодарности почте: «Спасибо 
Елене Григорьевне - она, хоть 
почта и сгорела, к нам ездит 
регулярно и доставляет газе
ты, журналы, продукты питания, 
конверты.

А все остальные про нас забы
ли, хоть бы медсестру послали, 
многие погорельцы были про
сто в шоке. Глава поселения не 
захотела переправиться сюда, 
ждала нас на том берегу. Глава 
Таборинского муниципально
го района лишь на третий день 
приехал. До пожара в посёлке 
жило 16 семей, теперь осталось 
восемь, остальные уехали».

Спрашиваю, предлагали ли 
оставшимся хоть какое-то жи
лье? Оказывается, предлагали, 
но не всех оно устроило.

За разъяснениями я направи
лась к главе Кузнецовского сель
ского поселения Лидии Петров
не Ивановой, передала ей слова 
жителей сгоревшей Сарьянки: 
почему в беде оставили, почему 
меры никакие не принимаются, 

и, наконец, почему не захотела 
глава сама посёлок осмотреть?

Лидия Петровна невольно 
руку к сердцу поднесла и с горе
чью произнесла: «Как же это мы 
не помогаем...». И умолкла. А её 
коллеги заметили: «Она только- 
только у нас из кардиологии вы
писалась, не успела окрепнуть, а 
тут такая трагедия... Но она сама 
поехала, на берегу ждала людей, 
но не все захотели с ней погово
рить...».

Лидия Петровна справляется 
с волнением: «Вы меня выслу
шайте внимательно, а выводы 
сами делайте».

Но прежде чем я приведу вы
сказывание главы, мне хочется 
рассказать немного об истории 
сгоревшей почти полностью Са
рьянки.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 
ПОСЁЛОК

Сарьянка - один из пред
последних пунктов почтового 
маршрута Тавда - Таборы. Не
сколько лет назад это был кра
сивый и процветающий посё
лок, в котором жили и работали 
более 800 человек. В прошлом 
году здесь насчитывалось 16 
дворов и менее 40 жителей. 
Цивилизация ушла из этих мест 
вместе с ликвидацией колоний 
и прекращением лесозаготови
тельных работ - не стало школы, 
магазина, яслей, садика, мед
пункта, клуба, сберкассы. Была 
разобрана узкоколейка, которая 
связывала посёлок с Большой 
землёй, сгорел и мост через 
реку Тавду. Зимой люди выби
раются теперь на трассу по льду, 
летом - на лодках, в межсезонье 
совсем оторваны от мира.

В прошлый свой приезд я уже 
задавала Лидии Петровне во
прос о переселении, поскольку 
жители и тогда сетовали на то, 
что жить тут тяжело. Глава сель
ского поселения заверила, что 
эта проблема стоит одной из 
первых на повестке дня и отсе
ление пусть медленно, но про
исходит. Другое дело, что пре

доставляемое жильё не всегда 
устраивает обитателей Сарьян
ки. А многие жители хоть и жало
вались на оторванность от всех 
благ, а переезжать между тем не 
спешили - жили лесом и рекой, 
наслаждаясь чистым воздухом и 
близостью природы. У несколь
ких семей есть дома или кварти
ры в других населённых пунктах, 
но уезжать они не хотели, не
смотря на все тяготы местного 
существования.

Но, как я уже писала выше, 
к моменту пожара несколько 
семей всё-таки выехали. К при
меру, не встретила я в Сарьянке 
своих старых знакомых - сестёр 
Светлану и Надежду Дроздовых. 
Они уже получили жильё.

«В Сарьянке зарегистрирова
но 65 человек, но фактически до 

пожара проживало 38 человек, 
- рассказывает Лидия Иванова. 
Погорельцам мы предлагаем 
поселиться в Оверино, Паль- 
мино, Кузнецово. Но многие не 
хотят переезжать далеко от род
ных мест, хотя это всё один рай
он, и высказывают желание жить 
только в Кузнецово и Мягково. 
До пожара в Сарьянке было 27 
строений, из них 12 - жилые 
дома. Сгорело пять жилых домов 
и 11 - нежилых, в одном из ко
торых располагалось почтовое 
отделение. Без крова осталось 
девять семей - 18 человек. 15 из 
них уже расселены, в том числе 
и семья одного из сыновей Раи
сы Маркеловой.

Своего строительства у нас 
не ведётся, поэтому мы можем 
предложить только вторичное 
жильё. В первую очередь от
селили семьи с детьми и инва
лидов, осталась только семья 
Лилии Пухловой, где растёт 
девочка-девятиклассница, ко
торую отец возит сейчас в школу 
на лодке.

Что касается Маркеловой, то 
ей предлагалась квартира в Ове
рино, она отказалась. Несколько 
погорельцев расселились вре
менно у родственников. Жильё 
для них подыскивается.

Каждому погорельцу при
готовлены наборы, в которые 
входят продукты, одежда, по
стельное бельё. Все сотрудни
ки администрации принесли из 
дома в помощь погорельцам 
и бельё, и одежду... Никто не 
остался равнодушным к тра
гедии жителей Сарьянки. Не
большие деньги люди получат 
от социальной защиты. В нашем 
бюджете на помощь средства не 
предусмотрены. Сейчас мы ве
дём переговоры со спонсорами, 
очень надеемся на их поддерж
ку.

В Таборинском муниципаль
ном районе была разработана 
программа переселения из уми
рающих деревень и посёлков, но 
в связи с кризисом она приоста
новлена.

В бюджете поселения на по
купку жилья предусмотрено 
всего 80 тысяч рублей, на капи
тальный ремонт - 47 тысяч. Му
ниципальный жилищный фонд 
составляет 54 квартиры. Понят
но, что средств явно мало.

Но людей в беде никто не 
оставил. Мы вышли с письмом в 
правительство области, в кото
ром просим поддержки в строи
тельстве домов из бруса для 
переселенцев.

Всего в нашем поселении 14 
населённых пунктов - в двух из 
которых уже никто не проживает. 
Многие деревни находятся друг 
от друга на расстоянии 50-60 
километров. А между тем у нас 
только в Таборах имеется по
жарная часть. На свои средства 
мы не в состоянии построить и 
оснастить пожарные посты. Мы 
выходили с этим вопросом в 
МЧС, но пока проблема не ре
шается.

Бюджет планируется на ко
личество жителей - у нас про
живает всего 1400 человек на 
площади в 800 гектаров. Рекой 
Тавдой от центра отрезаны Са
рьянка и Пальмино. В Пальми- 
но, правда, действует паромная 
переправа. В Сарьянке раньше 
был почтовый катер, но уже два 

года переправа только на лодке, 
поскольку по федеральному за
кону содержание катера счита
ется нецелевым использовани
ем средств. У жителей Сарьянки 
свои лодки и катера. Один раз 
в неделю мы направляем авто
бус для жителей этого посёлка, 
чтобы они смогли съездить по 
своим нуждам в Кузнецово - в 
магазин, медпункт...

Спасибо огромное почте - 
она одна оставалась в Сарьянке 
и была лучом света для людей. 
И сейчас Елена Башкарёва не 
бросает подписчиков - почту 
и продукты привозит. И во
обще, вы знаете, она женщина 
героическая - вместе с мужем 
и другом семьи они спасли все 
материальные ценности в отде
лении».

ПОЧТУ СПАСЛА, 
А СВОЙ ДОМ - 

НЕ УСПЕЛА
О мужестве и самообладании 

в трудный момент этой хрупкой 
женщины нам уже поведала на
чальник Тавдинского почтамта 
Надежда Александровна Миро
нова.

Скажу честно, ничего герои
ческого ни в первое знакомство, 
ни сейчас я в Елене Григорьев

По поручению губернатора Свердловской области Алек^ 
сандра Мишарина всем пострадавшим в результате пожара в 
посёлке Сарьянка Кузнецовского сельского поселения пред
ложено жильё в Таборинском муниципальном районе.

В настоящее время рассматриваются различные вариан
ты оказания дополнительной помощи погорельцам, а также 
создания в посёлке Сарьянка пожарного поста.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области^

не Башкарёвой не заметила. 
Но характер у этой женщины 
твёрдый! Она не побоится на
чальство покритиковать (за это 
её и ценят), не постесняется в 
глаза правду высказать любо
му, решительно заступится за 
своего помощника - сопрово
ждающего Валерия Саютина и 
односельчан, коли напраслину 

на них начнут возводить, не по
считает за великий труд сесть на 
вёсла сама, если напарник при
болеет...

О пожаре ей сообщила знако
мая, до которой Раиса Маркело
ва сумела всё-таки дозвониться. 
Не раздумывая ни секунды, они 
с мужем Николаем и другом се
мьи Борисом Павловым заско
чили в машину и помчались к 
берегу, там - на лодку и к почте.

«Огонь был уже близко, но 
до здания почты не дошёл, - 
вспоминает Елена Григорьевна. 
- Мы сначала всё вытаскивали 
из помещения, а потом, когда 
огонь начал метаться по все
му посёлку, потащили почтовое 
имущество к реке... Всё успели 
спасти!».

«Всё» - это действительно 
всё - до последней марки, до по
следней копейки спасла храбрая 
Елена Башкарёва - на 59 тысяч 
рублей имущества. Она вынесла 
компьютер, товары первой не
обходимости, газеты, журналы, 
конверты, открытки, даже стел
лажи...

«Потом, когда всё уже лежа
ло у берега, я вспомнила, что 
ещё саночки остались, - говорит 
женщина, - но тут дом вспых
нул».

Супруги Башкарёвы только 
в последний момент спохвати
лись, что в их старом доме (они 
уже несколько лет живут в Куз
нецово) стоит вездеход. Муж 
бросился туда и успел его вы
вести, а остальное имущество 
спасти не удалось.

Спрашиваю Елену Григорьев- 
ну, неужели не испугалась?

«Очень страшно было - весь 

посёлок в пламени, когда по
мощь придёт - неизвестно... 
Люди сначала на дамбе огонь 
сбивали, а потом к своим домам 
ринулись. Очень жутко, мы ведь 
отрезанными оказались...».

«Как же вы решились?» - ис
кренне изумляюсь.

«Так не могла же я стоять и 
смотреть, как горит моя почта!» 

- удивляется моему вопросу 
Елена Григорьевна.

Впрочем, этот поступок впи
сывается в её характер, в её от
ношение к своему делу - службе 
на почте. А скорее - служению, 
поскольку почти 30 лет она, ко
ренная жительница Сарьянки, 
проработала на здешней почте. 
В последние годы именно почта 
стала духовным началом посёлка.

По образованию Башкарёва 
педагог, трудилась в Верхней 
Туре и Первоуральске. Но не 
смогла жить без родной реки, 
во сне её видела... И вернулась. 
В школе мест не было, пошла на 
почту и прикипела к ней всей ду
шой - настолько, что не побоя
лась пожара, ринувшись спасать 
не своё добро, а почтовое.

«Поскольку почта сгорела, 
отделение будет закрыто. Но 
нам такого работника терять не 
хочется, - признаётся Надежда 
Миронова. - Будем думать, куда 
её пристроить».

Сама Елена Григорьевна хоть 
и говорит, что и дома может по
сидеть до пенсии, всё-таки без 
работы заскучает. Ещё несколько 
недель она будет доставлять по
чту и продукты в Сарьянку. Заме
чает, что привозит сюда четыре 
экземпляра «Областной газеты» 
и семь - в Кузнецово. «ОГ» здесь 
выписывали почти все. Будь тут 
хоть небольшое свободное по
мещение, Башкарёва готова и 
для нескольких человек достав
лять почту и зимой, и летом.
ЛЮБОВЬ И БОЛЬ НАША

...Жителей этого таёжного 
посёлка можно понять, они вну
тренне сопротивляются пере
езду, порой выдвигая неосуще
ствимые на сегодня требования, 
поскольку вся их жизнь связана 
с этим местом. «Сарьянка — лю
бовь и боль наша», — говорят 
люди.

Для кого-то это лишь точка 
на карте, для кого-то умираю
щий посёлок, а для них - малая 
родина, со знакомыми с детства 
тропинками, изгибами реки... 
Оторванная от мира, не очень 
ухоженная, лишённая всех благ 
цивилизации, но до боли в серд
це близкая.

К сожалению, с уходом школы 
и почты обычно жизнь в малень
ких населённых пунктах замира
ет. Школы в Сарьянке нет давно, 
посёлок держался на одной по
чте. Но почта сгорела...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото автора.

«Первый орден я получил
посмертно...»

Орловско-Курская дуга. Ранним утром 4 августа 1943 
года 45 танков третьей танковой армии подошли к Орлу, 
занятому немцами. В четвёртом часу первые шесть танков 
уже продвигались по улицам в сторону вокзала. «Полный 
правый!» - отдал приказ командир 386-го танка первого 
танкового корпуса. Водитель Пётр Купров сделал манёвр 
и... После взрыва (машина напоролась на мину) похоронки 
отправили семьям всего экипажа. Долетела горькая 
весточка и в село Билярск Татарской АССР, где в эвакуации 
ждала с фронта сына Мария Купрова.

- Первый орден Отече
ственной войны я получил 
посмертно. Награду отпра
вили матери вместе с похо
ронкой, в которой говори
лось, что погиб весь экипаж, 
- рассказывает Пётр Дми
триевич. - Машина после 
манёвра юзом пошла по кам
ням. Потом какой-то стук. 
Больше ничего не помню. У 
танка оборвало корму. После 
боя в части, видно, решили, 
что погибли все. Отправи
ли похоронки... А погибли 
только командир экипажа и 
командир орудия. Я и Лёша 
Плесцов, стрелок-радист, 
выжили. У меня - контузия, у 
Лёши - сильное сотрясение 
мозга. Потом в танк полезли 
солдаты уже не из нашей ча
сти, услышали, как мы сто
нем, отправили в санбат.

На Орловско-Курской дуге 
Купров потерял (сам танкист 
говорит «израсходовал») че
тыре танка. В Орле - четвёр
тый, до этого трижды горел в 

железной машине, у которой 
на боках - столитровые баки 
с горючим.

«Похоронили» двоих ре
бят слишком рано. Алексея 
Плесцова после госпиталя 
комиссовали, он дожил до 
Великой Победы. Сам Пётр 
Дмитриевич не только дожил 
до 9 мая 45-го. Он - участник 
легендарного Парада Побе
ды на Красной площади, куда 
попали только лучшие бой
цы. Купров этому определе
нию соответствовал более 
чем: орден Красной Звезды, 
два ордена Отечественнѳй 
войны (один, тот, который 
вручён «посмертно»), меда
ли «За отвагу», белорусская 
медаль, медаль «За взятие 
Кёнигсберга». Но перед этим 
-долгие годы войны...

Семнадцатилетнего трак
ториста Петю в армию при
звали в октябре 1942 года. 
Как многие тогда, Пётр при
писал себе год. Документ о 
рождении, в котором значи

лось, что Пётр Дмитриевич 
Купров родился в 1925 году, 
сгорел. Призывника напра
вили в Первое ленинград
ское краснознамённое 
танковое училище, эваку
ированное в Горьковскую 
область, в Ветлугу. В вой
ну танкистами станови
лись за полгода (выпуск
ники получали звание 
лейтенанта). Однако курс 
Купрова освоил профес
сию за четыре месяца. В 
1943 году вышел приказ 
Сталина - расформиро
вать училище, курсантов 
отправить на фронт. Ку
пров прошёл войну в зва
нии старшего сержанта.

...После контузии в 
Орле Купров очнулся в 
военном госпитале в Ря
зани. Пришёл в себя че
рез три недели, 26 авгу
ста. Разбита вся левая часть 
тела, раздроблено бедро, 
сломана ключица, повреж
дён шейный отдел позвоноч
ника (Пётр Дмитриевич до 
сих пор с трудом поворачи
вает голову), нарушена речь. 
Первое время раненый не 
мог говорить. Его просьбы 
буквально считывали с его 
жестов, нечленораздельных 
звуков медсёстры, которые 
помогли набросать несколь
ко строк матери. Строк, ко

торые вернули к жизни не 
только Петра Купрова, но 
и женщину, пережившую к 
этому времени смерть мужа

и «смерть» сына. А ведь оба 
горя, пережитые ею, отнюдь 
не закавыченные...

После санбата Купров 
шоферил, новую профес
сию освоил в момент. «Я ж 
шофёром-то не был никог
да!» - попытался возразить 
Купров старшему по званию. 
«Ничего - будешь!». День ез
дили вместе, на следующий 
новоиспечённый водитель 
рулил самостоятельно.

- Тогда быстро трениро

вали. День - и ты шофёр, - 
улыбается Пётр Дмитриевич. 
Он вообще не любит вспо
минать про ужасы войны.
- По-моему, ни один бой 
лёгоньким-то не был. Вез
де страшно. На страх вни
мание не надо обращать. В 
живых оставались те, кто не 
трусил. Их и награждали, и 
уважали.

Вот всё, что готов рас
сказать Пётр Дмитриевич о 
пережитых эмоциях. А ведь 
можно только представить, 
что приходилось видеть 
солдатам Второй миро
вой, тем более прошедшим 
Орловско-Курскую дугу. 
Некоторые танкисты- 
фронтовики вспоминают: 
после боя гусеницы прихо
дилось очищать от... чело
веческих внутренностей.

- Всяко бывало... У меня 
на войне папка погиб, дядя... 
- хмурит брови Пётр Дми
триевич. - В бою, в запале и 
я давил фашистов. В груди 
всё кипит: за папку! за крёст
ного! за папку! за крёстно
го... Но после госпиталя-то я 
из танкистов скоро сделался 
разведчиком.

- Вы по-немецки разго
вариваете?

- Шпрехаю. В разведбате 
готовили разведчиков глу
бокой разведки, учили со

бирать сведения. Идёшь по 
городу и прислушиваешься, 
о чём в народе говорят. Я 
поначалу в передний край 
за «языками» ходил, потом 
только в глубокую разведку 
попал. В Белоруссии мы в 
гражданском'ходили - «ци
вильные» назывались. В 
Восточной Пруссии носили 
немецкую форму. Однажды 
восемнадцать суток не мог
ли к своим пробраться, куда 
ни сунемся - везде немцы. 
И матери вторую похоронку 
на меня живого отправили, 
но тут уж я быстро отписал. 
В конце мая нас выстроили, 
отобрали тех, у кого крепкое 
телосложение, награды бое
вые имеются, рост - не ниже 
метр семьдесят два (у меня 
был - метр семьдесят пять). 
Так выбирали участников 
Парада Победы. 10 июня мы 
должны были прибыть в Мо
скву.

В честь победы советско
го народа над фашистской 
Германией 24 июня 1945 
года на Красной площади 
прошёл знаменитый на весь 
мир Парад Победы. Фронты 
представили своих лучших 
воинов.

- 24 июня. Что это был 
за день! - вспоминает Пётр 
Дмитриевич. - Привезли нас 
на площадь, построили в ко

лонны, стоим ждём. А дождик 
зарядил, маленький вроде, 
но моросил не переставая... 
К началу парада промокли 
насквозь. Так и шли - вода 
с нас капала. На мавзолее, 
как сейчас помню, стоят Ми
коян, Жданов, Косыгин, Ста
лин... Идём, шаг чеканим, а 
сами между собой перего
вариваемся тихонько: «Вон 
смотри, Сталин...». Я-то его 
себе представлял мощным 
мужиком, а он ростиком не
большой, лицо смугленькое. 
Большая честь - по Красной 
площади промаршировать.

- К параду долго гото
вились?

- Почти месяц трениро
вались, отрабатывали шаг. 
Даже ногу поднять надо было 
определённым образом: 
носочек натягивать по стру
ночке, не дай бог ногу выше 
нужной высоты поднять, ло
коть в локоть как одно целое 
шли. Форму шили для каж
дого специально,чтобы мун
дир сидел по-человечески, 
сапоги выдали по размеру. 
Мы такой формы на войне 
и не видели. Ночью с 22 на 
23 июня была специальная 
тренировка, а уж 24-го за
конно прошли. Парад длил
ся, может быть, минут трид
цать. Потом ещё один приказ 
Сталина - всем участникам 

Парада Победы по прибытии 
в часть предоставить месяч
ный отпуск на родину.

Но после четырёх лет вой
ны, после победы, после ме
сячного такого желанного 
отпуска Пётр Купров в со
ветской армии задержался 
ещё... на три года! Демоби
лизовался только в 1948-м. 
Обосновался в Свердловске 
и так и остался на Урале, свя
зав свою судьбу с заводом 
ЭМА. На пенсию ушёл только 
в 1996 году, в семьдесят с 
лишним лет.

...Так всю жизнь и живёт 
Пётр Дмитриевич. Не ищет 
выгоды. Не обходит слож
ности. Не пытается прожить, 
как попроще, полегче. Ещё 
после ранения в Орле его 
могли комиссовать. Если бы 
сержант Купров пожаловал
ся лишний раз на состояние 
здоровья, может быть, конец 
войны он встретил бы дома. 
Если бы не приписал себе 
год, может быть, не попал бы 
на Курскую дугу... Если бы... 
А Пётр Дмитриевич ни о чём 
не жалеет. Считает, жизнь 
прожил так, что людям в гла
за смотреть не стыдно.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: П.Купров - 

герой войны, герой труда.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2010 г. № 649-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1964) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 1364-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2166), 05.08.2009 г. № 894-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1031), от 15.10.2009 г. № 1351-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1509), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу «Ком

плексное освоение территории планировочного района «Академический» 
в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.04.2010 г. № 649-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Комплексное 

освоение территории планировочного района «Академический» 
в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы»

Областная государственная целевая программа 
«Комплексное освоение территории планировочного района 

«Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы

Параграф 1. Задачи, для комплексного решения которых прини
мается областная государственная целевая программа «Комплекс
ное освоение территории планировочного района «Академический» 
в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы

Областная государственная целевая программа «Комплексное 
освоение территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге на 2011—2015 годы (далее — Программа) принимается 
для решения задач, направленных на комплексное освоение площадок 
массового жилищного строительства в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» и связанных с осуществлением полномочий органов государ
ственной власти Свердловской области в следующих сферах:

ор ганизация и осуществление инвестиционных проектов, направленных 
на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

ор ганизация тушения пожаров;
об еспечение участковых уполномоченных милиции помещениями для 

работы на обслуживаемых административных участках;
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 

ходе выполнения областной государственной целевой программы 
«Комплексное освоение территории планировочного района «Ака
демический» в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы, а также 
социально-экономические последствия их достижения

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) осуществление софинансирования 45 объектов капитального строи
тельства муниципальной собственности, обеспечивающего ввод:

зданий дошкольных образовательных учреждений на 2945 мест;
зданий школ на 7400 мест;
зданий больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи 

в составе медицинского городка общей площадью 60 тыс. кв. метров;
зданий центра творчества, художественной школы, музыкальной 

школы;
футбольного поля и легкоатлетической дорожки, зданий физкультурно- 

оздоровительного комплекса и лыжной базы;
автомобильных дорог протяженностью 25 км;
линии скоростного рельсового трамвая протяженностью 7,7 км; 
дренажной системы;
2) ввод здания районного пожарного депо;
приобретение помещений для работы участковых уполномоченных 

милиции на обслуживаемых административных участках;
приобретение помещений для обеспечения деятельности мировых 

судей;
3) осуществление софинансирования расходов по возмещению затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строи
тельство коммунальной инфраструктурой, обеспечивающего ввод сетей 
коммунального назначения общей протяженностью 119,6 км и источников 
генерации мощностью 100 МВт и 800 Гкал/час.

Социально-экономическими последствиями достижения результатов 
Программы являются:

1) осуществление экспериментальной застройки жилого района города 
Екатеринбурга, обеспеченного необходимыми объектами социального и 
коммунально-бытового назначения;

2) увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурент
ном рынке жилищного строительства за счет ввода 1827 тыс. квадратных 
метров общей площади жилья в составе первой очереди планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге;

3) повышение уровня защиты населения и территории города Екате
ринбурга от пожаров;

4) создание условий для обеспечения служебной деятельности участ
ковых уполномоченных милиции;

5) создание условий для обеспечения служебной деятельности миро
вых судей.

Параграф 3. Срок реализации областной государственной целе
вой программы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 
годы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года.

Организация выполнения Программы не требует выделения отдельных 
этапов ее реализации.

Параграф 4. Объем расходов государственной казны Сверд
ловской области, необходимых для достижения предусмотренных 
результатов

На выполнение Программы в 2011—2015 годах выделяются средства 
областного бюджета в сумме 6 226 637 тыс. рублей, в том числе:

2011 год — 775 508 тыс. рублей;
2012 год — 1 203 580 тыс. рублей;
2013 год — 1 368 950 тыс. рублей;
2014 год — 1 573 620 тыс. рублей;
2015 год — 1 304 979 тыс. рублей;
из них:
бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных транс

фертов в форме субсидий местному бюджету муниципального образова
ния «город Екатеринбург» на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности в сумме 5 992 119 тыс. ру
блей, в том числе:

2011 год — 745 543 тыс. рублей;
2012 год — 1 194 935 тыс. рублей;
2013 год — 1 332 410 тыс. рублей;
2014 год — 1 517 923 тыс. рублей;
2015 год — 1 201 308 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, в сумме 
7278 тыс. рублей, в том числе:

2011 год — 1627 тыс. рублей;
2012 год — 1214 тыс. рублей;
2013 год — 1170 тыс. рублей;
2014 год — 1337 тыс. рублей;
2015 год — 1930 тыс. рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за 

исключением денежных средств, для выполнения Программы не вы
деляется.

Параграф 5. Заказчики областной государственной целевой про
граммы «Комплексное освоение территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы

Заказчиками Программы являются Министерство строительства и ар
хитектуры Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (по согласованию), Главное управление вну
тренних дел по Свердловской области (по согласованию), Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Заказчики Программы:
1) организуют выполнение Программы;
2) осуществляют полномочия главного распорядителя средств област

ного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
3) представляют в Министерство строительства и архитектуры Сверд

ловской области ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за 
отчетным, информацию о реализации мероприятий Программы, опреде
ленных приложениями № 1, 2, 3 к Программе, и объемах финансирова
ния, направленных на реализацию мероприятий за счет всех источников 
финансирования, по прилагаемой форме;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Помимо указанных функций заказчики Программы в лице:
1) Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области, Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области - осу
ществляют функции заказчиков товаров, работ и услуг, приобретение, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации меро
приятий Программы, указанных в приложении № 1 к Программе, а также 
обеспечивают передачу Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области необходимого для регистрации права 
собственности Свердловской области пакета документов не позднее 30 
календарных дней со дня получения разрешения на ввод объекта, строи
тельство которого завершено, или приобретения имущества;

2) Министерства строительства и архитектуры Свердловской об
ласти, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области:

заключают соглашения с администрацией муниципального образова
ния «город Екатеринбург» о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности;

обеспечивают предоставление субсидий из областного бюджета мест
ному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;

осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоу
правления муниципального образования «город Екатеринбург» условий 
предоставления субсидий из областного бюджета, определенных Про
граммой, заключенным соглашением о предоставлении и использовании 
субсидий;

3) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:

заключают соглашение с юридическими лицами о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строи
тельство коммунальной инфраструктурой;

обеспечивают предоставление юридическим лицам субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспе
чение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой;

осуществляют контроль за соблюдением юридическими лицами 
условий предоставления субсидий из областного бюджета на возмеще
ние затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жи
лищное строительство коммунальной инфраструктурой, определенных 
Программой, и заключенными с юридическими лицами соглашениями о 
предоставлении и использовании субсидий.

Министерство Строительства и архитектуры Свердловской области 
с учетом сведений, полученных от иных заказчиков Программы, еже
квартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство экономики Свердловской области инфор
мацию о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 
№ 4 к Положению об областных государственных целевых программах, 
утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1964) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 1364-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2166), от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1509).

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 
годы

1. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых 
для осуществления мероприятий Программы, определенных приложением 
№ 1 к Программе, осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, выполняющими проектные 
и изыскательские работы;

2) юридическими и физическими лицами, оказывающими строительные 
услуги;

3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими продажу 
нежилых помещений.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего па
раграфа, выявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и 
определяются в государственных контрактах.

3. Исполнителями Программы при реализации субсидий из област
ного бюджета местному бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург», определенных приложением № 2 к Программе, являются 
органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург», которые:

1) определяют заказчиков-застройщиков объектов капитального 
строительства муниципальной собственности;

2) размещают заказы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

3) заключают в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на 
выполнение подрядных работ по объектам капитального строительства 
муниципальной собственности;

4) обеспечивают направление субсидий из областного бюджета мест
ному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, определенных Программой, в соответствии с заключен
ными с заказчиками Программы соглашениями о предоставлении и ис
пользовании субсидий.

4. Исполнителями Программы при реализации субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обе
спечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой, определенных приложением № 3 к Программе, являют
ся юридические лица, которые организуют и финансируют строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
на 2011—2015 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению Программы (приложение № 1).

Параграф 8. Перечень субсидий из областного бюджета местному 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
софинансирование объектов капитального строительства муници
пальной собственности

Перечень субсидий из областного бюджета местному бюджету му
ниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию муни
ципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение 
территории планировочного района «Академический» в городе Екате
ринбурге» на 2011—2015 годы приведен в приложении № 2 к Программе, 
методика расчета указанных субсидий изложена в приложении к данному 
перечню.

Параграф 9. Перечень субсидий из областного бюджета юридиче
ским лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой

Перечень субсидий из областного бюджета юридическим лицам на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, приведен в 
приложении № 3 к Программе.

Параграф 10. Порядок и условия предоставления субсидий из об
ластного бюджета местному бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности

1. Субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципально
го образования «город Екатеринбург» направляются при наличии утверж
денной муниципальной долгосрочной целевой программы, аналогичной 
Программе (далее — муниципальная программа), на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности в 
рамках реализации инвестиционного проекта по комплексному освоению 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге.

2. Субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов ка
питального строительства муниципальной собственности предоставляются 

местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
при соблюдении следующих условий:

1) ежегодное направление на финансирование объекта капитального 
строительства муниципальной собственности средств местного бюджета 
в сумме, не менее предусмотренной Программой для софинансирования 
объекта капитального строительства муниципальной собственности из 
областного бюджета;

2) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» по недопущению уменьшения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на фи
нансирование объектов капитального строительства муниципальной соб
ственности, для софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета;

3) наличие разработанной за счет средств местного бюджета муници
пального образования «город Екатеринбург» и утвержденной проектной 
документации на строительство объектов капитального строительства 
муниципальной собственности с положительным заключением государ
ственной экспертизы проектной документации этих объектов в случаях, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель
ства муниципальной собственности в период 2011—2015 годов.

3. Субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципально
го образования «город Екатеринбург» на софинансирование объектов ка
питального строительства муниципальной собственности предоставляются 
на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, 
заключаемых заказчиками Программы с администрацией муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее — Соглашение).

Соглашение заключается при условии представления администра
цией муниципального образования «город Екатеринбург» следующих 
документов:

1) копии титульных списков объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

2) графики финансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

3) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности;

4) копии документов об утверждении проектной документации объектов 
капитального строительства муниципальной собственности;

5) копии положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации по объектам капитального строительства му
ниципальной собственности, проведение государственной экспертизы 
проектной документации которых предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

6) копии заключенных муниципальных контрактов;
7) графики перечисления средств из местного бюджета на финанси

рование объектов капитального строительства муниципальной собствен
ности.

Указанные в части второй настоящего пункта документы представляют
ся администрацией муниципального образования «город Екатеринбург» не 
позднее 30 календарных дней с даты получения от заказчика Программы 
письменного уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на финансирование объектов капи
тального строительства муниципальной собственности, с учетом уровня 
софинансирования, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
параграфа;

4) график перечисления средств из местного бюджета на финанси
рование объектов капитального строительства муниципальной собствен
ности;

5) график перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург», предусматриваю
щий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств заказчика Программы в объеме про
порциональном объему средств, перечисленных из местного бюджета на 
финансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, после представления органом местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» документов, под
тверждающих факт перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие заказчика Программы на уменьшение размера пере
числяемой субсидии с целью обеспечения уровня софинансирования, 
указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего параграфа, в случае, если 
размер средств, перечисленных из местного бюджета на финансирование 
объекта капитального строительства муниципальной собственности, не 
позволяет обеспечить уровень софинансирования за счет средств об
ластного бюджета;

8) полномочие заказчика Программы на приостановление предостав
ления субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» обязательств, пред
усмотренных Соглашением. При невозможности устранения указанного 
нарушения предоставление субсидии прекращается;

9) предоставление уполномоченным органом местного самоуправ
ления муниципального образования «город Екатеринбург» отчетов об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии, и выполнении обязательств по долевому финансированию за 
счет средств местного бюджета;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла
шения о предоставлении субсидии;

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения о 
предоставлении субсидии;

12) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4. Средства, полученные из областного бюджета, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое ис
пользование бюджетных средств влечет применение мер ответствен
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Параграф 11. Порядок и условия предоставления субсидий из об
ластного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой

1. Субсидии из областного бюджета юридическим лицам на возмеще
ние затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищ
ное строительство коммунальной инфраструктурой (далее — субсидии), 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 

на 2011-2015 годы

(Продолжение на 6-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприя
тия (исполнитель меропри

ятия)

Государственный заказ
чик Программы

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Основные виды 
работ, услуг, вы

полнение или 
оказание кото

рых необходимо 
для осуществле
ния мероприя

тия

Объем расхо
дов на выпол

нение меро
приятия, 

тыс. рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 

мероприятия,судьба 
имущества, которое 

предполагается приоб
рести в ходе выполне

ния Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка проектной доку

ментации для строительства 
районного пожарного депо, 
расположенного на террито
рии района 
«Академический»

Главное управление Ми
нистерства Российской 
Федерации по делам гра
жданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Свердловской области (по 
согласованию)

январь - де
кабрь 

2013 года

проектные и 
изыскательские 
работы

4230 Проектная документация, 
необходимая для строи
тельства районного по
жарного депо в районе 
«Академический»

2. Строительство районного по
жарного депо, расположен
ного на территории района 
«Академический» в городе 
Екатеринбурге 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

Главное управление Ми
нистерства Российской 
Федерации по делам гра
жданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Свердловской области (по 
согласованию)

январь 
2014 года- 

декабрь 
2015 года

услуги строитель
ные

138990, в том 
числе:

в 2014 году — 
54360,

в 2015 году — 
84630

Ввод в эксплуатацию 
здания пожарного депо. 
Здание пожарного депо 
предполагается зачис
лить в государственную 
казну Свердловской об
ласти с последующей 
передачей в оперативное 
управление областному 
государственному пожар
но-техническому учре
ждению

направляются при наличии соглашения, заключенного Правительством 
Свердловской области с Министерством регионального развития Россий
ской Федерации о предоставлении в соответствующем финансовом году 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области субсидии на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (далее — заемщи
ки), определенным по результатам отбора, проведенного Министерством 
регионального развития Российской Федерации в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, с утверждением итогов отбора при
казами Министерства регионального развития Российской Федерации.

3. Субсидии из областного бюджета предоставляются заемщикам при 
соблюдении следующих условий:

1) заключение соглашения с Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении в 
соответствующем финансовом году субсидии из областного бюджета 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

2) представление Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в течение 30 календарных дней после 
заключения заемщиком кредитного договора с банком следующих до
кументов:

заявление о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту; 
копия кредитного договора, заверенная банком, выдавшим кредит;
выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения 

кредита и уплаты процентов по нему;
расчет размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

3) представление Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в течение 30 календарных дней после 
уплаты заемщиком процентов по кредиту следующих документов:

за веренные банком копии документов, подтверждающих своевре
менное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, 
которые установлены графиком погашения кредита;

вы писка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
за веренные заемщиком и банком документы, подтверждающие целе

вое использование полученного кредита;
ра счет размера средств на возмещение части затрат на уплату процен

тов по кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации;

справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просро
ченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

4. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
на весь срок кредита из расчета предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредит
ного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится при 
условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств 
по кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком по
гашения кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
по просроченной ссудной задолженности, не производится.

Возмещение затрат на уплату процентов производится по кредитам, 
полученным заемщиками в 2011—2015 годах со сроком погашения не 
позднее 31 декабря 2015 года.

5. Субсидии юридическим лицам перечисляются на расчетный счет, 
указанный в Соглашении с Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении в 
соответствующем финансовом году субсидии из областного бюджета 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

6. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области осуществляет финансовый контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области осуществляет проверку полноты и правильности 
оформления документов, регистрирует заявление заемщика и направляет 
заемщику письменное уведомление о принятии документов и заявления к 
рассмотрению или об отказе в принятии заявления с указанием причины 
отказа не позднее 10 календарных дней с даты регистрации заявления 
заемщика.

7. При выявлении Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области нарушений условий, установленных для 
предоставления субсидий, или факта представления недостоверных све
дений и документов для получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет 
в судебном порядке.

Параграф 12. Порядок проведения и критерии оценки эффектив
ности реализации областной государственной целевой программы 
«Комплексное освоение территории планировочного района «Ака
демический» в городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы

Оценка эффективности реализации Программы производится по 
итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации 
Программы по следующим критериям:

привлечение средств из федерального бюджета и внебюджетных 
средств для реализации инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории планировочного района «Академический» в городе Екатерин
бурге в целях жилищного строительства;

количество объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 
введенных за год на территории планировочного района «Академический» 
за счет всех источников финансирования, в том числе:

в 2011 году — 10 объектов;
в 2012 году — 11 объектов;
в 2013 году — 16 объектов;
в 2014 году — 11 объектов;
в 2015 году — 16 объектов;
дополнительный ввод общей площади жилья в 2011—2015 году в 

объеме 1827 тыс. квадратных метров.

Приложение № 1
к областной государственной целевой 
программе «Комплексное освоение терри
тории планировочного района «Академи
ческий» в городе Екатеринбурге» на 
2011-2015 годы
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3. Приобретение помещений 

для работы участковых упол
номоченных милиции на об
служиваемых администра
тивных участках 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

январь
2011 года - 

декабрь 
2013 года

услуги по приоб
ретению нежилых 
помещений

37171, 
в том числе: 

в 2011 году —
14170, 

в 2012 году —■
7431, 

в 2013 году —
15570

Приобретение помеще
ний в целях обеспечения 
деятельности участковых 
уполномоченных мили
ции в районе «Академи
ческий».
Помещения предполага
ется зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
в безвозмездное пользо
вание Главному управле
нию внутренних дел по 
Свердловской области

4. Приобретение помещений 
для обеспечения деятельно
сти мировых судей 
(юридические и физические 
лица, определенные в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции о размещении заказов на 
поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных нужд)

Департамент по обеспече
нию деятельности миро
вых судей Свердловской 
области

январь - де
кабрь 2011

года, январь 
- декабрь 

2013 года,

январь - де
кабрь 2015

года

услуги по приоб
ретению нежилых 
помещений

46849, 
в том числе: 

в 2011 году —
14168, 

в 2013 году —
15570,

в 2015 году — 
17111

Приобретение помеще
ний в целях обеспечения 
деятельности мировых 
судей на территории су
дебных участков, распо
ложенных в районе «Ака
демический».
Помещения предполага
ется зачислить в государ
ственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
в оперативное управле
ние Департаменту по 
обеспечению деятельно
сти мировых судей 
Свердловской области

5. Всего расходов государ
ственной казны 
Свердловской области на вы
полнение программы, 
из них:

227240

1

6. расходы за счет средств об
ластного бюджета

227240, 
в том числе: 

в 2011 году —
28338, 

в 2012 году —
7431,

в 2013 году —
54360, 

в 2015 году —
101741

7. расходы за счет иного госу
дарственного казенного иму
щества Свердловской обла
сти

Приложение № 2 
к областной государственной целевой программе 

«Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» 

в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы

Перечень субсидий из областного бюджета местному бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы

Но
мер 

стро
ки

Краткое описание дол
госрочной муниципаль
ной целевой программы

Наименование 
объектов капиталь
ного строительства 
муниципальной соб

ственности

Предполагаемые 
размеры субсидий 
местному бюджету 

муниципального об
разования «город 
Екатеринбург» из 
областного бюдже

та, 
тыс. рублей

Условия предоставления субсидий из 
областного бюджета местному бюдже
ту муниципального образования «го

род Екатеринбург»

Главный распо
рядитель бюд

жетных средств

1 2 3 4 5 6
1 муниципальная целевая 

программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 2

126718, 
в том числе: 

в 2011 году— 126718

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 126718 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2011 году — 126718 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 850 мест в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

2 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад № 3 в 
блоке 2.4 в квартале 2

59594, 
в том числе: 

в 2011 году — 59594

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 59594 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2011 году — 59594 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 195 мест в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

3 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
2.6 в квартале 2

68986, 
в том числе: 

в 2012 году — 68986

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 68986 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2012 году — 68986 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 175 мест в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

4 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 5

137965, 
в том числе: 

в 2011 году —44553, 
в 2012 году —93412

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 137965 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2011 году — 44553 тыс. рублей, 
в 2012 году — 93412 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 1000 мест в 2012 
году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

5 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 5

137119, 
в том числе: 

в 2012 году — 44280, 
в 2013 году —92839

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 137119 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2012 году — 44280 тыс. рублей, 
в 2013 году;— 92839 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 850 мест в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

6 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
5.7 в квартале 5

65807, 
в том числе: 

в 20 И году —65807

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 65807 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 65807 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 195 мест в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

7 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
5.5 в квартале 5

59594, 
в том числе: 

в 2011 году — 59594

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 59594 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 59594 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 175 мест в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

8 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
5.2 в квартале 5

37568, 
в том числе: 

в 2012 году — 37568

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 37568 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 37568 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 95 мест
в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

(Окончание на 7-й стр.).

9 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
5.3 в квартале 5

37568, 
в том числе: 

в 2012 году —37568

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 37568 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 37568 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 95 мест в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

10 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
5.1 в квартале 5

73617, 
в том числе: 

в 2012 году —73617

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 73617 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 73617 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

И муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке
9.8 в квартале 9

75988, 
в том числе: 

в 2012 году —24539, 
в 2013 году — 51449

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 75988 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 24539 тыс. рублей, 
в 2013 году — 51449 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

12 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в блоке 
9.6 в квартале 9

79660, 
в том числе: 

в 2013 году —25725, 
в 2014 году —53935

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 79660 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 25725 тыс. рублей, 
в 2014 году — 53935 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

13 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад на 210 
мест в блоке 9.2 в 
квартале 9

79660, 
в том числе: 

в 2013 году — 25725, 
в 2014 году —53935

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 79660 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 25725 тыс. рублей, 
в 2014 году — 53935 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

14 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 3

151620, 
в том числе: 

в 2013 году — 48963, 
в 2014 году — 102657

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 151620 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 48963 тыс. рублей, 
в 2014 году — 102657 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 1000 мест в 2014 
году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

15 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 3

150688, 
в том числе 

в 2014 году — 48662, 
в 2015 году — 102026

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 150688 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 48662 тыс. рублей, 
в 2015 году — 102026 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 850 мест в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

16 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в кварта
ле 3

75988, 
в том числе: 

в 2012 году —24539, 
в 2013 году — 51449

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 75988 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 24539 тыс. рублей, 
в 2013 году — 51449 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

17 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в кварта
ле 3

74648, 
в том числе: 

в 2013 году — 24106, 
в 2014 году — 50542

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 74648 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 24106 тыс. рублей, 
в 2014 году — 50542 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 195 мест в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

18 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в кварта
ле 3

70867, 
в том числе: 

в 2014 году —■ 22885, 
в 2015 году —47982

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 70867 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 22885 тыс. рублей, 
в 2015 году — 47982 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 175 мест в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

19 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 10

144631,
в том числе: 

в 2012 году — 46706, 
в 2013 году — 97925

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 144631 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 46706 тыс. рублей, 
в 2013 году — 97925 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 1000 мест в 2013 
году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

20 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

общеобразовательная 
школа в квартале 10

143743, 
в том числе: 

в 2013 году — 46419, 
в 2014 году — 97324

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 143743 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 46419 тыс. рублей, 
в 2014 году — 97324 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 850 мест в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

21 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в кварта
ле 10

83508, 
в том числе: 

в 2014 году — 26967, 
в 2015 году — 56541

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 83508 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 26967 тыс. рублей, 
в 2015 году — 56541 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 210 мест в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

22 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

детский сад в кварта
ле 1

45023, 
в том числе: 

в 2015 году — 45023

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 45023 тыс. рублей, в том 
числе
в 2015 году — 45023 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 115 мест в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

23 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

медицинский городок 500000, 
в том числе: 

в 2013 году — 50000, 
в 2014 году —

270000, 
в 2015 году — 180000

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 500000 тыс. рублей, в том
числе:
в 2013 году — 50000 тыс. рублей,
в 2014 году — 270000 тыс. рублей,
в 2015 году — 180000 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

24 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

центр творчества в 
квартале 5

7600, 
в том числе: 

в 2013 году — 7600

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 7600 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 7600 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти
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25 муниципальная целевая 

программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

художественная шко
ла

14000, 
в том числе: 

в 2012 году — 8400, 
в 2013 году — 5600

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 14000 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 8400 тыс. рублей, 
в 2013 году — 5600 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 700 мест в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

26 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

музыкальная школа 12000, 
в том числе: 

в 2012 году — 7200, 
в 2013 году — 4800

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 12000 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 7200 тыс. рублей, 
в 2013 году — 4800 тыс. рублей;
2) ввод объекта на 700 мест в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

27 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

физкультурно-оздоро
вительный комплекс с 
бассейном, спортив
ным залом и кортами

58000, 
в том числе: 

в 2014 году — 34800, 
в 2015 году —23200

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 58000 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 34800 тыс. рублей, 
в 2015 году — 23200 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

28 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

футбольное поле с 
легкоатлетической до
рожкой

12500, 
в том числе: 

в 2013 году— 12500

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 12500 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 12500 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

29 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

лыжная база в лесо
парке

8000, 
в том числе: 

в 2013 году — 8000

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 8000 тыс. рублей, в том
числе:
в 2013 году — 8000 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

30 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин- 
бурге

строительство улицы 
№ 3 от улицы Широ- 
кореченская до улицы 
№2

80619, 
в том числе: 

в 2011 году —80619

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 80619 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 80619 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

31 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Широкореченская от 
улицы № 1 до улицы 
Институтская с мосто
вым переходом через 
реку Патрушиха

93569, 
в том числе: 

в 2011 году —55362, 
в 2012 году —38207

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 93569 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 55362 тыс. рублей, 
в 2012 году — 38207 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

32 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
№ 2 от улицы Красно
лесья до улицы Саха
рова

62217, 
в том числе: 

в 2011 году —62217

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 62217 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 62217 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2011 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

33 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Сахарова от улицы Де 
Геннина до улицы 
Амундсена

237232, 
в том числе: 

в 2011 году — 59270, 
в 2012 году — 81384, 
в 2013 году — 96578

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 237232 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 59270 тыс. рублей,
в 2012 году — 81384 тыс. рублей,

в 2013 году — 96578 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2013 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

34 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
№ 1 на участке от 
улицы Амундсена до 
улицы Цыганская

30983, 
в том числе: 

в 2012 году —30983

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 30983 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 30983 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2012 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

35 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Амундсена от улицы 
Сахарова до Екате
ринбургской кольце
вой автомобильной 
дороги

182129, 
в том числе: 

в 2012 году — 89009, 
в 2015 году — 93120

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 182129 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 89009 тыс. рублей, 
в 2015 году — 93120 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

36 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Барклая от улицы 
Начдива Онуфриева 
до улицы Сахарова с 
многоуровневыми 
развязками

545067, 
в том числе: 

в 2012 году —
137377,

в 2013 году — 
186504, 

в 2014 году— 221186

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 545067 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 137377 тыс. рублей,
в 2013 году — 186504 тыс. рублей,
в 2014 году — 221186 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

37 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Чкалова от улицы 
Начдива Онуфриева 
до улицы № 1

163571, 
в том числе: 

в 2012 году — 51160, 
в 2013 году — 70598, 
в 2014 году — 41813

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 163571 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2012 году — 51160 тыс. рублей,
в 2013 году — 70598 тыс. рублей,
в 2014 году — 41813 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

38 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
№ 4 от улицы Сахаро
ва до улицы № 1

26575, 
в том числе: 

в 2014 году — 26575

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 26575 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 26575 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

39 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
№ 5 от улицы Сахаро
ва до улицы № 1

26575, 
в том числе: 

в 2014 году — 26575

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 26575 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году — 26575 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2014 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

40 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
№ 1 на участке от 
улицы № 2 до улицы 
Амундсена

162768, 
в том числе 

в 2015 году—162768

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 162768 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году— 162768 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства 
Свердловской об
ласти

41 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство улицы 
Институтская на 
участке от улицы Бар
клая до улицы Амунд
сена

170247, 
в том числе: 

в 2013 году — 45630, 
в 2014 году — 50067, 
в 2015 году —74550

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 170247 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году — 45630 тыс. рублей,
в 2014 году — 50067 тыс. рублей, 
в 2015 году — 74550 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

42 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

прокладка путей ско
ростного трамвая и 
организация остано
вочных пунктов

875000, 
в том числе: 

в 2011 году — 75000, 
в 2012 году —

200000, 
в 2013 году —

200000, 
в 2014 году —

200000, 
в 2015 году — 200000

1) софинансирование из местного бюд
жета не менее 875000 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 75000 тыс. рублей,
в 2012 году — 200000 тыс. рублей,
в 2013 году — 200000 тыс. рублей, 
в 2014 году — 200000 тыс. рублей, 
в 2015 году — 200000 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
транспорта и до
рожного хозяй
ства
Свердловской об
ласти

43 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на комплексное освоение 
территории планировоч
ного района «Академиче
ский» в городе Екатерин
бурге

строительство дре
нажной системы на 
территории района 
«Академический»

742907, 
в том числе: 

в 2011 году — 56809, 
в 2012 году —

100000, 
в 2013 году —

180000.
в 2014 году — 

190000, 
в 2015 году —216098

1 ) софинансирование из местного бюд
жета не менее 742907 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 56809 тыс. рублей, 
в 2012 году — 100000 тыс. рублей, 
в 2013 году — 180000 тыс. рублей, 
в 2014 году — 190000 тыс. рублей, 
в 2015 году — 216098 тыс. рублей;
2) ввод объекта в 2015 году;
3) наличие проектной документации, 
разработанной за счет средств местного 
бюджета

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской об
ласти

44 Всего по Программе 5992119, 
в том числе: 
в 2011 году — 

745543, 
в 2012 году —

1194935, 
в 2013 году —

1332410, 
в 2014 году —

1517923, 
в 2015 году - 

1201308
в том числе по главным распорядителям бюд
жетных средств:

45 Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

3335567, 
в том числе: 
в 2011 году —

413075, 
в 2012 году —

566815, 
в 2013 году —

753100,'
в 2014 году — 

951707,
в 2015 году — 

670870
46 Министерство транспорта и дорожного хозяй

ства Свердловской области
2701938, 

в том числе 
в 2011 году —

332468, 
в 2012 году —

628120, 
в 2013 году —

599310, 
в 2014 году — 
566216, в 2015 
году — 530438

Приложение
к Перечню субсидий из областного бюджета 
местному бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на реализацию муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Комплексное 
освоение территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге» 
на 2011—2015 годы

Методика 
расчета субсидий из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 

на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы

1. Объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на софинансирование каждого объ
екта капитального строительства муниципальной собственности определяется в сумме, не превышающей объем средств местного бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург», предусмотренный для финансирования строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности 
в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы.

2. Субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности в рамках реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
на 2011—2015 годы местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» не предоставляются.

3. При уменьшении объема финансирования объекта капитального строительства муниципальной собственности по результатам торгов объем субсидии 
из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Комплексное освоение территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы подлежит умень
шению в той же сумме.

4. При увеличении объема финансирования объекта капитального строительства муниципальной собственности в связи с увеличением сметной стоимости 
строительства объекта против учтенной при разработке областной государственной целевой программы «Комплексное освоение территории планировоч
ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на софинансирование объекта капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации ана
логичной муниципальной долгосрочной целевой программы увеличению не подлежит.

Приложение № 3 
к областной государственной целевой программе 
«Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
на 2011—2015 годы

Перечень субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой

ФОРМА

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Предполагаемые разме
ры субсидий юридиче

ским лицам из областно
го бюджета, тыс. рублей

Условия предоставления субсидий из об
ластного бюджета

Главный распоря
дитель бюджетных 

средств

1 2 3 4 5
1 Субсидии из областного бюджета 

юридическим лицам на возмеще
ние затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях 
на обеспечение земельных 
участков под жилищное строи
тельство коммунальной инфра
структурой для реализации инве
стиционного проекта по 
комплексному освоению терри
тории планировочного района 
«Академический» в городе Ека
теринбурге

7278, 
в том числе: 

в 2011 году—1627, 
в 2012 году — 1214, 
в 2013 году — 1170, 
в 2014 году — 1337, 
в 2015 году — 1930

1. Наличие приказов Министерства региональ
ного развития Российской Федерации по ито
гам отбора юридических лиц, претендующих 
на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредит
ных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство комму
нальной инфраструктурой.
2. Наличие соглашения, заключенного Прави
тельством Свердловской области с Министер
ством регионального развития Российской Фе
дерации о предоставлении в соответствующем 
финансовом году из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области субсидии на 
обеспечение земельных участков под жилищ
ное строительство коммунальной инфраструк
турой

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти

К областной государственной целевой программе 
«Комплексное освоение территории планировочного 
района «Академический» в городе Екатеринбурге» 
на 2011—2015 годы

Информация об объемах финансирования, 
направленных на реализацию мероприятий областной государственной целевой программы «Комплексное освоение территории 

планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге» на 2011—2015 годы 
за январь -20_____года

Министр (заместитель министра)

Наименование 
мероприятия 

областной госу- 
дарственной це
левой програм

мы

Годовой объем финансирования 
(план), тысяч рублей, 

в том числе за счет средств

Освоено за отчетный период 
(факт), тысяч рублей, 

в том числе за счет средств

Ввод, 
в соответ
ствующих 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде (факт), тысяч рублей, 

в том числе за счет средств
федераль
ного бюд

жета

об
ластного 
бюджета

местного 
бюджета

федераль
ного бюд

жета

об
ластного 
бюджета

местного 
бюджета

федераль
ного бюд

жета

об
ластного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(наименование министерства — заказчика областной 
государственной целевой программы)
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение «Структура 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» к указу Губернатора
Свердловской области от 21 декабря 2009 года

№ 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области»
В целях оптимизации структуры исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области и в соответствии с подпунктом 
«з» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к указу Губернато
ра Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, N° 401—402) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101 — 102) и от 19 апреля 2010 
года N° 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, N° 138—139), 
следующее изменение:

пункт 3 перечня территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области признать 
утратившим силу.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
18 мая 2010 года
N° 449-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, N° 60—61) 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года N° 5-03 «О на
градах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, N° 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года N° 39-03 («Областная газе
та», 2005, 18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года N° 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, N° 69—70) и от 21 декабря 2007 года N° 163- 
03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 455—457), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Белоусову Наталью Геннадьевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание семи детей;
Губа Ларису Владимировну, поселок Малышева — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Канаеву Светлану Станиславовну, Новолялинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ляпунову Галину Валерьевну, город Артемовский — за рождение 

и воспитание шести детей;
Мезенцеву Светлану Геннадьевну, поселок Рефтинский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Перевалову Розу Хусмановну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Рябову Марину Владимировну, Новолялинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Симакову Надежду Геннадьевну, Сысертский район — за рож

дение и воспитание семи детей;
Соловьеву Ольгу Владимировну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание шести детей;
Хмельницкую Наталию Ивановну, Шалинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Щелконогову Нину Германовну, Ачитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
18 мая 2010 года
N° 450-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2010 г. № 763-ПП
г. Екатеринбург
О разработке типовых проектов зданий дошкольных 

образовательных учреждений
В целях развития сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить в 2010 году на разработку типовых проектов зданий 

дошкольных образовательных учреждений на 75, 135 и 270 мест 28,0 
млн. рублей.

2. Определить главным распорядителем средств областного бюд
жета, направляемых в 2010 году на разработку типовых проектов 
зданий дошкольных образовательных учреждений, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при подготовке изменений в Закон Свердловской области от 20 ноября 
2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009,24 ноября, N° 354—357) предусмотреть 28,0 млн. рублей 
на разработку типовых проектов зданий дошкольных образовательных 
учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 769-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 

года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от29.03.2010 г. Ns 526-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам

на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-03 «Об областном бюджете
на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
N° 526-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ
ственного полномочия Российской Федерации по предоставлению от
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 13 апреля, N° 118—119), следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 4 слова «исходя из отчетности об исполнении 
местного бюджета за 6 месяцев 2010 года» заменить словами «ис
ходя из отчетности об исполнении местного бюджета за I квартал 
2010 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

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

от 17.05.2010 г. № 770-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009

года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от29.03.2010 г. № 527-ПП

«Об утверждении Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»
В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 

20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год», утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
N° 527-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению от
дельным категориям граждан компенсаций расходов неоплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2010, 14 апреля, N° 120), следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 4 слова «исходя из отчетности об исполнении 
местного бюджета за 6 месяцев 2010 года» заменить словами «ис
ходя из отчетности об исполнении местного бюджета за I квартал 
2010 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

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

от 17.05.2010 г. № 771-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об областных 

государственных целевых программах, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения 
об областных государственных целевых программах»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, N° 354—357), учитывая Порядок разработки и 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.1995 г. N° 594 «О реализации федерального закона 
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об областных государственных целевых про

граммах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2007 г. N° 1185-ПП «Об утверждении Положения 
об областных государственных целевых программах» («Областная 
газета», 2007,21 декабря, N° 448—449) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. 
N° 1364-ПП («Областная газета», 2008, 27 декабря, N° 412—413) и от 
15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 10-4, ст. 1509), следующие изменения:

1) пункт 11 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) характеристика проблемы, на решение которой направле

на целевая программа, включая анализ причин ее возникновения, 
обоснование ее связи с региональными приоритетами социально- 
экономического развития и целесообразности программного решения 
проблемы, анализ различных вариантов этого решения, а также опи
сание основных рисков, связанных с программно-целевым методом 
решения проблемы;»;

2) в пункте 12 слова «должны быть оформлены» заменить словом 
«оформляются»;

3) приостановить до 1 августа 2011 года действие пунктов 19, 21 
и 22.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

от 17.05.2010 г. № 772-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений 

о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и выплаты этой компенсации ветеранам 

боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других 

государств из числа граждан, проходящих военную или 
приравненную к ней службу в федеральных органах 

исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная 

или приравненная к ней служба
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 

N° 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года N° 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, N° 322—324) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года N° 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135), 
от 20 марта 2006 года N° 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
N° 81—82), от 13 июня 2006 года N° 31-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, N° 183—184), от 27 февраля 2007 года N° 11-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, N° 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 368—369), от 29 
октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 

N° 370—375), от 12 июля 2008 года N° 72-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, N° 232—241), от 26 декабря 2008 года N° 137-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, N° 414—415), от 16 июля 2009 года N° 70-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 
года № 81-03 («Областная газета», 2009,14октября, N° 303—307) йот 
19 февраля 2010 года № 2-03 («Областная газета», 2010,24 февраля, 
N° 56—57), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений о частичной ком

пенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств из 
числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в 
федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней 
служба (прилагается).

2. Возложить на Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области (Власов В.А.) полномочие по рассмотрению 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого по
мещения и выплаты этой компенсации ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и террито
риях других государств из числа граждан, проходящих военную или 
приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной 
власти, в которых федеральным законодательством предусмотрена 
военная или приравненная к ней служба.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Власов В.А.) заключить соглашение с Управлением Федеральной 
службы безопасности по Свердловской области о порядке и формате 
обмена информацией, необходимой для осуществления полномочия, 
возложенного пунктом 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования в «Областной газете» и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 17.05.2010 г. N° 772-ПП
«Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых 
действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации 
и территориях других государств 
из числа граждан, проходящих 
военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в которых 
федеральным законодательством 
предусмотрена военная или 
приравненная к ней служба» 
Порядок

рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и выплаты 

этой компенсации ветеранам боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств
из числа граждан, проходящих военную или приравненную 

к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, 
в которых федеральным законодательством предусмотрена 

военная или приравненная к ней служба
1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств 
из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена военная или при
равненная к ней служба (далее — Порядок), определяет механизм 
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения (далее — компенсация расходов) и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств 
из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней 
службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена военная или при
равненная к ней служба (далее — граждане специальной категории), 
проживающих на территории Свердловской области и имеющих право 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого по
мещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года N° 5-ФЗ «О ветеранах».

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая явля
ется денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жи
лого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года N° 5-ФЗ «О ветеранах». Выплата компенсации расходов не 
зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения либо наличия 
у граждан задолженности по оплате за жилое помещение.

3. Компенсация расходов предоставляется гражданам по месту их 
жительства (пребывания) на территории Свердловской области.

4. Предоставление компенсации расходов по месту пребывания про
изводится при отсутствии предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения по месту жительства по заявлению лица, 
имеющего право на получение компенсации расходов.

5. При наличии у гражданина права на получение компенсации 
расходов по нескольким основаниям компенсация расходов предо
ставляется по одному из оснований по выбору гражданина.

6. Для назначения компенсации расходов граждане специальной 
категории обращаются в Управление Федеральной службы безопас
ности по Свердловской области (далее — Управление) с заявлением 
о назначении компенсации расходов с указанием счета, открытого 
получателем компенсации расходов в кредитной организации, и сле
дующими документами:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, для лиц, 
которые проходят военную службу, — военный билет, временное удо
стоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение 
личности военнослужащего Российской Федерации;

2) удостоверение федерального образца о праве на меры социаль
ной поддержки;

3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения за 
месяц, предшествующий месяцу обращения; извещения-квитанции 
(счета) на оплату жилого помещения за период, предшествующий 
месяцу обращения, — для граждан, которым предоставлялись меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения по состоянию 
на 31 декабря 2009 года.

7. Назначение компенсации расходов осуществляется Министер
ством социальной защиты населения Свердловской области (далее — 
Министерство) на основании представленных Управлением заявления 
и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящего По
рядка, представляются в копиях, заверенных Управлением.

8. Датой обращения за назначением компенсации расходов счита
ется дата подачи гражданином заявления о назначении компенсации 
расходов и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в 
Управление.

9. Решение о назначении компенсации расходов либо об отказе 
в назначении компенсации расходов принимается Министерством в 
10-дневный срок с даты представления Управлением в Министерство 
заявления о назначении компенсации расходов и документов, указан
ных в пункте 6 настоящего Порядка.

10. Основанием для отказа гражданину в назначении компенсации 
расходов является непредставление одного или нескольких докумен
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

11. Назначение компенсации расходов производится с месяца 
обращения гражданина в Управление с заявлением и документами, 
указанными в пункте 6 настоящего Порядка.

12. Министерство ежемесячно организует выплату гражданам 
компенсации расходов путем перечисления компенсации расходов на 
счета в кредитных организациях.

13. Перерасчет размера компенсации расходов производится Мини
стерством при изменении размера оплаты за жилое помещение.

Перерасчет размера компенсации расходов, влекущий увеличение 
размера компенсации расходов, производится с 1 числа месяца, в 
котором изменился размер платы за жилое помещение.

Перерасчет размера компенсации расходов, влекущий уменьше
ние размера компенсации расходов, производится с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором изменился размер платы за жилое 
помещение.

14. Выплата компенсации расходов прекращается Министерством 
при наступлении следующих обстоятельств:

1) в случае смерти гражданина (признания умершим или безвестно 
отсутствующим);

2) в случае утраты права на получение компенсации расходов;
3) по заявлению гражданина о прекращении выплаты компенсации 

расходов.
15. Гражданин, получающий компенсацию расходов, обязан в 

течение 14 дней со дня наступления обстоятельства, влекущего 
перерасчет размера компенсации расходов, либо обстоятельства, 
влекущего прекращение выплаты компенсации расходов, указан
ного в подпункте 2 пункта 14 настоящего Порядка, извещать об 
этом Управление.

16. Компенсации расходов, назначенные, но не полученные в связи 
со смертью гражданина, подлежат выплате наследникам в порядке, 
определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

17. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной под
держки по оплате жилого помещения по состоянию на 31 декабря 2009 
года, имеющим право на получение компенсации расходов с 1 января 
2010 года, обратившимся с заявлением о назначении компенсации 
расходов в течение трех лет, компенсации расходов назначаются с 1 
января 2010 года.

18. Суммы компенсации расходов, излишне выплаченные получате
лю вследствие нарушения им требований, установленных пунктом 14 
настоящего Порядка, подлежат удержанию из последующих платежей, 
а при прекращении выплаты компенсации расходов возмещаются 
получателем добровольно. В случае отказа получателя от доброволь
ного возмещения излишне полученных сумм компенсации расходов 
излишне выплаченные суммы компенсации расходов взыскиваются в 
судебном порядке.

19. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер от
ветственности, предусмотренных административным, уголовным и 
бюджетным законодательством.

от 17.05.2010 г. № 773-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.06.2009 г.

Ns 726-ПП «Об утверждении положений о финансовых, 
финансово-бюджетных управлениях (отделах)

в муниципальных образованиях в Свердловской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N° 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Областным законом от 24 декабря 
1996 года N° 58-03 «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
N° 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года N° 6-03 
(«Областная газета», 2001, 24 января, N° 16), от 26 мая 2003 года 
N° 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, N° 113—114), от 6 
октября 2004 года N° 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, 
N° 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, N° 82—84), от 22 июля 2005 года N° 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, N° 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 
(«Областная газета», 2007,17 июля, N° 232—249), в целях исполнения 
Плана мероприятий по реорганизации системы финансовых органов 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.2010 г. N° 558-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, N° 113—114), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 25.06.2009 г. N° 726-ПП «Об утверждении поло
жений о финансовых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) 
в муниципальных образованиях в Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N° 6-3, ст. 830) с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.12.2009 г. N° 1842-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, N° 12-3, ст. 1976).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 774-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 26.05.2005 г. 
Ns 421-ПП «О компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ «О ветеранах» 

в 2001—2003 годах на территории Свердловской области»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 26.05.2005 г. N° 421-ПП «О компенсации расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим перевозку льготных 
категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года N° 5-ФЗ «О ветеранах» в 2001—2003 годах на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, N° 5-1, ст. 723).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

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

от 17.05.2010 г. № 786-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.03.2010 г. Ns 454-ПП 

«О временном ограничении движения
по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области 

в весенний период 2010 года»
В связи со сложившимися неблагоприятными природно-климати

ческими условиями, не обеспечивающими в весенний период полное 
восстановление конструктивных элементов автомобильных дорог в 
установленные для временного ограничения движения сроки, и в со
ответствии с пунктом 21 главы IV Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам, утвержденного приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 г. N° 149 «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.03.2010 г. N° 454-ПП «О временном ограничении движения по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области в весенний период 2010 года» («Областная 
газета», 2010, 2 апреля, N° 104—105) изменение, дополнив пунктом 
1-1 следующего содержания:

«1-1. Продлить срок ограничения движения транспортных средств, 
следующих по автомобильным дорогам, указанный в пункте 1 настоя
щего постановления, до 25 мая 2010 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2010 г. № 778-ПП
г. Екатеринбург

Об организации в 2010 году дополнительной 
диспансеризации работающих граждан

В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
части диспансеризации населения, улучшения состояния здоровья населения 
Свердловской области, раннего выявления и профилактики заболеваний, 
приносящих обществу наибольшие потери, в соответствии с приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 04.02.2010 г. № 55н «О порядке проведения дополнительной диспансери
зации работающих граждан» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 

А.Р.) совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (Кузьмин А.И.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской области про
ведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответ
ствии с правилами, порядком и объемами дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, определенными Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования;

2) обеспечить организационно-методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
уполномоченным на осуществление управления в сфере здравоохранения, 
и муниципальным учреждениям здравоохранения в проведении дополни
тельной диспансеризации работающих граждан.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) организовать проведение дополнительной диспансеризации работаю
щих граждан в муниципальных учреждениях Здравоохранения в объемах 
согласно приложению к настоящему постановлению;

2) взять под личный контроль проведение на территории муниципального 
образования дополнительной диспансеризации работающих граждан;

3) довести до сведения руководителей организаций на территории муни
ципального образования информацию по обеспечению направления своих 
работников на дополнительную диспансеризацию в соответствии с правила
ми, порядком и объемами дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, определенными Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования.

3. Рекомендовать руководителям Федерации профсоюзов Свердловской 
области Ветлужских А.Л. и Свердловского областного Союза промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) Пумпянскому Д.А. оказывать 
содействие в проведении дополнительной диспансеризации работающих 
граждан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи гранитов участ
ка Костоусовский-2.

Участок недр расположен на территории Режевского городско
го округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строительного 
камня-плитняка оцениваются в 300 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 6 июля 2010 года в 11.00 местного вре
мени в министерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
410.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи песчано-гравийных смесей Полуночно
го месторождения.

Участок недр расположен на территории Ивдельского городско
го округа. Запасы песчано-гравийных смесей составляют 48,2 млн. 
куб. метров.

Аукцион состоится 6 июля 2010 года в 13.00 местного вре
мени в министерстве природных ресурсов Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 
410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 местного 
времени 24 июня 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.£катеринбург^+.Мад^^ кабинет 408, контактный теле
фон: (343) 371 -99-35 и на сайте wwwjnpjso.gj.·.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для разведки и добычи габ
бро Южноалександровского месторождения, расположенного на 
территории Алапаевского муниципального образования, предо
ставлено ООО «Горнодобывающие технологии»;

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи суглинков Новоустейского участка, рас
положенного на территории городского округа Краснотурьинск, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «СтройИнжиниринг»;

3) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи кирпичных глин Отвального участка, рас
положенного на территории Горноуральского и Кушвинского го
родских округов, по результатам аукциона предоставлено ООО 
«Монолит»;

4) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи опок южного участка Красногвардейского

В соответствии с законодательством РФ и на основании свидетельства о го
сударственной регистрации права 66 АД № 376720 от 07.05.2010 г. (регистра
ционная запись № 66-66-27/018/2010-117) и свидетельства о государственной 
регистрации права 66 АГ № 801606 от 9.10.2009 г. (регистрационная запись 
№ 66-66-27/035/2009/193) я, РЫЧКОВА Любовь Степановна, являясь пайщи
ком ПСК «Клевакинский» (доля составляет 300/3866 га), сообщаю о намерении 
выдела в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения зе-
мельные участки, расположенные по адресу:

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У чащобы», площадью 290609,0 кв. м;

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У чащобы», площадью 228105,0 кв. м;

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У заправки», площадью 340915,0 кв. м;

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У водокачки», площадью 808822,0 кв. м;

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У веросника», площадью 482509,0 кв. м;

-Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинский», урочище 
«У склада», площадью 807108,0 кв. м.

На.схемё участки заштрихованы.
Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опубликова

ния настоящего сообщения по адресу: 620137, г.Екатеринбург, ул. Аппа
ратная, 2, тел. 372-38-31,290-14-93, auto-lik@e1.ru

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

обращает внимание индивидуальных предпринимателей на воз
можность применения упрощенной системы налогообложения на 
основе патента

Преимуществами патента являются три следующие Фактора:
- стоимость патента - это фиксированная, заранее рассчитан

ная сумма;
- освобождение от представления налоговой отчетности;
- переход на патент с любого месяца календарного года на срок 

от 1 до 12 месяцев по выбору.
Условиями для применения патента являются:
- представление в налоговый орган заявления на получение па

тента не позднее, чем за один месяц до начала применения упро
щенной системы налогообложения на основе патента;

- применение упрощенной системы налогообложения на основе 
патента разрешается индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим виды предпринимательской деятельности, преду
смотренные пунктом 2 статьи 346.25.1 Налогового кодекса РФ;

- среднесписочная численность наемных работников, в том чис
ле по договорам гражданско-правового характера, не должна пре
вышать за налоговый период пять человек;

- размер доходов в календарном году, в котором применяется 
патент, не должен превышать 60 млн. рублей.

Численность работающих граждан, подлежащих дополнительной 
диспансеризации в 2010 году

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 778-ПП

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Подлежит дис
пансеризации, 

человек
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1300
2. Муниципальное образование Алапаевское 900
3. Арамильский городской округ 300
4. Артемовский городской округ 1200
5. Артинский городской округ 1000
6. Асбестовский городской округ 1700
7. Ачитский городской округ 750
8. Белоярский городской округ 725
9. Березовский городской округ 1000
10. Бисертский городской округ 400
1 1. Городской округ Богданович 1200
12. Городской округ Верхнее Дуброво 50
13. Городской округ Верх-Нейвинский 100
14. Городской округ Верхняя Пышма 1775
15. Верхнесалдинский городской округ 700
16. Городской округ Верхний Тагил 400
17. Городской округ Верхняя Тура 300
18. Городской округ Верхотурский 500
19. ВолчанскиЙ городской округ 250
20. Гаринский городской округ 100
21. Горноуральский городской округ 950
22. Городской округ Дегтярск 250
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 40000
24. Ивдельский городской округ 500
25. Муниципальное образование город Ирбит 1200
26. Ирбитское муниципальное образование 1000
27. Город Каменск-Уральский 5050
28. Каменский городской округ 825
29. Камышловский городской округ 900
30. Муниципальное образование Камышловский муници

пал ьный район
400

31. Городской округ Карпинск 1000
32. Качканарский городской округ 1000
33. Кировградский городской округ 900
34. Городской округ Краснотурьинск 1800
35. Городской округ Красноуральск 800
36. Городской округ Красноуфимск 1550
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 300
38. Кушвинский городской округ 1200
39. Малышевский городской округ 300
40. Невьянский городской округ 1000
41. Городской округ Нижняя Салда 375
42. Город Нижний Тагил 9000
43. Нижнетуринский городской округ 800
44. Новолялинский городской округ 750
45. Городской округ Пелым 100
46. Городской округ Первоуральск 4050
47. Полевской городской округ 1900
48. Пышминский городской округ 600
49. Городской округ Ревда 1800
50. Режевской городской округ 1000
51. Городской округ Рефтинский 500
52. Городской округ ЗАТО Свободный 150
53. Североуральский городской округ 1800
54. Серовский городской округ 2000
55. Сосьвинский городской округ 450
56. Городской округ Среднеуральск 200
57. Городской округ Староуткинск 50
58. Городской окрѵг Сухой Лог 1400
59. Сысертский городской округ 1 100
60. Тавдинский городской округ 1 100
61. Талицкий городской округ 1400
62. Тугулымский городской округ 600
63. Туринский городской округ 800
64. Муниципальное образование «поселок Уральский» 50
65. Шалинский городской округ 600
66. Байкаловский муниципальный район 500
67. Нижнесергинский муниципальный район 1025
68. Слободо-Туринский муниципальный район 75
69. Таборинский муниципальный район 150
70 Махневское муниципальное образование 100

Всего 110000

месторождения, расположенного на территории Артёмовского 
городского округа, по результатам аукциона предоставлено ООО 
«ОПОКА»;

5) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи керамзитовых глин Байновского участка, 
расположенного на территории городского округа Богданович, по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Форес»;

6) лицензия СВЕ 07078 ТР на геологическое изучение, разведку 
и добычу строительного камня-плитняка участка Лесной, выдан
ная ООО «Роскамень», переоформлена на ООО «Рускамень» 
(лицензия СВЕ № 07255 ТР);

7) лицензия СВЕ 07236 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», пе
реоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением для 
разведки и добычи гранитов Полдневского месторождения (лицен
зия СВЕ № 07257 ТЭ);

8) лицензия СВЕ 07102 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», пе
реоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением для 
разведки и добычи известняков Краснооктябрьского месторожде
ния (лицензия СВЕ № 07258 ТЭ);

9) лицензия СВЕ 01150 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», пе
реоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением для 
разведки и добычи строительного камня Висимского месторожде
ния (лицензия СВЕ № 07259 ТЭ);

10) лицензия СВЕ 01139 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», пе
реоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением для 
разведки и добычи известняков, суглинков, песчано-гравийных по
род (дресвы) Таловского месторождения (лицензия СВЕ № 07260 
ТЭ);

11 ) лицензия СВЕ 01065 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», пе
реоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением для 
разведки и добычи известняков, суглинков и песчано-гравийно
глинистых пород участка Рогозинский карьер (лицензия СВЕ 
№ 07261 ТЭ);

12) лицензия СВЕ 00942 ТЭ, выданная ООО «Магистраль», 
переоформлена на ООО «Полдневское» с целевым назначением 
для разведки и добычи порфиритов месторождения Заячья гора 
(лицензия СВЕ № 07262 ТЭ);

13) в лицензию СВЕ № 07128 ТЭ на добычу гранодиоритов ме
сторождения Северское-2, выданную ОАО «Северский гранит
ный карьер», внесены изменения и дополнения;

14) в лицензию СВЕ № 07161 ТЭ на добычу сиенитов Таркинско- 
го месторождения, выданную ООО «Таркинский гранитный ка
рьер», внесены дополнения;

15) в лицензию СВЕ № 07219 ТЭ на право добычи строительных 
песков Юшалинского месторождения, выданную ООО «Юшалин- 
ский ГОК», внесены дополнения.

Участник долевой собственности в праве общей собствен
ности на земельный участок бывшего СК «Белый яр» Белояр
ского района Свердловской области Сутормин С. В. извещает 
остальных участников долевой собственности о намерении вы
делить земельный участок в счёт 
земельной доли площадью 5.8 
га, находящийся в 2 км от ж/д 
ст.Баженово по направлению к 
г. Богданович, на 450 м южнее 
ж/д переезда.

Местоположение участка за
штриховано на прилагаемой 
схеме.

Возражения принима
ются в течение 30 дней с 
момента публикации по 
адресу: г.Екатеринбург,
ул. Индустрии, 35 - 23.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

I E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления товарного рыбоводства

Департамент по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области (адрес: 620004, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: 
(343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интернет 
www.dozhm.midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ
ка для осуществления товарного рыбоводства в отношении водных 
биологических ресурсов на водоёмах Свердловской области со
гласно приложению 1.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442.

Заявки на участие в конкурсе предоставляются: непосредствен
но или пересылаются по почте. Заявитель может подать заявку с 
даты опубликования извещения в официальном печатном издании 
высших органов государственной власти Свердловской области 
«Областная газета» или размещения его на официальном сайте де
партамента. Приём заявок прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель 
вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Заяви
тель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до оконча
ния срока её подачи. Заявки, полученные после окончания срока их 
подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заяви
телям.

Время подачи заявок:
с 9.00 до 17.00 - понедельник, вторник, среда, четверг;
с 9.00 до 16.00 - пятница.
Дата окончания подачи заявок: 24 июня 2010 г. до 9.00.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обяза

тельные требования к заявителям:
а) непроведение в отношении заявителя процедуры банкротства 

и ликвидации;
б) неприостановление деятельности заявителя в порядке, пред

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 
год в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов 
заявителя по данным бухгалтерской отчётности за последний за
вершённый отчётный период. При этом заявитель считается со
ответствующим установленному требованию, если он обжаловал 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не всту
пило в силу на день рассмотрения заявки;

г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении до
говора с заявителем в связи с нарушением заявителем существен
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году 
проведения конкурса.

Критерии оценки и сопоставления заявок применительно 
ко всем лотам, указанным в приложении 1:

а) объёмы разведения (выращивания) водных биологических ре
сурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания за последние 4 года, предшествующие году проведения 
конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведе
нию конкурса в случае, если этот период менее четырёх лет (в тон

Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства

№ 
п/п

№ 
лота

Наименование 
рыбопромыслового 

участка
Границы рыбопромыслового участка

Площадь, 
га

Цель 
использования

Ограниче
ния*

Срок, на 
который 

заключает
ся договор, 

лет
1 1 Озеро Красилове Невьянский городской округ Свердловской 

области, 8 км на северо-восток от поселка 
Верх-Нейвинский

10 Товарное 
рыбоводство

* 10

2 2 Озеро без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 2 км на восток от села 
Елань

8 * 10

3 3 Озеро без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 2 км на запад от 
деревни Лукина

6 ♦ 10

4 4 Озеро без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, 1 км на юго-запад от 
деревни Лукина

30 ♦ 10

5 5 Озеро без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, с южной стороны от 
деревни Лукина

10 * 10

6 6 Озеро без названия 
(река Ница)

Байкаловский муниципальный район 
Свердловской области, с восточной стороны 
от деревни Лукина

10 ♦ 10

7 7 Пруд на реке 
Большая Калиновка

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от деревни 
Паршина

15 * 10

8 8 Пруд на реке 
Большая Калиновка

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от деревни 
Паршина

25 ♦ 10

9 9 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от села Щипачи

20 ♦ 10

10 10 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с восточной стороны от села Щипачи

8 * 10

11 11 Пруд на реке 
Полдневая

Городской округ Богданович Свердловской 
области, с западной стороны от села Верхняя 
Полдневая

4 * 10

12 12 Пруд на реке Казачка Бисертский городской округ Свердловской 
области, 2 км на восток от села Киргишаны

2 * 10

13 13 Пруд на реке Казачка Бисертский городской округ Свердловской 
области, с западной стороны от села 
Киргишаны

4 * 10

14 14 Пруд без названия Бисертский городской округ Свердловской 
области, 2,2 км от деревни Киргишаны

1 * 10

15 15 Пруд на реке Урташ Бисертский городской округ Свердловской 
области, 1,2 км на северо-восток от деревни 
Сосновый Бор

3 * 10

16 16 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ 
Свердловской области, 8 км на восток от села 
Малая Лая

3 * 10

17 17 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ 
Свердловской области, 8 км на восток от села 
Малая Лая

6 ♦ 10

18 18 Пруд на реке 
Винновка

Горноуральский городской округ 
Свердловской области, 8 км на восток от села 
Малая Лая

7 ♦ 10

19 19 Карьерная выработка Городской округ Богданович Свердловской 
области, 2 км на запад от деревни Прищаново

4,5 ♦ 10

20 20 Карьерная выработка Каменский городской округ Свердловской 
области, 3 км на северо-восток от деревни 
Кремлевка

9 * 10

Примечание:
* В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования на рыбопромысловом участке могут в уста

новленном порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Я, ФАЗЫЛОВ Юнус Хуснуллович, собственник доли (свидетельство 66 АГ 518124 от
29.12.2008 г.) в общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения ТОО «Горнощитское», 
местоположение: г.Екатеринбург, кадастровый 
номер 66:41:0000000:16 (предыдущий номер 
66:41:0305017:168), сообщаю остальным участ
никам долевой собственности о своём намере
нии выделить в натуре в счёт своей земельной 
доли два участка общей площадью 10000 кв. м, 
имеющие следующее местоположение (на схе
ме заштрихованы):

участок № 1 на север от с.Верхне- 
макарово, площадь 3136 кв. м.

участок № 2 на юго-восток от с. Горный 
Щит, площадь 6864 кв. м.

Цель выдела - для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

Обоснованные возражения принима
ются по адресу: 620144, г.Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, 96в, ООО «Геокон».

нах). Удельный вес этого критерия составляет 30 процентов;
б) планируемый объём разведения (выращивания) водных био

логических ресурсов в полувольных условиях или искусственно соз
данной среде обитания на весь период действия договора с разбив
кой по годам (в тоннах). Удельный вес этого критерия составляет 40 
процентов;

в) предлагаемый участником конкурса размер платы за предо
ставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет 
Свердловской области (в рублях). Удельный вес этого критерия со
ставляет 30 процентов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
комиссией в 9.00 по местному времени 24 июня 2010 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их пред
ставители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв
ками.

Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией 
непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками 
24 июня 2010 г.

Адрес места рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д. 101, каб. 442.

Срок рассмотрения заявок: в течение 20 рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.

Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе зая
вок состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 
442 в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рас
смотрения заявок.

Конкурсная документация размещена в сети Интернет на офи
циальном сайте департамента www.dozhm.midural.ru и представля
ется участникам конкурса после запроса заинтересованного лице 
составленного в произвольной письменной форме, на бумажном 
носителе в Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442, без внесения пла
ты. Комплект конкурсной документации может быть направлен по 
электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в 
официальном печатном издании высших органов государственной 
власти Свердловской области «Областная газета» в течение пяти 
рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в тече
ние двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про
ведения конкурса.

Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на кото
рый заявители в случае признания их победителями конкурса долж
ны перевести плату за предоставление рыбопромыслового участ
ка:

УФК по Свердловской области (Департамент по охране живот
ного мира)

ИНН 6670205580, КПП 667001001,
расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка Рос

сии по Свердловской области г.Екатеринбург
БИ К № 046577001, код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180,
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий

ской Федерации (плата за предоставление рыбопромыслово
го участка для осуществления товарного рыбоводства)

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www. 
dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-77-15.

Приложение 1 к извещению о проведении конкурса 
на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления 
товарного рыбоводства

mailto:auto-lik@e1.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.dozhm.midural.ru
http://www.dozhm.midural.ru
dozhm.midural.ru
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■ 24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

' Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с национальным, культурно-историческим и духовным 

праздником всех славянских народов. День славянской письменности и куль
туры отмечается в память о великих просветителях Кирилле и Мефодии, оста
вивших нам в наследство азбуку - «кириллицу» и заложивших основы богатей
шей восточнославянской культуры и цивилизации.

Этот праздник напоминает жителям России, Украины, Белоруссии, Болга
рии, Хорватии и других славянских государств о родстве культур и общих кор
нях.

На Среднем Урале проживают народы более 140 национальностей. И не смо
тря на различия традиций, истории и религии, всех их объединяет русский язык, 

^русская письменность и русская культура. В эти дни в музеях, библиотеках и 

культурно-досуговых центрах Свердловской области пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные истории славянской письменности и словесности, 
развитию просвещения на Руси.

Этот праздник заставляет нас еще раз обратиться к Слову, вспомнить об ува
жительном отношении к языку и народным традициям, о высоком смысле при
общения к христианству, добру и справедливости.

Мы являемся наследниками духовных сокровищ великих россиян: Пушкина, 
Достоевского, Толстого и многих других, и должны беречь наше достояние: 
родной язык, богатую историю, культуру, литературу. Желаю вам взаимопони
мания, здоровья, счастья, любви и гармонии!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

«Спасибо: 
вы заставляете
вспомнить нас.

И, может быть, мы никогда 
не узнали бы великолепную пе
вицу Елену Сапогову, имя кото
рой сегодня не требует особых 
комментариев, если б на одном 
из областных смотров художе
ственной самодеятельности 
её не приглядел председатель 
жюри - известный музыковед 
Лев Христиансен.

Этот факт биографии рас
сказала сама артистка, которая 

О чём не поплачешь
о том не споёшь

приезжала на юбилейный кон
церт в честь 100-летия со дня 
рождения своего глубоко почи
таемого Учителя - Льва Львови
ча Христиансена.

Самое удивительное и пара
доксальное в этой истории, что 
Христиансен был первым ху
дожественным руководителем 
Уральского народного хора, его 
подлинным основателем. Оста
ётся загадкой, почему у двух ру
ководителей, больших знатоков 
песенного искусства, оказался 
столь диаметрально противо
положный взгляд и разный под
ход к юному дарованию?

Лев Христиансен, вопреки 
строгим правилам, пользуясь 
своим положением ректора, 
не только помог талантливой 
провинциальной девушке, не 
знающей даже нотной грамоты, 
поступить в Саратовскую кон
серваторию им. Собинова, но 
лично занимался с нею и други
ми одаренными студентами по 
индивидуальной программе.

-Надо ли говорить, что учи
лась я истово и учусь до сих 
пор, - говорит Елена Сапогова, 
народная артистка России, за
служенный деятель искусств 
Международной славянской 
академии, удостоенная зва
ния «Глас ангельский России», 
лауреат премии «Золотой Апол
лон», лауреат премии губерна
тора Свердловской области, 
член академии искусств и ху
дожественных ремёсел имени 
Демидовых, бывшая солисткой 
Свердловской филармонии 
почти тридцать лет, ныне до
цент Саратовской консервато
рии.

А в то счастливое и необык
новенно трудное время студен
чества, по воспоминаниям Еле
ны Андреевны, «иногда сижу на 
лекции, где разбирается какая- 
нибудь симфония, педагог го
ворит о вступлении, о главной и 
побочной партиях, разработке, 
финале, а для меня - сплошная 
музыкальная стена. Порой педа
гог Марианна Федоровна Гейлиг 
говорила Льву Львовичу, что не

Настоящий талант хру
пок, беззащитен, не всегда 
сумеет постоять за себя. 
Так случилось в шестиде
сятые годы с одной из ар
тисток Уральского народ
ного хора, когда её через 
два года работы «забрако
вал» пришедший в коллек
тив новый руководитель, 
которому не нравился её 
говор (девушка была ро
дом из заволжского края), 
а также певческая мане
ра, отличная от уральской. 
Пришлось долгих четыре 
года работать аппаратчи
цей на сернокислотном 
производстве, от чего у 
юной певуньи сел голос, 
первое сопрано перешло 
во второе.

может видеть мои полные страда
ния глаза. Сколько раз я подходи
ли к нему со слезами, хотела уйти, 
думая, что никогда уже не научусь 
этому. Христиансен спокойно, с 
удивительно доброй улыбкой вы
слушает, найдет слова, которые 
успокоят, ободрят, дадут надеж- 
ДУ··.».

Примечательно, что петь этой 
студентке в художественной са
модеятельности, где немного 
платили, строгий педагог Хри
стиансен не разрешал, потому 
что в то время манера пения 
Сапоговой ещё не совсем сфор
мировалась. «Долго я не могла 
понять, что же хочет от меня Лев 
Львович. Мне казалось, я так 
здорово пела «Волгоградскую 
березку», подражая любимой 
певице Людмиле Зыкиной. Но он 
настаивал на том, чтобы искала 

свою манеру, свой голос, кото
рый у каждого человека неповто
рим. Учил слушать свой тембр, 
интонацию». Критерии подлин
ной народности в современном 
искусстве, которые отстаивал 
Лев Христиансен, были особен
ными. Ведь иной думает просто: 
сочиню-ка я сентиментальный 
сюжетец «а-ля старина», наряжу 
героев в сарафаны да кокошни
ки, запоют они у меня песни пра-

бабкины, и народ толпами пойдет 
окунаться в народные традиции. 
Нет уж, милый! Не зря раньше в 
народе говорили: «О чём не по
плачешь, о том не споёшь». Лев 
Христиансен, создавая неповто
римый по народности песенный 
коллектив, кропотливо и трепет
но искал в уральской глухома
ни золотые самородки: певцов, 
образцы уральского фольклора, 
чтобы создать уникальный ре
пертуар.

Своим принципам народности 
он был верен до одержимости. 
Вот всего одна история, весь
ма показательная для характера 
этого незаурядного человека. В 
шестидесятые годы он был при
глашен работать в Москву в ка
честве художественного руково
дителя русского народного хора 
имени Пятницкого. Предложение 

было весьма престижным, сулило 
многие материальные блага, ведь 
этот столичный хор негласно счи
тался «придворным», был непре
менным участником всех прави
тельственных концертов. После 
сомнений и раздумий ( в семье 
росло двое детей) Лев Христиан
сен от заманчивого предложе
ния отказался: исполнительский 
стиль хора противоречил его ху
дожественным принципам под- 

линной народности. А отступать 
от них он не считал для себя воз
можным.

Любимой присказкой Льва 
Христиансена была фраза «Орать 
может и осёл». Он считал, что 
большой звук без содержания - 
ничто. У певца должно быть три 
основных качества - голос, го
лова, душа. «На индивидуальных 
занятиях Лев Львович никогда не 
распевал. Он начинал работу с 
раскрытия содержания: кто пел 
или мог петь эту песню, при каких 
обстоятельствах? Иногда простая 
вещь раскрывалась с такой глуби
ной, о которой, на первый взгляд, 
и не думаешь», - вспоминает пе
вица.

Одна из любимых былин Хри
стиансена - «Василий Буслаев», 
которую его ученица исполнила 
на государственном экзамене, 

ощутив огромный простор для 
творчества. За пять лет до смерти 
в одном из своих писем Учитель 
писал Елене Сапоговой, уже из
вестной в стране исполнитель
нице народных песен: «А Васька 
Буслаев у Вас очень удавался с 
его бесшабашной, наивной бес
хитростностью и жадностью к 
жизни - всё узнать, всё изведать. 
Научились ли вы «сказывать», а не 
петь песни? Это качество испол
нения народных многокуплетных 
песен очень важно, у исполнителя 
не возникает утомления. Как вы 
своим детишкам песни поёте - на 
полный голос или напевая? Вот 
так и надо исполнять большин
ство песен, особенно скорых».

В своих письмах (а их пере
писка длилась около тридцати 
лет) наставник всегда советовал, 
какие произведения брать в ра
боту, огорчался, что в репертуа
ре Сапоговой мало современных 
песен: «В Вашей деятельности 
меня беспокоит только одно - 
равнодушие к теме современно
сти... Любя старинные песни, я 
любовно разыскиваю современ
ные песни и частушки. Человек 
не может жить одним прошлым... 
Да разве в костюме дело? Даже 
былины можно исполнять не в 
национальном, а в концертном 
платье».

Народное творчество, по сло
вам Елены Андреевны, для её 
Учителя было живым, постоян
но развивающимся процессом. 
Некоторых фольклористов он 
называл «архивариусами», по
скольку для таких людей фоль
клор - прошлое, безвозвратно 
ушедшее.

-Сколько спела я плачей, тра
гических песен, а они звучат куда 
современней нынешних эстрад
ных однодневок! Когда в 80-е 
годы из Афганистана приходи
ли цинковые гробы, когда наши 
парни в девяностые годы гибли в 
Чечне и матери от горя не находи
ли слов выразить свою боль, мои 
песни-плачи, которые звучали на 
Свердловском радио, облегчали 
их горе.

Много было в жизни заме
чательной певицы творческих 
встреч и событий, хороших и 
добрых людей. Но самый яркий 
след, добрую память и полезные 
уроки оставил Лев Львович Хри
стиансен.

Раиса ГИЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Елена Сапого

ва.
Фото автора.

что мы - русские»
Не так давно в Екатеринбурге 
состоялся концерт москвички 
Любови Басурмановой, 
играющей на гуслях.
Впечатления потрясающие: 
музыка старинного 
русского инструмента 
несёт умиротворение, 
спокойствие, которых подчас 
не хватает в нынешней 
стремительной жизни.

У древних славян гусли были 
любимым музыкальным инстру
ментом. Под них пелось «Слово 
о полку Игореве». На них играли, 
согласно преданиям, почти все 
былинные богатыри: вспомните 
хотя бы знаменитого Садко. Но 
гусляры с осуждением говорили 
о пороках общества, поэтому и 
светской власти, и церкви ста
ли неугодными. Гусли ломали, 
жгли, но они всё-таки уцелели, 
дожили до наших дней. Почему? 
«Я думаю, у них очень красивое 
звучание. Такую красоту нельзя 
было не сохранить», - отвечает 
Любовь Басурманова.

Первый музыкальный инстру
мент, который Люба освоила, 
- баян. Она пошла по стопам ро
дителей: окончила музыкальное 
училищеиРоссийскуюакадемию 
музыки имени Гнесиных. Играла 
в разных ансамблях и оркестрах. 
Жила в окружении звуков самых 
разных инструментов: и бала
лайки, и домры, и духовых. На 
всём хотелось научиться играть, 
всё хотелось попробовать.

Своё творческое призвание 
Любовь нашла, познакомившись 
с известным гусляром Дмитрием 
Локшиным, проработавшим бо
лее сорока лет в Москонцерте. 
Судьбоносная встреча состоя
лась 9 мая 1991 года, когда она 
и её коллеги пришли поздравить 
фронтовика с Днём Победы. Тогда 
кто-то попросил: «Дмитрий Бори
сович, сыграйте». Он не отказал. 
Взял в руки гусли, да не простые, 
а сделанные собственноручно по 
старым чертежам и описаниям. 
Это были шлемовидные (самая 
древняя разновидность) 48- 
струнные гусли, которые после 
смерти мастера достались потом 
по наследству Любови.

-Когда я услышала игру Дми
трия Борисовича, была потрясе
на до глубины души. Создава
лось впечатление, что играет не 
один человек, а целый оркестр.

Мне захотелось научиться 
играть так же. Мастера, который 
сделал мои первые гусли, иска
ла целых полтора года, - вспо
минает Любовь Аркадьевна.

Вскоре она встретилась седи - 
номышленниками в гусельном 
ансамбле «Светоч». Основу его 
репертуара составляли инстру
ментальные пьесы Дмитрия Лок
шина. В 1996 году Любовь реши
ла попробовать себя в качестве 
солистки-исполнительницы на 
гуслях. Начала сочинять музыку. 
Получилось, понравилось. Есть 
в её репертуаре произведения 
других гусляров: Андрея Бай- 
кальца, Максима Гавриленко. Её 
излюбленный жанр - сказания и 
баллады, духовные песни.

-Гусли просветляют душу, 
восстанавливают гармонию и 
даже здоровье поправляют. 
Недаром на Руси их наделяли 
целебными свойствами. Если 
плохое настроение, возьму 
аккорд-другой на гуслях, и 
оно вмиг улучшается, - при

знается Любовь Аркадьевна.
После концертов к Басур

мановой часто подходят люди, 
благодарят. Несколько лет на
зад одна женщина со слезами 
на глазах сказала: «Спасибо: вы 
заставляете нас вспомнить, что 
мы русские». И это лучшая по
хвала, какая только может быть.

Гусли никого не оставляют 
равнодушными: ни взрослых, 
ни детей, ни даже подрост
ков, увлекающихся поп- и рок- 
музыкой. Они затрагивают глу
бины души, в них есть что-то 
своё, родное, оставшееся нам 
от далёких предков. Сколько 
они существуют? Никому до
стоверно не известно. Вслед за 
своим Учителем Дмитрием Лок
шиным Любовь Басурманова 
говорит: «Сколько Русь стоит, 
столько и гуслям лет».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Басурма

нова.
Фото Евгения СУСЛОВА.

НА ПЕРВЫЙ взгляд, конкурс - всего лишь ещё одно 
творческое состязание,, каких предостаточно в театральном 
мире. Вот только в жанре оперетты их до недавнего времени 
не было совсем. Теперь есть. Браво учредителям. Однако по 
глубинному размышлению рождение конкурса 
им. Курочкина и вот уже третье явление его миру - факт 
вовсе не из просто событийного ряда.
Зрители — поклонники жанра, полагаю, сильно удивились 
бы, если б слышали, как на пресс-конференции, 
предшествовавшей нынешнему, III Международному 
конкурсу им. В.Курочкина, оперетту и мюзикл не 
единожды назвали маргинальным жанром. При этом люди, 
составляющие гордость этого вида искусства в Отечестве, 
характеризовали так, конечно же, не сам жанр, а отношение 
общества к нему. Зрители, искренне любящие оперетту, 
не пропускающие премьер, ещё вольны заблуждаться 
относительно положения жанра. Но профессионалы, что 
называется, на собственной шкуре, по собственному 
творчеству и судьбам, ощущают: у «лёгкого жанра» далеко 
не безмятежная жизнь. Отсутствие творческих форумов в 
этом искусстве - лишнее доказательство: жанр, несмотря 
на его достижения, продолжает оставаться на обочине 
общественного внимания.

Учредители конкурса моло
дых артистов оперетты и мю
зикла дальновидно дали ему 
имя народного артиста СССР 
Владимира Курочкина, актёра, 
режиссёра, художественного 
руководителя и главного ре
жиссёра Свердловского театра 
музыкальной комедии с 1963 
по 1986 годы. В.Курочкин - 
эпоха в театре, эпоха в жанре. 
Он, напомнили коллеги и по
следователи В.Курочкина в дни 
конкурса, «создал настоящий 
театр-ансамбль, где каждый 
артист имел шанс оказать
ся «в фокусе» и стать звездой 
если не сегодня, то завтра, 
где у каждого было право на 
собственный «крупный план». 
Как никто другой, В.Курочкин 
понимал природу актёра, обе
регал хрупкий мир творческой 
личности и умел вести за со
бой, не подавляя индивиду
альности, не ломая приро
ды таланта. Возможно, это и 
был его собственный метод... 
Опытный педагог, В.Курочкин 
умел разглядеть в дебютантке 
будущую звезду, а в нелепом и 
зажатом новичке - роскошно
го героя. Умел годами, терпе
ливо, шаг за шагом, растить и 
направлять молодых артистов 
вверх по лестнице, ведущей к 
успеху. И надеялся, что когда- 
нибудь зритель, придя в театр 
музыкальной комедии, сможет 
получить всё то, что даёт ему 
хороший драматический те
атр - мысль, интеллигентность 

и вкус. Но сверх того - то, что 
может подарить только «лёгкий 
жанр» - ощущение пьянящей 
радости жизни».

Сегодня великая нуж
да в том, чтобы «метод» 
В.Курочкина (хотя вряд ли 
сам Владимир Акимович свою 
деятельную любовь к Актёру, 
к Театру сознавал как метод) 
практиковать, культивировать 
не только в отдельно взятом 
театральном коллективе, а 
- в жанре. По «методу Куроч
кина» растить молодых актё
ров. К тому и призван конкурс 
его имени. О том же радеют 
мастера жанра, члены жюри 
III Международного конкурса 
им. В.Курочкина.

Юрий ВЕДЕНЕЕВ, народ
ный артист России, солист 
Большого театра и театра 
«Московская оперетта»: - Уж

Жанр не «в фокусе»
Помочь решить эту проблему 

хотя бы отчасти, 
Международный конкурс 

молодых артистов оперетты и
им. Владимира Курочкина

сколько ругали, сколько хаяли 
оперетту, а она живёт и про
должается сегодня уже в новом 
качестве - в жанре мюзикла. И 
когда кто-то кривится по поводу 
перспектив жанра, я всегда го
ворю: «Не дождётесь!». Вместе 
с тем, отдав этому искусству 
уже около сорока лет жизни, я 
понимаю: каждый пришедший
в наше искусство обрекает

себя на нелёгкую жизнь. Здесь 
надо уметь очень многое. А 
петь - одинаково хорошо что в 
опере, что в оперетте.

Светлана ВАРГУЗОВА, на
родная артистка России, со
листка театра «Московская 
оперетта», профессор кафе
дры вокального искусства 
Российской академии теа
трального искусства: - Мне 
очень любопытно! Впервые 
оказавшись на этом конкурсе, 
да ещё в качестве члена жюри, 
очень надеюсь увидеть на сце
не талантливых людей. Жду 

этого. Несмотря на отношение 
большинства к оперетте, это 
сложнейший жанр. Он требует 
актёра, который должен уметь 
всё: петь, танцевать, быть ода
рённым драматически. И не
возможно сказать, что важнее. 
Всё важно! В равной степени. 
Если природа дала вам голос, 
то этот дар надо беречь, раз
вивать, совершенствовать и 
дарить людям. Но это же отно
сится и к другим талантам.

Дмитрий БЕЛОВ, режис
сёр, лауреат национальной 
театральной премии «Зо
лотая маска», режиссёр- 
постановщик мюзикла 
«Figaro» в Свердловской 
музкомедии: - Моя карьера 
состоялась во многом благода
ря этому театру. Надеюсь, что 
чья-то ещё сложится удачно - 
благодаря конкурсу, учреждён
ному театром. Такие конкурсы 
позволяют держать руку на 
пульсе времени. А сегодня, на 
мой взгляд, всё более очевид
но: самые яркие индивидуаль

ности среди деятелей театра 
порой даже не подозревают, 
что могут работать в мюзикле. 
Жанр требует людей с хоро
шим драматическим даром - 
тогда в образе на первый план 
выходит Артист. Вокал же, по 
моим наблюдениям, в случае 
необходимости и под руко
водством хорошего педагога, 
можно подтянуть за пять-семь 
месяцев. А ещё крайне важно 
мастерство. Во всех состав
ляющих сценического таланта 
- даже в дикции. Увы, сегодня 
зритель в зале нечасто испы-

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

тывает радость от МАСТЕР
СТВА на сцене.

Александр ЖУРБИН, 
композитор, заслуженный 
деятель искусств России, 
лауреат международных и 
всероссийских премий: - В 
западных театральных школах 
воспитывают синтетическо
го актёра, умеющего на сцене 
всё. У нас пока этого нет. Но, к 
счастью, конкурс, учреждённый 
театром, который многие годы 
был и остаётся лабораторией 
жанра, культивирует именно 
такой подход. По сути конкурс 
для его участников - путёвка 
в профессиональную жизнь. 
Поэтому у нас, членов жюри, 

главная задача - не просмо
треть талант, открыть для про
фессии, для жанра одарённых 
людей. А сверхзадача - чтобы 
театр оперетты, мюзикла в со
обществе других театральных 
жанров перестал быть марги
нальным...

Конкурс молодых арти
стов оперетты и мюзикла - не 
только творческое испытание. 
При любом исходе, любом ре
зультате выступления каждый 
участник всё равно имеет шанс 
стать чуть профессиональнее, 
подняться в мастерстве на

ступеньку выше (почти «метод 
Курочкина», во всяком случае 
- творческое кредо выдаю
щегося режиссёра). Именно 
для этого в рамках конкурса 
наряду с прослушиваниями 
организованы мастер-классы 
по академическому вокалу (С. 
Варгузова и Ю. Веденеев), со
временному вокалу (Е. Захаро
ва, джазовая певица, педагог) 
и хореографии (Флавиа Энне, 
хореограф, танцовщица, певи
ца, композитор из Испании).

Свердловский театр музы
кальной комедии, взявший на 
себя инициативу и хлопоты по 
организации столь масштаб
ного конкурса, пытается всеми 

доступными ему средствами 
изменить ныне существующее 
положение жанра, статус и 
востребованность артиста опе
ретты. И хотя в проекте Сверд
ловская музкомедия - не един
ственный «воин»(соучредители 
конкурса также - Ассоциация 
музыкальных театров России, 
министерство культуры РФ, 
«Фонд Герарда Васильева по 
сохранению и развитию жанра 
оперетты») - всё-таки пробле
ма не перестаёт быть таковой. 
Простой пример. Отвечая на 
вопрос «ОГ» об интересе обще
ства, российскихСМИ крезуль- 
татам конкурса им. Курочкина, 
возможности представить его 
лауреатов не только на гала- 
концерте, но много шире, рос
сийскому зрителю, - органи
заторы отметили: по итогам 
предыдущих двух конкурсов 
снят фильм, есть запись на СЭ- 
диске, но никто(!) не проявил 
пока к этому интереса. О кон
курсе им. Курочкина немного 
рассказал только телеканал 
ТВЦ. А канал «Культура» ин
формирует о конкурсе - даже в 
его сегодняшнем международ
ном статусе! - исключительно в 
коротких новостных сюжетах.

Изменится ли ситуация? 
Александр Журбин пообещал 
привлечь всё-таки внимание 
главного культурного телекана
ла страны к конкурсу молодых 
артистов оперетты и мюзик
ла. А директор Свердловского 
театра музыкальной комедии, 
секретарь СТД России, пре
зидент Ассоциации театров 
Урала, член совета Ассоциации 
музыкальных театров России 
Михаил Сафронов рассказал:

-Только что в комитете 
по культуре Г осударствен- 
ной Думы решался вопрос об 
учреждении Российского фе
стиваля музыкальных театров. 
Ведь и это проблема - пред
ставить музыкальный спек
такль где-то помимо собствен
ной сцены. Драме проще, она 
легче на подъём. Но вывезти 
на гастроли коллектив под 200 
человек - задача непосильная 
нынче ни одному из музыкаль
ных театров. А ведь по Кон
ституции все граждане России 
должны иметь равные возмож
ности доступа к ценностям и 
достижениям культуры...

Международный конкурс 
молодых артистов оперетты 
и мюзикла сегодня тоже - в 
разряде отечественных куль
турных ценностей. Попадёт 
ли он - как, впрочем, наконец 
и жанр в целом - «в фокус» 
российского театрального 
сообщества, общественного 
внимания? Время покажет. 
Но не случилось бы парадок
са. Среди наград нынешнего 
конкурса - специальный приз 
Союза театральных деятелей 
РФ, предполагающий творче
скую командировку лауреата в 
музыкальные театры Лондона. 
Не окажется ли предприимчи
вый западный мир растороп
нее, чем мы, соотечественни
ки, и любопытнее к молодой 
поросли российской оперетты 
и мюзикла, к потенциалу жан
ра? Было бы жаль...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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■ МНОГАЯ ЛЕТА!

Духовный ли
В понедельник, 24 июня, Русская Православная 
церковь отмечает тезоименитство своего 
Предстоятеля, Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

В применении к людям обычным торжествен
ное слово тезоименитство (оно происходит от слов 
«теза» - тот же, то же, и «имя») заменяется более 
привычными словами: именины и день ангела. Впро
чем, второе определение не совсем точное. Из двух 
небесных покровителей, ангела-хранителя и свято
го, которые, по церковным понятиям, есть у каждо
го христианина, при крещении за ним закрепляется 
имя святого, чей день памяти стоит в церковном ка
лендаре как можно ближе к реальной календарной 
дате появления человека на свет. По старой русской 
традиции именины считались для православного жи
теля более важным праздником, чем день рождения.

При пострижении в иночество человеку, вступаю
щему на монашескую стезю, присваивалось новое 
имя, а значит - менялся и день тезоименитства. Ны
нешний Святейший Патриарх (по рождению - Вла
димир Михайлович Гундяев) в 1969 году, двадцати 
двух лет, был пострижен в монашество и получил имя 
Кирилл. Под этим именем он продвигался по иерар
хической лестнице от иеродиакона до митрополита, 
преподавал в духовной академии, руководил Смо
ленской епархией и Отделом внешних церковных 
сношений Московской патриархии. На Поместном 
Соборе Русской Православной церкви, состоявшем
ся 27 января 2009 года, митрополит Кирилл избран 
шестнадцатым Предстоятелем РПЦ, Патриархом 
Московским и Всея Руси.

Примечательно, что небесным покровителем ны
нешнего патриарха стал святой равноапостольный 
Кирилл, православный монах в одном из подчинён
ных Византийской империи славянских княжеств,.ко
торый вместе со старшим братом Мефодием в конце 
девятого века составил славянскую азбуку, которая 
ныне именуется кириллицей, перевёл на славянский

язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богос
лужебные книги. День святых Кирилла и Мефодия, 
учителей словенских, весь православный мир еже
годно 24 мая торжественно отмечает как День сла
вянской письменности и культуры.

Вот с какой знаменательной датой совпадает те
зоименитство Патриарха Московского и Всея Руси. 
Это совпадение кажется очень логичным: мало кто в 
нашем мире так блистательно владеет славянской, 
а именно русской речью, письменной и устной. Вы
сочайший уровень ораторского мастерства вместе с 
глубокой эрудицией помогал митрополиту Кириллу 
налаживать межцерковные контакты, отстаивать по
зиции мира и взаимопонимания в сложных вопросах 
христианского единства.

На всех постах, от иерейского до патриаршего, 
Кирилл выступает прекрасным проповедником, 
ибо умеет говорить о вере, о духовных ценностях 
предельно просто и доступно. Тех, кто его слуша
ет, он тактично ведёт от житейского, обыденного 
к высокому, пробуждая в людях стремление стать 
лучше.

Уральцам довелось не раз убеждаться в этом во 
время визитов Кирилла на Средний Урал в 2001 и 
2005 годах, ещё в сане митрополита, и при недавней 
патриаршей поездке по Екатеринбургской епархии 
16-18 апреля нынешнего года. Высокое слово Па
триарха одинаково убедительно и мощно звучало во 
время молитв в замкнутом пространстве храмов Ека
теринбурга, Верхней Пышмы и Алапаевска, в пропо
ведях с церковных папертей, в коротких беседах с 
верующими с глазу на глаз, в общении с многоты
сячной аудиторией, собравшейся во Дворце игровых 
видов спорта.

Многие уральцы вспоминают этот визит как выда
ющееся событие их собственной жизни. Свидетель
ство тому - и устные отзывы, и письма, приходящие в 
нашу редакцию. С исповедальной взволнованностью 
Иван Кириллович Космачёв из посёлка Совхозный

ер Рос^ІІМ
Белоярского городского округа рассказывает о том, 
как с самого детства ему казалось, что разрушенные 
сельские храмы смотрят на него с немым укором.

Уже взрослым человеком Иван Кириллович при
шёл к вере, принял участие в возрождении храма в 
соседнем селе.

«Во время визита Патриарха было видно, как мно
го у нас верующих, как люди тянутся к храмам», - пи
шет И. Космачёв и призывает не мешать их восста
новлению, в том числе и церкви святой Екатерины, 
покровительницы Екатеринбурга.

Своё письмо Иван Кириллович заканчивает сти
хотворным призывом возродить этот храм, «чтоб 
будил он округу и дали светлым звоном своим по 
утрам». Зарифмовать свои чувства, правда, наивно 
и неумело, попытался и читатель из Дегтярска, кото
рый подписался как Саша Заветный.

Очень разные люди сумели оценить значение 
приезда Патриарха на Средний Урал и всей его 
многогранной деятельности. Вот что написал наш 
давний автор, марийский общественный деятель 
Сергей Никитин: «Патриарх Кирилл говорил о про
стых вещах: об отношении к труду, взаимоотноше
ниях в коллективе, о чистоте языка, о сохранении 
традиций. За кажущейся простотой видится слож
ность взаимоотношений в обществе, запущен
ность некоторых вопросов. Патриарх благословил 
сложившуюся стабильность, призвал к миру между 
«хижинами и дворцами», к уменьшению пропасти 
между ними посредством культуры. Признал необ
ходимость сохранения всех добрых традиций, не 
оказывая предпочтения какой-либо из них. Глава 
Русской Православной церкви выступил как духов
ный лидер всех россиян».

К поздравлениям Патриарха в день его тезоиме
нитства присоединяются и уральцы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В монастыре.Царственных.Страстотерпі 
(урочищезЦани^Яма Апрель:2010 г:)

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2010
шип···

• ИНТЕРВЬЮ

Ольга КОРОСТЕЛЁВА;
«В следующем сезоне 

обязаны выигрывать всё»
Бибжицка хорошо провела се-
зон, правда, в последних играх

Ланксесское чудовище
осталось под водой

Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ

Новый вид туризма
В Кёльн я добирался самолё

том из Екатеринбурга, с пересад
кой в Праге. В столице Чехии по
рядка трёх десятков пассажиров 
екатеринбургского рейса строй
ными рядами проследовали на 
посадку в А-319, следовавший в 
Дюссельдорф (до Кёльна оттуда 
можно добраться на электричке 
за полчаса) - пойти не в ту сто
рону и потеряться было совер
шенно невозможно. Думаю, этот 
пример весьма красноречиво 
характеризует масштабы рос
сийской экспансии в Германию 
в середине мая-2010.

Российских поклонников 
хоккея, находящихся в эти дни 
в Кёльне, больше, чем всех изо 
всех остальных стран вместе 
взятых - во всяком случае, визу
ально. При этом существенную 
поддержку наша команда полу
чает и от своих бывших соотече
ственников. Об их немалом коли
честве, проживающих на одной 
лишь территории земли Север
ный Рейн - Вестфалия косвенно 
свидетельствует хотя бы такой 
факт. Здесь есть туристическая

передаёт из Кёльна 
с Голландией, Бельгией и Люк
сембургом. Утром в день чет
вертьфиналов встретил группу 
наших туристов, завороженно 
смотревших на расписание же
лезнодорожного вокзала. От
правлявшиеся в ближайшее 
время поезда через несколько 
часов должны были прибыть в 
Амстердам, Цюрих, Париж...

-Вот продуют наши сегод
ня канадцам, сдам билеты на 
оставшиеся матчи за полцены 
и махну в Париж, - неожиданно 
заявил один из них. Других чле
нов компании такой вариант не 
устроил категорически:

-Да ладно тебе! Не может 
быть, чтоб проиграли... И не 
ради Парижа сюда ехали!

Как показали дальнейшие 
события, «первому из высту
павших» знакомство с Парижем 
придётся отложить.

Шляпа оказалась 
пустой

Своеобразной прелюдией 
«битвы гигантов» в Кёльне стал 
другой четвертьфинал: Чехия

глядел 38-летний Ягр. Имени
тый чех трижды опасно бросал 
с пятачка, но голкипер Ринне 
отвёл все угрозы.

-Всегда обидно проигрывать 
в серии буллитов, - Заявил фин
ский тренер Юкка Я лонен. - Свой 
шанс мы упустили в овертайме, 
не сумев реализовать большин
ство «четыре на три».

-Хороший, содержатель
ный хоккей с отличной игрой
вратарей 
отметил 
команды 
- Думаем

Вокоуна и Ринне, - 
наставник чешской 
Владимир Ружичка, 
ли мы о звании чем-

пионов? Нет, мы думаем об 
игре со шведами, вот если их 
победим - тогда можно будет 
и задуматься.

Шведы в те же часы в Ман
гейме без проблем обыграли 
датчан. На старте чемпионата 
датская команда (как, кстати, и 
норвежская) выглядела этаким 
фокусником, достававшим кро
ликов из пустой, казалось бы, 
шляпы. Но в последних матчах 
шляпа и вправду оказалась пу
стой... А вот другой четверть
финал в Мангейме принёс сен-

компания, специализирующая
ся на автобусных турах с рус- 
скоговорящим гидом. При этом 
16-часовые поездки, например, 
в Амстердам (стоимость состав
ляет всего 25 евро) осуществля
ются ежедневно и рассчитаны 
они отнюдь не на российских 
туристов. Фразы типа «Какая у 
вас социалка (социальное по
собие. - Прим, авт.)?» и «Свет
лана Петровна нашла хорошую 
работу в Дортмунде», звучащие 
в салоне, - косвенное тому под
тверждение.

К слову, возможностей су
щественно пополнить перечень 
лично посещённых стран здесь 
предостаточно: Кёльн находит
ся, по сути, у границ Германии

- Финляндия. Финны, как и в 
предыдущей встрече с Росси
ей, начали очень бойко, и уже 
на первой минуте «магнитого
рец» Контиола чётко реализо
вал свой выход один на один с 
вратарём. Только в начале тре
тьего периода «омич» Клепиш 
провёл ответный гол. Забегая 
вперёд, скажу, что и решаю
щую шайбу в серии буллитов 
забросил также представитель 
КХЛ - одноклубник Контиолы 
чех Марек. В целом победа 
чешской команды мне лично 
показалась закономерной: 
во второй половине матча она 
смотрелась явно предпочти
тельнее. В овертайме самым 
активным, на удивление, вы-

сацию. Сама по себе победа 
хозяев с минимальным счётом 
над объективно превосходя
щей её в классе Швейцарией 
тянет лишь на неожиданность, 
не более того. Здесь важно дру
гое: Германия попала в квартет 
сильнейших команд мировых 
форумов впервые после 1953 
года, когда завоевала серебро. 
Да и тот успех полноценным 
вряд ли назовёшь: в чемпио
нате участвовало всего четыре 
сборных, при этом одна из них, 
лидировавшая к тому времени 
команда Чехословакии, турнир 
не закончила, поскольку была 
отозвана на родину после кон
чины президента страны Кле
мента Готвальда.

Немного реванш, 
немного нет...

Руководствуясь чисто фор
мальной логикой в преддверии 
четвертьфинала Россия - Ка
нада, можно было прийти к до
статочно любопытным выводам. 
Считается, что команды этих 
двух стран, представленные на 
Олимпиаде-2010, по подбору 
игроков были примерно равны. 
В Германии олимпийских чем
пионов в единственном числе 
представлял форвард Кори Пер
ри, в нашей команде игроков 
из того состава значилось аж 
тринадцать (!) Вывод напраши
вается сам собой: вероятность 
победы канадцев над россия
нами на льду «Ланксесс-арены» 
была столь же призрачной, как 
появление головы Лох-Несского 
чудовища над гладью одноимён
ного озера. На деле же всё ока
залось сложнее, хотя фабула
матча оказалась столь же про
стой, как в остальных поединках 
россиян. Они методично нара
щивали своё преимущество и 
лишь при счёте 4:0 пропустили 
две шайбы (забросив при этом 
одну в ответ). Любопытно, что 
Афиногенов и Малкин забили 
голы-близнецы предыдущего 
матча с финнами. Но события 
могли повернуться иначе. По
сле матча наставник российской 
сборной отметит надёжную игру 
своих подопечных в обороне, 
но вспомним, что уже во второй 
смене Рэймонд откровенно нас 
простил. Затем на пути шайбы 
очень вовремя оказалась штан
га, регулярно выручал своих 
партнёров Варламов. Време
нами блистал на льду Перри, 
лишний раз напоминая, что за 
чудо-команда была у «Кленовых 
листьев» в Ванкувере. В игре на 
встречных курсах россияне ока
зались сильнее благодаря инди
видуальному мастерству своих 
лидеров, да и фортуна иной раз 
благоволила нашей команде. 
К началу третьего периода всё 
стало ясно...

-Когда в матче наступил 
перелом? Я думаю, его внесла 
финальная сирена, после неё 
канадцы уже никак не могли 
отыграться, - в своей обычной 
шутливой манере отвечал на во
просы наш земляк Павел Дацюк. 
Но затем стал более серьёзным.

- Каждый новый матч сложнее 
предыдущего, и в полуфинале с 
хозяевами нам легко не будет. 
Если говорить о собственных 
ощущениях,то мне из-за адапта
ции тяжелее всего дались пер
вые после прилёта из-за океана 
игры.

-Нашу победу я бы назвал 
маленьким реваншем за Ванку
вер, - заявил Денис Гребешков. 
- Всё-таки у нас тринадцать че
ловек осталось с той команды, 
и играли снова с Канадой. Но 
вполне допускаю, что канадцы 
считают иначе.

После общения с игроками в 
микст-зоне началась тренерская 
пресс-конференция.

-Наши парни отдавали себе 
отчёт, честь какого хоккейного 
брэнда они защищают, - отме
тил главный тренер сборной Ка
нады Крейг Мактавиш. - Исход 
матча предопределила лучшая

нашей команды самой слож
ной на чемпионате. Но если 
говорить об эмоциональной 
составляющей - однозначно 
да. Установка на игру отлича
лась от той, что давал в Ван
кувере, но здесь всё просто: 
двух одинаковых установок не 
может быть вообще. Доволен 
вратарём Варламовым, всё 
же школа НХЛ означает очень 
многое. Но сегодняшний матч 
уже можно забыть и готовиться 
к следующему: не для того мы 
победили канадцев, чтобы по
том проиграть Германии...

Технические результаты
Четвертьфиналы. Финлян

дия - Чехия - 1:2 (І.Контиола 
- 42,Клепиш) - по буллитам 
(Марек), Швеция - Дания - 4:2

БАСКЕТБОЛ
Главный тренер «УГМК» 

Гундарс Ветра на следую
щий день после окончания 
финального противостояния 
со «Спартой энд К» улетел 
домой. Поделиться своим 
мнением о прошедшем се
зоне с корреспондентом 
«ОГ» охотно согласилась его 
помощник - Ольга Коросте
лёва, легенда уральского ба
скетбола, двухкратная олим
пийская чемпионка. Только 
попросила небольшой тайм
аут. И вот наша беседа со
стоялась.

-Ольга Фёдоровна, ре
зультат по итогам завершив
шегося сезона получился 
абсолютно таким же, как и 
в прошлом году, - наша ко
манда стала сильнейшей в 
чемпионате страны, выигра
ла Кубок России, но вновь не 
смогла взойти на вершину в 
Евролиге. Как это расцени
вать - шаг на месте?

-Ни в коем случае. Минув
шим летом команда значитель
но обновилась, и новым игро
кам потребовалось некоторое 
время, чтобы адаптироваться. 
Даже если в основном составе 
один-два игрока меняются, это 
всё равно сказывается на ко
мандной игре. Команде такого 
класса, как «УГМК», на поиск 
взаимопонимания в новом со
ставе нужен один сезон. Если 
нам в межсезонье удастся со
хранить нынешний основной 
состав, то в следующем сезоне 
мы обязаны выигрывать всё. 
Особенно Евролигу.

-«УГМК» и «Спарта энд К» 
- это особая статья, а кто из 
«второго эшелона» вам в ми
нувшем сезоне больше дру
гих приглянулся?

-Оренбургская «Надежда» 
понравилась, московское «Ди
намо» выглядело неплохо. Про
гресс есть в игре питерского 
«Спартака». С этими командами 
было очень интерсно играть. А 
вот от «ВологдЫ-Чевакаты» я 
ожидала большего, но они, к со
жалению, в этом году намного 
слабее выступили.

-Если говорить не о добы
тых и упущенных трофеях, а 
о качестве игры, что показал 
прошедший сезон?

-Команда играла достаточно 
ровно, не было явных затяжных 
спадов. А в «Финале четырёх Ев
ролиги» нас просто не хватило. 
Причём судьбу полуфинального 
матча с Видным решили две-три 
неудачных атаки. В ключевых 
эпизодах дрогнули Нолан, Пон- 
декстер, Воутерс... А разговоры 
про необъективное судейство - 
это всё отговорки.

-Из новичков кто наилуч
шим образом себя проявил?

-Иностранки играли больше, 
что вполне естественно. Мне 
очень понравилась Дюмерк.

ей помешала сыграть на при
вычно высоком уровне старая 
травма спины. Про Паркер и 
говорить нечего - она убеди
тельно доказала свой статус 
суперзвезды баскетбола. К со
жалению, не проявили себя Вол
кова и Видмер - не получая до
статочно игрового времени, они 
начали «угасать». И сейчас для 
них будет очень важно принять 
правильное решение - останут
ся ли они в «УГМК» и попробуют 
всё-таки пробиться в основную 
обойму или решат, что для них 
полезнее провести следующий 
сезон в аренде.

-Раскройте секрет, как 
тренерский штаб настраивал 
команду в условиях, когда 
на протяжении всего сезона 
есть только один, а, с учётом 
«Рос-Касареса», в Евролиге, 
полтора серьёзных соперни
ка?

-Да, при всём уважении к 
большинству наших соперни
ков, многие игры для нас были 
«тренировочными». И главный 
тренер всякий раз ставил перед 
игроками дополнительные за
дачи по отработке каких-то так
тических действий. Делать это в 
официальном матче гораздо эф
фективнее, чем на тренировке.

-Что нужно сделать, чтобы 
не было такой пропасти меж
ду лидерами и остальными 
командами? Вводить «пото
лок зарплат»?

-А при чём здесь зарпла
ты? Даже говорить об этом не 
хочу. Вот что действительно 
надо делать, так это поднимать 
детские спортивные школы. От
радно, что в этом направлении 
наш клуб тоже активно работа
ет. К слову, наши самые юные 
баскетболистки 1998 года рож
дения недавно выиграли свой 
первый официальный турнир 
- чемпионат Свердловской об
ласти.

-Если уж вы затронули 
тему подготовки резерва, 
то не могу не спросить о ва
шей молодёжной команде, 
которая в своём чемпионате 
тоже стала сильнейшей. Кто 
из юниорок, на ваш взгляд, в 
ближайшем будущем сможет 
проявить себя в главной ко
манде?

-Пока только Петрушина. Но 
я считаю, что это нормально. 
Если хотя бы одного игрока ре
зервная команда будет давать в 
основу, значит наша клубная пи
рамида на правильном пути.

-Судя по вашим словам в 
начале нашей беседы, боль
ших изменений в составе ко
манды не будет.

-Поменяются один-два игро
ка. Кто именно - определимся 
позднее.

-Ольга Фёдоровна, с ва
шим авторитетом в баскет
боле вам в роли помощника 
главного тренера комфортно 
работается? Не хотите само
стоятельно поработать с ко
мандой?

-Нет. Я ведь уже была глав
ным после отставки Милана 
Веверки. Поняла, что для того, 
чтобы работать с командой 
уровня «УГМК», нужно знание 
английского языка, а без это
го не будет нужного контакта с 
игроками.

-А русскоязычная коман
да пониже классом для вас 
не вариант?

-Что вы, я свой клуб не про
меняю ни на какой другой.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

(15.Нильссон;
ЗЗ.Валлин;
34.Дамгаард;

28.Андерссон;
54.Умарк

58. Мадсен),
Россия - Канада - 5:2 (20.Афи-

реализация россиянами голе
вых моментов. Мы свои шансы 
окончательно упустили во вто
ром периоде, когда из пяти от
личных шансов не использовали 
ни одного.

-Ни о каком реванше за 
Ванкувер не может быть и 
речи, - сразу же расставил все 
точки над «і» наставник рос
сийской команды Вячеслав 
Быков. - Это два разных тур
нира, и, конечно, Олимпиада 
- более значимый. Но чемпио
нат мира тоже очень важен для 
нас. Трудно сказать, получи
лась ли сегодняшняя игра для

ногенов; 22.Дацюк; 38,57.Мал
кин; 48.Фёдоров - 54.Таварес; 
60.Дюшен), Швейцария - Гер
мания - 0:1 (ЗІ.Гогулла).

Сегодня в полуфиналах 
встречаются: Россия - Герма
ния, Швеция - Чехия.

НА СНИМКАХ: вратарь 
сборной России Семён Вар
ламов надёжен на последнем 
рубеже; Александру Овечкину 
(слева) в матче с канадцами 
лучше всего удавались сило
вые единоборства; Максим 
Афиногенов (слева) и Нико
лай Кулёмин: «Победа!».

Фото ИТАР-ТАСС.

Я ПОДРОБНОСТИ

Для Фадеева
главное — участие

ХОККЕЙ
Защитник «Автомоби

листа» Евгений Фадеев 
- единственный хоккеист 
екатеринбургского клуба, 
выступавший на чемпионате 
мира в Германии, - лавров 
себе там не снискал.

28-летний уроженец Усть- 
Каменогорска играл на турни
ре за сборную Казахстана. Он 
принял участие в трёх матчах,

в которых практически ничем 
не отличился - ни в хорошую, 
ни в плохую сторону. Наш за
щитник не забросил ни одной 
шайбы, не сделал ни одной 
голевой передачи. За те 26 
минут 14 секунд, которые он 
находился на площадке, ка
захстанцы голов не забили, 
но и не пропустили. Фадеев 
заработал два двухминутных 
удаления (в матчах с Бело
руссией и Россией), однако 
никаких последствий для его 
команды это не имело.

Сборная Казахстана, напом
ним, не выиграла в Германии ни 
одной встречи и заняла в чем
пионате последнее 16-е место, 
вылетев из элитного дивизио
на.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Фа

деев играет за сборную Ка
захстана с 2007 года, но на 
чемпионате мира в сильней
шей группе выступал впер
вые.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Бронзовые призёры пекинской Олимпиады 

тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов заняли второе 
место на Кубке России, проходившем в Окуловке (Новгородская 
область). По итогам этих стартов сформирован состав сборной 
России для участия в чемпионате Европы, который пройдёт 3-6 
июня в Братиславе (Словакия). Помимо Кузнецова и Ларионова, 
Свердловскую область в соревнованиях будет представлять также 
Павел Бизяев, выступающий на каноэ-одиночке.
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■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЧТЕНИЯ

Долгий путь к роману
Владимир Фёдорович Турунтаев скромен до странности - 
о его «круглой дате» мне сам он даже не намекнул... Словом, 
мы давнего автора «ОГ» с опозданием поздравляем.
Но в День чтения - поздравляем, желаем, приветствуем и 
ждём (романа о ревности и любви).

Не написать о Владимире 
Фёдоровиче в «ОГ» нельзя: 
почти 20 лет чуть ли не еже
годно мы печатали (из номера 
в номер) его повести. Всё не 
упомнить, но давние наши чи
татели знают «Приглашение 
на чёрный день» (1996), «Ушла 
и не вернулась» (1998), «Убить 
Наполеона» (2002), почти до
кументальный очерк Турунтае- 
ва. «Готовый ведь сценарий!» 
- сказал ему знакомый кинош
ник, - и герой-конструктор, 
дважды лауреат».

-А кто даст деньги на это 
кино? - спросил Турунтаев. И 
разговор потух...

После «ОГ» публиковала 
«Тайник» (2003 г. - криминаль
ная повесть о похищении дра
гоценностей), «Вынужденную 
посадку» (2005 г. - о любви, о 
дельтапланах)...

-Да перестань ты! - сказал

Владимир Фёдорович. - Не де
тективщик я давно. И бросил 
этот жанр, в последнее время 
пролистав четыре или пять глян
цевых книжек. Штамповка... Да
вай поговорим не о литературе, 
а о жизни.

-О твоей жизни, юбиляр?
-Да, о моей - анкетно. Ро

дился в 1930-м, в Новокузнецке, 
который тогда звался Сталинск.

-Погоди, Фёдорыч! Вот у 
меня в руках книжка твоих очер
ков, изданная в Москве «редак
ционным отделом МВД», где 
указано, что автор родился в 
1939 году.

-Ну, была у меня такая глупая 
хитрость при поступлении в Лит- 
институт. Ноль в девятку легко 
переделывался. Я же успел в 
УПИ поучиться, но чую - не моё. 
Поступил в УрГУ на журфак, по
шло дело! Раскрутил на практи
ке в Оренбурге такое, что аук-

нулось потом снятием первого 
секретаря Оренбургского обко
ма и директора одного совхоза. 
И публикацией моего очерка в 
журнале «Урал». Который и от
правил меня на курсы в Литин- 
ститут.

Владимир имел уже одно 
высшее образование. Поэтому 
- курсы и общага возле Остан
кинской башни (на ул. Добро
любова). На курсах обсуждали 
и анализировали его опублико
ванные очерки.

А Владимир Фёдорович 
уже почувствовал себя про
заиком, а не просто газетчи
ком. И когда попадал ему в 
руки документальный матери
ал криминального характера 
(какое-нибудь «Дело №...»), он 
начинал копаться в характерах, 
в психологии «героев» и геро
ев. Перечитав «Убить Наполео
на», я понял, что, отбросив, но 
запомнив (!) «Дело», Турунтаев 
включал своё воображение. И 
оно помогало ему понять мо
тивы действий (и бездействия) 
действующих лиц, изучал или

- порой - придумывал им про
шлую жизнь. И оставался всё 
же очеркистом.

Выслушав эту мою гипотезу, 
Владимир Фёдорович уточнил:

-Так-то оно так, но это уже 
не газетный уровень, а очерк 
писательский. Мы же с тобой ра
ботали и в «Урале», и в книжном 
издательстве - можем вспом
нить десятка два уральских 
писателей-очеркистов. Но ведь 
писателей!

-Согласен. Кстати, может 
быть, ты в курсе дела? Слух про
шёл, что журнал «Урал» закрыва
ется. Долги есть, а финансиро
вание прекратилось, гонораров 
не платят, зарплату тоже...

-Не знаю... Давно с ними кон
такта нет. Но нельзя «Урал» лик
видировать. Очень жаль будет 
- закрыть просто, а возродить 
потом - ой ли...

-Владимир Фёдорович, твои 
связи с криминальными следо
вателями прекратились? Темы 
не подкидывают?

-Теперь нет. Да и задумки у 
меня другие. А в 80 лет плани
ровать на 20 лет вперёд? Риско
ванно...

-Тем не менее - можно и нуж
но. От души желаю - рискуй!

Виталий КЛЕПИКОВ. 
НА СНИМКЕ: В. Турунтаев. 
Фото из семейного архива.

------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ -------------- ----------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Планида обречённой пешки
Заочная шахматная школа

Наверняка, читатель, вы уже хорошо знаете, сколь высока 
цена пешки в окончании. Сплошь и рядом сдача той или иной 
партии зачастую объясняется потерей этой самой слабой 
боевой единицы, которую знаменитый шахматный острослов 
Савелий Тартаковер лаконично окрестил «шахматным 
муравьём». Определение весьма меткое: только пешка 
способна выдержать сверхнагрузки. Но в ещё большей 
мере испытывает она тяжесть неприятельских ударов, 
когда оторвана от своего «муравейника» и вот-вот может 
погибнуть. Тут уже мешкать нельзя - решается судьба всего 
поединка.

ПРИМЕР 1.
Белые: КрІЗ, ЛЬ2, пп. еЗ, 

дб, 64(5).
Чёрные: КрИб, Лд7, пп. а5, 

65 (4).
Ход чёрных.
У обеих сторон по одной от

далённой проходной пешке. А 
разница между ними огромная. 
Белая окружена, её карьера за
вершилась. Чёрную же ждёт в 
скором времени блестящее бу
дущее. Ко всему прочему чёр
ные имеют сейчас выбор ходов. 
Рассмотрим два - основных.

1....Л:д6 2. Ла2 Лаб. 3. Ла4, 
и белые, худо-бедно, сохраня
ют равновесие.

Сложнее задача при дру
гом продолжении - 1....Ла7 
2. Лд2! а4 3. Лд5! Крд7 (если 
3....а3, то 4. д7! Л:д7 5. Ла5) 
4. Л:И5 Кр:дб 5. Лд5+, поспе
вая на линию «а”, чтобы затор
мозить движение пешки. Вы
ручает белых угроза 5. ЛЬ7+. 
Именно в этом варианте мы

видим, что героические уси
лия «обречённой» не пропали 
даром.

Увы! Как нередко бывает 
в действительности, чёрные 
нашли третью возможность, и 
довольно-таки неожиданную - 
1....а4!? От неожиданности бе
лые ответили 2. Ла2? И после 
2....Ла7 3. ЛаЗ Кр:дб с вторже
нием чёрного короля на 4-ю го
ризонталь всё было кончено.

А ведь ничья-то была! 2. 
ЛЬ5! Чтобы наладить по Ним
цовичу «контакт боевых сил». 
Только на сей раз уже через 
поле «Ь5»! 2....Ла7 3. Лд5!, и 
вырисовываются знакомые по 
второму варианту ничейные 
контуры.

ПРИМЕР 2. Перес - Бена- 
венте, Испания, 1979 год.

Белые: КрІЗ, ЛсЗ, пп. а2, ЬЗ, 
е5,12, д5(7).

Чёрные: Крб7, Лд4, пп. а7, 
Ь7, еб, 15(6).

Ход белых.

1 .Лс4!! Используя пешку «д” 
в качестве отвлекающей мише
ни, белые с темпом выводят ла
дью на поле с4, очень удобный 
перевалочный пункт на ферзе
вый фланг.

1....Л:д5 2. Ла4! аб 3. Лё4+ 
Крс7 4. Лёб Лдб. До этого в ла
гере чёрных была одна хрони
ческая слабость - на еб. С появ
лением второго непоправимого 
изъяна (на Ь6) - заслуга белых! 
Чёрные потеряли все шансы на 
успешную защиту.

5 . КреЗ Крс8 6. Ь4! Лд4 7. 
14 Лдб 8. а4! Крс7 9. Крё4 Лд4 
10. Л:е6Л:14+ 11.Крс5а5 12. 
Ь5! Л:а4 13. Ле7+ Крс8 14. еб. 
Настала пора чёрному королю 
сложить свои полномочия, но 
помешал цейтнот и ещё после
довало 14....Ле4 15. Ле8+Крс7 
16. Ьбх.

ПРИМЕР 3. Мальчиков - 
Подгаец, СССР, 1979 год.

Белые: КрЫ, К15, пп. ЬЗ, с4, 
65, д2, ИЗ (7).

Чёрные: Крё7, КЬ2, пп. аЗ, 
Ь7, 66, е5, И5, 67(8).

Ход чёрных.
Глядя на позицию, неволь

но посочувствуешь пешке аЗ и 
коню Ь2, уж больно неказисто 
стоят. Между тем именно они 
устроят сейчас клетку белому 
королю.

1....Ь5! 2. сб К61! 3. Ь6. 
(В варианте 3. Кра2 КсЗ+ 4. 
Кр:аЗ К:65 белым, очевидно,

не понравились две связан
ные проходные пешки у со
перника).

З....КСЗ+ 4. Кра1 е4! 5. КеЗ 
Кр68! Точность - вежливость 
королей, в особенности - шах
матных!

6. Кс4 К:65 7. К:66 еЗ 8. Ь7 
Крс7 9. КЬ5+Кр:Ь7 10. К64КсЗ! 
11. Кс2 е2. И, не дожидаясь три
умфального рейда чёрного ко
роля, белые капитулировали.

ПРИМЕР 4. Тейхман - 
Марбль, Германия, 1913 год.

Белые: Кр62, Кс2, пп. еб, 65 
(4). ■

Чёрные: Крд7, ЛЫ, п. а2 
(3).

Ход белых.
Тяжела планида этих раз

розненных пешек. Того и гляди, 
уничтожат поодиночке. Что ж, 
коль погибать - так с музыкой!!

1.66+! Кр:66 2. е7 ЛЬ8 3. 
Крс1 Крд7 4. е8Ф! Л:е8 5. КрЬ2 
Ле2 6. Кра1! Л:с2 - пат! Необ
ходимо заметить, что ничего не 
даёт чёрным и 1,...Кр16 2. 67 
Л61 3. е7! Кр:е7 4. КрсЗ Л62!? 
(ловушка: 2. КрЬ2? Л:с2+! 3. 
Кр:с2 а1Ф) 5. КрЬЗ! (Неплохо и 
5. 68Ф!Л:68 6. КрЬ2). 5....Кр17 
6. 68Ф Л:68 7. Кр:а2 с ничьей.

ПРИМЕР 5. Джбург - Маро- 
ци. Нидерланды, 1936 год.

Белые: КрбЗ, пп. аЗ, 14, д4, 
64(5).

Чёрные: Кра4, пп. аб, 16, дб, 
67(5).

Ход белых.
Запереть (почти как в шаш

ках) чёрного короля на вертика
ли «а» не удаётся: 1. Крс4

Кр:аЗ 2. КрсЗ а5. Значит, 
спасение надо искать на проти
воположном фланге.

1.Кре4! Кр:аЗ 2. 15! gi+ 3. 
Кр:15 а5 4. Кр:16 а4 5. Крд7 
КрЬ4 6. Кр:67 аЗ 7. д5 а2 8. дб

а1Ф 9. д7 Фа7 10. Кр68 
Ф64 11. 65 Ф16 12. Кр67 Ф15+ 
13. Крбб! Ф16+ (13....Фд4 д8Ф! 
Ф:д8 - пат) 14. Кр67 Ф17 15.66 
Крс5. На приём к белому коро
лю, чтобы после вынужденного 
16. Кр68 поздравить того с ни- 
чьёй.

ПРИМЕР 6. Этюд
А.Троицкого, 1911 год.

Белые: Крс7, С61, Ке4, п. 66 
(4).

Чёрные: Крдб, СЬ5, п. д5 
(3).

Ход белых. Выигрыш.
Одинокую пешку 66, как ни 

старайся, не спасти. И белые 
прибегают к доминации, иными 
словами, применяют шахмат
ный прессинг по всей доске.

Сс2! Кр:66 2. К66! Саб 3. 
Крбб СП (или З....СѲ2) 4. Kf5+ 
и далее 5. КдЗ+ и 6. К:11 (или 
6. К:е2).

А теперь небольшое резюме. 
Не отчаивайтесь, когда ваша 
пешка оказывается обречённой 
на гибель. Постарайтесь лучше 
в такой момент отыскать дей
ственное средство: в худшей 
позиции - создать встречную 
игру, в лучшей - провести вы
игрывающий манёвр. Помните, 
ваша пешка ещё жива!

НАЙДИТЕ 
КОМБИНАЦИЮ

Белые: Кр12, ЛЬ7, К63, пп. 
ЬЗ, с2, д2, 62(7).

Чёрные: Кре8, Ле4, С67, пп. 
Ь5,15, дб, 67 (7).

Ход белых
Найдите комбинацию, с 

помощью которой в партии 
Радулов-Эстевес (Ленинград, 
1979 год) белые одержали по
беду.

Решение задачи
А.Галицкого, 1913 (смотри 
«ОГ» от 15 мая): 1. дЗ (цуг
цванг) 1....Кд5 2. К64 К~ 3. 
К17х; 1....К16 2.. К17+Крдб 3. 
К3е5х; 1....К18 2. д5+Кр65 3. 
д4х.

Три варианта, заканчиваю
щиеся правильными матами, 
чётко дифференцированы хо
дами чёрного коня. Задачу- 
блок решает единственный вы
жидательный ход.

Решение задачи
А. Андреева, 1967 год: 1. 
ФсЗ! (цугцванг) 1....Кр66 2. 
Фс7Крд5 3. Ф14х; 1....Крд8 2. 
Сдб.

Красивый и трудный манёвр 
белого ферзя.

■ КРИМИНАЛ

Искал сморчки.
нашёл тротил

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Пройдитесь по магазинам
Восточный гороскоп с 24 по 30 мая

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Нечистоты -
в озеро

Из-за прорыва напорного коллектора в посёлке Калиново 
произошёл сброс нечистот в озеро Таватуй.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, в этом ЧП сейчас разбираются 
специалисты Росприроднадзора.

Но не только этот факт вы
звал беспокойство у экологов. 
В посёлках Калиново и Таватуй 
обнаружены также многочис
ленные несанкционированные 
свалки мусора. Их выявили со
трудники областного Центра 
экологического мониторинга и 
контроля.

По их данным, в Калиново 
не организован сбор и вывоз 
отходов из частного сектора, 
в том числе из коттеджного 
посёлка. Прямо вблизи жилых 
домов навалены горы строи
тельного и бытового мусора. 
Захламлена местами и бере
говая линия озера, которая, 
кстати, является ландшафт
ным заказником.

Виной всему, считают эко
логи, неудовлетворительная 
работа местных предпри

ятий - ООО «Управляющая 
организация «Коммуналь
ные сети», ООО «Ремонтно
эксплуатационное предприя
тие Калиновское» и ООО «СП 
Коммуналсервис». У послед
него из них вообще нет ли
цензии на сбор, транспорти
ровку и размещение отходов, 
по сути оно работает неза
конно. Два других допускают 
многочисленные нарушения и 
халатность Их директора не 
имеют должной специальной 
подготовки в области охраны 
окружающей среды.

В министерстве природных 
ресурсов заявили, что все ви
новные в сложившейся ситуа
ции будут привлечены к ответ
ственности.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Охота
до исправительных 

работ
Дорого обошлось браконьерство неработающему 
54-летнему жителю села Медведеве А. Шельпякову, 
признанному виновным в незаконной охоте.

На основании представлен
ных Нижнетагильским меж
районным природоохранным 
прокурором доказательств 
мировой судья Верхней Салды 
вынес в отношении нарушите
ля строгий приговор - назна
чил наказание в виде исправи
тельных работ на срок шесть 
месяцев с удержанием 15 
процентов заработка в доход 
государства. С осуждённого 
также будет взыскана сумма за 
причинённый ущерб природе 
в размере 41 тысячи рублей. 
А. Шельпяков в октябре 2009 
года совершил в лесу незакон
ный отстрел самки кабана.

Столь же дорого обошлась 
незаконная охота и 44-летнему

жителю Туринска Андрею А. 
Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области, в начале февраля 
этого года в запрещённые для 
охоты сроки в охотничьем хо
зяйстве «Городищенское» он 
совершил отстрел двух лосей, 
причинив тем самым ущерб 
природе на сумму 162 тыся
чи рублей. Приговор мирово
го судьи Туринского района 
- штраф в размере 30 тысяч 
рублей. При этом ущерб - 162 
тысячи рублей - браконьер до
бровольно возместил ещё на 
стадии предварительного рас
следования преступления.

Анатолий ГУЩИН.

Люди узнают -
преступник не скроется
По данным милиции Ревды и Дегтярска, раскрываемость 
преступлений выросла в этих муниципалитетах за 
последние четыре месяца на тринадцать с половиной 
процентов.

Сотрудники свердловского 
гарнизона милиции в рамках 
профилактической акции 
«Прощай, оружие» изъяли самую 
крупную с начала 2010 года 
партию взрывчатки. Произошло 
это в Артинском районе, и, что 
немаловажно, при помощи граждан.

В дежурную часть РОВД обратился 
местный житель Андрей Серебренни
ков 1970 года рождения, который до
бровольно сдал стражам правопорядка 
несколько тротиловых шашек общей 
массой 800 граммов. По словам со
знательного гражданина, накануне он 
отправился в лес в поисках чесночной 
черемши и первых весенних грибов 
сморчков. На своём стареньком авто
мобиле «ВАЗ-2106» добрался до нуж
ного места и в километре от автотрас
сы Арти—Красноуфимск в буквальном 
смысле слова наткнулся на криминаль
ный схрон. От дождей или талых вод 
верхний слой почвы смыло, и взору лю
бителя тихой охоты предстал тайник с 
большим количеством подозрительных 
предметов. Армейский опыт подсказал 
Андрею, что чья-то заначка является 
мощной взрывчаткой.

Не мешкая, Серебренников указал 
милиционерам место тайника, из ко
торого силовики изъяли в общей слож
ности 20 килограммов 200 граммов 
тротила. Начальник Артинского РОВД 
капитан милиции Леонид Луканин лич
но поблагодарил сознательного граж
данина за помощь милиции и сообщил, 
что в соответствии с расценками, уста
новленными правительством области, 
Андрею полагается крупное денежное 
вознаграждение. Сумма премии со
ставит порядка 100 тысяч рублей — по 
500 рублей за 100 граммов взрывчат-

ки. Сейчас оформляются необходимые 
документы, чтобы сборщик сморчков и 
черемши смог получить заслуженное 
вознаграждение.

По одной из версий сыщиков, 
взрывчатка могла быть похищена с ка
рьера, некогда действовавшего в этом 
районе. Здесь добывали грунт для 
строительства автодорог. Опасную 
находку саперы вывезли в безлюдное 
место для дальнейшего уничтожения.

Чуть ранее ещё три факта изъятия 
оружия и боеприпасов зафиксированы 
в Екатеринбурге и в Первоуральске. По 
всем фактам проводится тщательная 
проверка.

Акция «Прощай, оружие» по воз
мездной добровольной сдаче населе
нием Свердловской области своих ар
сеналов продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области

КОЗЕРОГАМ придётся, 
по всей вероятности, участво- 
вать в общественных делах. Это, 

” может быть, несколько неожи-
данно для вас, но тем не менее, 

вы успешно справитесь с поставленны
ми задачами и с удивлением обнаружите 
в себе лидерские качества. Не тратьте 
время только на любовную сферу — ри
скуете упустить перспективные возмож
ности для своего будущего.

ВОДОЛЕИ смогут прово- 
дить много времени со своей 
семьёй и друзьями. Вас ждут 
исключительно хорошие ново

сти и, возможно, даже подарки. Не ис
ключено, что у вас возникнут новые идеи 
насчёт ближайшего будущего, но вам 
следует держать их при себе, чтобы слу
чайные ошибки и повышенный интерес 
окружающих не помешали вашим пла
нам.

РЫБ ожидают интересные 
Д возможности и перспективы 
** в сфере личной жизни. Не стоит, 

однако, ждать, что вам удастся 
просто так получить то, на чтовы рас
считываете. Для достижения резуль
тата надо приложить силы и «амурная» 
сфера — не исключение. Тут, конеч
но, речь не идёт о том, чтобы «пахать 
с утра до ночи», но вот «свернуть горы» 
ради любимых попытаться всё же мож
но.

ОВНЫ могут столкнуться 
с некоторым финансовыми 
проблемами, но уже совсем 

11 ’’скоро трезвый взгляд на вещи 
и некоторые хитроумные идеи по
могут вам с честью выйти из труд
ной ситуации. Старайтесь прислу
шиваться к советам близких друзей, 
это поможет вам окончательно разо
браться и навести порядок в своей 
личной жизни.

ТЕЛЬЦАМ следует тща- 
ЯШп тельно пересмотреть своё по- 
Гі """ТН ведение в отношениях с близ

ким человеком, поскольку 
оно может создать вам нежелательные 
проблемы в будущем. Ваши друзья бу
дут рядом и именно они вас выслушают 
и посоветуют, как быть дальше в личной 
жизни. На работе в эти дни вас ожида
ет достаточно напряжённый график, 
но все ваши усилия будут достойно воз
награждены.

у * БЛИЗНЕЦЫ должны больше 
ЖчК слушать, чем говорить. Вполне 
'ЛДС возможно, что вы услышите то, 
■ 41 что может вас весьма удивить.

Страх ошибиться мешает вам 
в достижении ваших целей. Постарай
тесь не заострять внимание на пробле
мах: посмотрев на них под другим углом, 
вы увидите, что в перспективе эти слож
ности не так уж и велики, как вы себе 
представляете.

. РАКИ добьются значительных 
финансовых успехов, если при- 

ДД/ ложат некоторые направленные 
усилия со своей стороны. Благо
даря возросшему благосостоя

нию, вы будете чувствовать себя более 
уверенно, что может вызвать интерес
ные и очень нужные изменения в вашем 
образе жизни. В любви дела будут об
стоять куда прозаичнее: насильно мил 
не будешь — и с этой истиной не поспо
ришь.

ЛЬВАМ не следует терять 
времени даром, поскольку 
стечение обстоятельств бла
гоприятствует сейчас любым 

вашим замыслам. Однако свои наме
рения следует держать при себе, не по
свящая посторонних в свои планы. Вам 
желательно быть в гуще событий и кол
лективных дел, настроить себя на роль 
лидера.

ДЕВАМ будущая неделя 
принесёт неплохие результаты 
от их добросовестной работы. 
Постарайтесь направить свою 

энергию в рабочее русло, это даст вам 
отличную возможность максимально ис
пользовать открывающиеся возможно
сти в профессиональном плане. Смело 
выступайте с инициативами и свежими 
идеями, они не останутся незамеченными 
и принесут вам признание в коллективе.

Л ВЕСАМ удастся достичь 
успехов во многих сферах. 
В эти дни вы сможете заложить 
основу для начала нового вида 

деятельности. Перед этим вам следует 
разобраться со всеми накопившимися 
делами. Проявите больше уверенно
сти в себе и в собственных силах — это 
пойдёт вам только на пользу и поможет 
избавиться от негативных мнений о зна
комых людях.

СКОРПИОНОВ ожидает до- 
статочно спокойная неделя, 
которая больше подойдёт для 
отдыха, нежели для работы. Ве

роятно, вы сможете встретиться с дру
зьями или родственниками. Не стоит 
отказывать себе и в удовольствии прой
тись по магазинам. Перед тем как купить 
ту или иную понравившуюся вещь, тща
тельно просчитайте свои материальные 
возможности.

ж а СТРЕЛЬЦАМ не соста- 
¿■м» вит никакого труда реализо- 

вать задуманные ранее идеи яЛТ об улучшении рабочего про
цесса и внесении в него кон

структивных изменений. Достаточно 
результативным окажется у вас общение 
с коллегами. По итогам таких разговоров 
вы сможете переосмыслить прошлый 
опыт и, с учётом мнения близких людей, 
создать удачные планы на будущее.

При этом отмечен и рост 
«зарегистрированной» пре
ступности на девять с лишним 
процентов. Такую тенденцию 
милиционеры связывают с 
ростом доверия граждан к 
правоохранительным органам 
- обращаться стали чаще. Со
гласно данным управления 
ОВД по Ревде и Дегтярску, за 
четыре минувших месяца в 
милицию пожаловались око
ло шести с половиной тысяч 
граждан.

Расследовано же на три
надцать с лишним процентов 
преступлений больше, чем за 
аналогичный период прошло
го года. «По данным показате
лям мы стабильно опережаем 
область», - заявил начальник 
ОВД по Ревде и Дегтярску Вла
димир Старков.

Раскрываемость здесь 
около 63 процентов, тогда 
как средний показатель по 
Свердловской области - чуть 
более 57 процентов.

Половина из раскрытых 
преступлений - рецидивы. 
По весне из мест лишения 
свободы вышло много квар
тирных воров и грабителей, 
прописанных в Ревде и Дег- 
тярске. Экономический кри
зис или иные обстоятель
ства подвигли их вернуться 
к противозаконному про
мыслу - не важно. Благодаря 
участковым многих поймали 
за руку.

Уличная преступность, 
увы, тоже растёт и в Ревде, и 
в Дегтярске. И тут без участия 
сограждан не справиться. На
дежды на поддержание обще
ственного порядка штатные 
милиционеры возлагают на 
добровольные народные дру
жины - движение ДНД воз
рождается здесь усилиями 
администраций муниципали
тетов.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
соб.корр «ОГ».

«Телефон доверия» ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61 
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ПРИГЛАШАЕМ НА «АКАТУЙ-2010»

ИТАР-ТАСС.

Чувашская национально-культурная автономия г. Екатеринбурга 
приглашает на чувашский праздник «Акатуй-2010», который состо
ится 29 мая с.г. в г. Екатеринбурге на территории парка семейного 
отдыха «Таганский» (ул. Бебеля, 111).

Торжественное открытие праздника «Акатуй-2010» состо
ится в 12.00. Перед участниками праздника выступят ансамбль 
чувашской эстрады «Янра юра» (художественный руководитель 
Вячеслав ХРИСТОФОРОВ), самодеятельные артисты Чувашской 
национально-культурной автономии г.Екатеринбурга и других регио
нов России.

Состоятся спортивные соревнования (борьба, гиревой спорт, пе
ретягивание каната, мини-футбол) и другие мероприятия.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «АКАТУЙ»!
Председатель правления ОО «Чувашская национально

культурная автономия г. Екатеринбурга» Дмитрий НИКОЛАЕВ.
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