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Для выпускников этот день
наполнен смешанными чувства
ми. С одной стороны, чувством
радости, так как позади годы
упорной и добросовестной учё
бы, а впереди - взрослая само
стоятельная жизнь распахнула
перед вами все дороги. С другой
стороны, чувство грусти, потому
что школьный звонок прозвучал
для вас в последний раз, совсем
скоро вы расстанетесь с люби
мыми преподавателями и одно
классниками, покинете родную
школу, в стенах которой прове
ли один из самых интересных,
плодотворных и ярких периодов
своей жизни.
Свердловская область - один
из признанных образовательных центров России. В обла
сти работает 112 учреждений среднего профессионального
образования, 69 профессиональных колледжей и лицеев и
более 1100 школ. В 2010 году последний звонок прозвенел
для 43 тысяч выпускников 9-х классов и почти 22 тысяч вы
пускников 11-х классов Среднего Урала. Уверен, что все они
успешно продолжат образование, получат хорошую профес
сию и будут добросовестно трудиться на благо Свердловской
области и России. Надеюсь, что сегодняшние выпускники
всегда будут помнить и испытывать чувство благодарности к
своим учителям, которые открыли перед ними путь познания.
Нынешний год объявлен в России Годом учителя. Радует, что
реализация национального проекта «Образование» и нацио
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
помогают существенно поддержать престиж этой почётной и
ответственной профессии.
Хочу от всей души поблагодарить педагогов и родителей
сегодняшних выпускников за помощь, которую они изо дня
в день оказывали ребятам в учёбе. За то, что научили их ду
мать, самостоятельно принимать решения, достигать наме
ченных целей.
Желаю выпускникам успешной сдачи экзаменов, здоро
вья, счастья, осуществления всех планов, любви и радо
сти!
Губернатор
Свердловской области
А.С. МИШАРИН.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

21 МАЯ с однодневным рабочим
визитом на Среднем Урале
побывал председатель правления
госкорпорации «Внешэкономбанк»
Владимир Дмитриев. Губернатор
Свердловской области Александр
Мишарин встретил его в аэропорту
Кольцово.
Одна из целей поездки главы ВЭБа
- ознакомление с инвестиционными
проектами области, презентация
которых началась непосредственно
в Кольцово. Владимиру Дмитриеву
был представлен проект развития
региональных авиаперевозок.

Малая авиация, на взлёт!
Как известно, ВЭБ и Кольцово
эффективно сотрудничают уже не
первый год. Инфраструктура Коль
цово - крупнейшего регионального
аэропорта России - при участии Внеш
экономбанка полностью обновлена и
ориентирована на работу в качестве
регионального
авиатранспортного
узла. Однако до сих пор остаются не
реализованными планы, касающиеся
местных авиаперевозок дальностью от
300 до 1,5 тысячи километров. Это 25
направлений в этом радиусе, которые
готовы охватить самолёты авиаком
пании «Регион-Авиа», совершая по 10
рейсов в день. По оценкам экспертов,
пассажиропоток малой авиации пре
высит пять миллионов человек в год.
Планы компании поддержал губер
натор Свердловской области. Нашли
они отклик и в ВЭБе: уже заключён ме
морандум о сотрудничестве и взаимо
действии по реализации проекта.
На сегодня идея возобновления
местных авиаперевозок из Екатерин
бурга как никогда близка к воплощению.
В её реализации пройден значитель
ный путь. Так, завершён технический
аудит проекта и получено положитель
ное заключение в части планирования
маршрутной сети, содержания и об
служивания парка воздушных судов,
профессиональной подготовки личного
состава, завершаются процедуры по
привлечению финансирования со сто
роны ВЭБ.
Представляя проект, Александр
Мишарин особо подчеркнул, что его
реализация в короткие сроки даст
значимый
экономический
эффект.
«Регион-Авиа» готова уже через месяц
после завершения всех технических
процедур открывать регулярные рейсы
на шести самолётах. Это не только обе
спечит потребности жителей Свердлов
ской области и близлежащих регионов
в перелётах на небольшие расстояния,
но и станет стимулом развития дальних
авиаперевозок.
Владимир Дмитриев подтвердил,
что сотрудничество в части развития
аэропорта «Кольцово» остаётся одной
из ключевых тем для ВЭБа.

На стадион деньги будут
Позднее губернатор вместе с руко
водством ЗАО «Группа Синара» пред
ставили Владимиру Дмитриеву ещё
один знаковый для Свердловской об
ласти проект - Центральный стадион
Екатеринбурга. Здесь уже на 95 про-
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ставка на инновации
центов выполнены бетонные работы, на
30 процентов - перекрытия, завершена
прокладка наружной инфраструктуры.
До наступления холодов планируется
завершить весь контур и начать вну
треннюю отделку. Для того чтобы уско
рить завершение строительных работ,
необходимо дополнительное финанси
рование, и в этом вопросе областные
власти и Группа Синара рассчитывают
на поддержку Внешэкономбанка.
Как отметили представители ВЭБа,
сопровождавшие Владимира Дмитрие
ва, все вопросы по финансированию
этого значимого проекта в целом урегу
лированы, оставшиеся технические до
работки будут завершены в ближайшее
время. Это говорит о том, что эксплуа
тация стадиона начнётся в намеченные
сроки, он сможет принимать самые круп
ные международные соревнования. Тем
более что именно эта площадка вклю
чена в заявку России в ФИФА на прове
дение в 2018 году чемпионата мира по
футболу. Ну а пока здесь в ожидании бу
дущих спортивных побед весело зелене
ет трава футбольного поля. и уникальное
цифровое табло площадью 385 квадрат
ных метров ждёт первого гола.
Сразу же с арены грядущих побед
Александр Мишарин и Владимир Дми
триев отправились в центр спортивного
сражения дня - они как раз успели ко

второй партии финала 14-го Всерос
сийского турнира на кубок президента
ОАО «РЖД» по волейболу среди муж
ских команд железных дорог. (Подроб
нее об этом читайте на 14-й стр.).

Десять миллиардов не предел
В тот же день губернатор Сверд
ловской области Александр Мишарин
и Владимир Дмитриев обсудили пер
спективы сотрудничества региона и го
скорпорации.
В ходе встречи с губернатором глава
ВЭБ напомнил, что в настоящее время
кредитное учреждение уже реализует в
Свердловской области проекты на бо
лее чем 10 миллиардов рублей и наме
рено расширять сотрудничество.
«Для Свердловской области важ
нейшей задачей является переход от
сырьевой экономики к инновационной.
Кризис это подтвердил. Мы достаточ
но хорошо развивались в последнее
время, но противоречиво: 51 процент
промышленного производства состав
ляет металлургия, только 17 процентов
- машиностроение, а высокотехноло
гический сектор - ещё меньше», - ска
зал Александр Мишарин.
«Мы видим серьёзные ниши для раз
вития сотрудничества между Свердлов
ской областью и Внешэкономбанком
- это ЖКХ, транспорт, инновационная

промышленность», - заявил, в свою
очередь, Владимир Дмитриев.
Логическим продолжением встречи
стал «круглый стол», где представители
власти и бизнес-сообщества Среднего
Урала презентовали делегации Внеш
экономбанка и его дочерних структур
проекты, реализация которых планиру
ется на территории области.
Одно из направлений, которое в
^acτoящee время интересует ВЭБ,
сельское хозяйство. В частности,
делегацию Внешэкономбанка познако
мили с проектом объединения четырёх
среднеуральских птицефабрик в ОАО
«Птицепром Урала». По мнению раз
работчиков, это позволит полностью
закрыть потребность Среднего Урала
и выйти на внешние рынки мяса пти
цы и яиц. Проект оценивается в шесть
миллиардов рублей, половину из кото
рых предлагается профинансировать
Внешэкономбанку.
Ещё одним перспективным направ
лением сотрудничества является фар
мацевтика. Холдинг «Юнона» презенто
вал планы строительства на базе ООО
«Уральский стекольный завод» произ
водства стеклоизделий для нужд фар
мацевтической промышленности - хол
динг намерен привлечь порядка одного
миллиарда рублей у Внешэкономбанка.
Столько же фармкомпания просит на
организацию производства субстанции
для инсулина.
В ходе «круглого стола» также был
представлен проект УГМК-Холдинга
по строительству угольной электро
станции мощностью тысяча мегаватт в
районе посёлка Староуткинск.
Кроме того, участники совещания
обсудили перспективы строительства
завода по производству магния в Ас
бесте в рамках программы развития
моногородов. По словам руководства
ВЭБа, решение о финансировании это
го проекта будет принято в ближайшее
время.
Представители
Внешэкономбан
ка также ознакомились с проектами
объединения водоканалов Свердлов
ской области, строительства Ново
богословской ТЭЦ и с комплексной
программой реконструкции и модер
низации ЖКХ.
В заключение деловой встречи гу
бернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин и председатель прав
ления ОАО «Российский банк развития»
(дочерняя структура ВЭБа) Сергей
Крюков подписали соглашение о со
трудничестве в сфере малого и средне
го предпринимательства.

Малому бизнесу —
дополнительные средства
Этот документ предусматривает уча
стие Российского банка развития (РБР)
в ряде инновационных проектов, осу
ществляемых на территории Свердлов
ской области.
РБР с 2004 года кредитует неболь
шие компании в рамках реализации го
сударственной программы развития и
поддержки малого и среднего бизнеса.
-В прошлом году на поддержку пред
принимательства правительство стра
ны выделило 30 миллиардов рублей. Из
них 622 миллиона получила и успешно
освоила Свердловская область, - со
общил Сергей Крюков на брифинге,
состоявшемся после подписания со
глашения. - Сейчас мы выходим с пред
ложением увеличить региональные
квоты. И Свердловская область станет
одной из 15 областей, которые полу
чат дополнительные деньги для разви
тия малого бизнеса. При этом особый
акцент мы делаем на мерах по стиму

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА РЕШИЛИ
ПОДОЖДАТЬ С ВВЕДЕНИЕМ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ
Члены Совета сотрудничества арабских государств Персид
ского залива, куда входят Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн,
Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отложили
обсуждение вопроса о введении единой валюты для всех стран.
Министр иностранных дел Кувейта шейх Мухаммед аль-Сабах
подчеркнул, что проталкивать идею о валютном союзе без изучения последствий европейских финансовых проблем будет «безответственным», передает телеканал France24. Его слова прозву
чали на встрече глав внешнеполитических ведомств в г.Джидда
(Саудовская Аравия). В то же время министр отметил, что окончательно от идеи общей валюты никто не отказывается.
О введении единой валюты к 2013 г. в прошлом году договорились между собой Саудовская Аравия, Кувейт. Бахрейн и Катар.
Оман и ОАЭ тогда не выразили своего согласия. В марте с.г. четы
ре страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сделали еще один шаг на пути к созданию единой
валюты залива. Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар запустили валютный совет и избрали его председателя.//Росбиз

лированию развития инновационных
предприятий.
Александр Мишарин отметил, что за
счёт программ поддержки малого биз
неса в прошлом году на Среднем Урале
было создано шесть тысяч предприятий
и 20 тысяч рабочих мест.
-Это серьёзный вклад в стаби
лизацию экономической ситуации,
- подчеркнул он. - В дальнейшем в
Свердловской области будет открыт
филиал Российского банка развития и
начнётся подготовка заявок на финан
сирование проектов в сфере малого
и среднего предпринимательства. А
несконсалтинг.
сегодня на совещании мы обсудили
более десяти проектов, которые нахо
дятся в различной стадии реализации
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ
и могут быть завершены на средства
СОРВАЛИСЬ
Внешэкономбанка. Речь шла об откры
С 1 июля Таможенный союз (ТС) не сможет заработать в пол
тии завода по производству магния в
ную силу. В пятницу премьеры России, Белоруссии и Казахстана
моногороде Асбесте, о строительстве
провели два раунда переговоров, но за семь часов так и не смогли
объектов генерации: Новобогослов
договориться. Камнем преткновения стали интересы внутренних
ской ТЭЦ и угольной электростанции
рынков трех стран, прежде всего России, пишет в понедельник
мощностью одна тысяча мегаватт в
«РБК daily».
районе Староуткинска, о реализации
Петербург должен был стать конечной точкой переговоров, где
замыслов холдинга «Юнона» в сфере
Россия, Белоруссия и Казахстан окончательно согласовали бы
фармацевтики и о других перспектив
все позиции по Таможенному кодексу ТС. Накануне встречи глав
ных идеях.
правительств до двух часов ночи заседала комиссия ТС на уровне
Губернатор рассказал журналистам,
вице-премьеров. Однако ни тем. ни другим не удалось прийти к
что в течение дня финансисты побыва
общему знаменателю.
ли на Центральном стадионе и позна
«Согласовать все нам пока не удалось, - признался уже ближе к
комились с ходом его реконструкции.
ночи Владимир Путин. - Есть чувствительные вопросы, по которым
Для завершения масштабных работ,
будут продолжены консультации на экспертном уровне в течение
которые ведутся на спортивной арене,
двух-трех недель». Для Москвы «чувствительными» стали авто
также планируется привлечь кредитные
пром и авиапром, уточнил В.Путин. Для Минска - нефть и нефте
ресурсы ВЭБа.
продукты, добавил его белорусский коллега Сергей Сидорский.
Заинтересовал гостей и проект по Для Казахстана - ввозные таможенные пошлины для физлиц.
созданию сети местных авиаперевозок
По сути, партнеры по ТС пытаются решить внутренние про
в рамках развития аэропорта Кольцо
блемы за счет России, сами ничем не поступившись. Минск про
во.
должает настаивать на отмене пошлин на нефть внутри союза, а
-Внешэкономбанк и аэропорт не
Россия, как и сейчас, готова вливать беспошлинную нефть только
первый год успешно сотрудничают, но
для внутреннего потребления Белоруссии. Между тем Минск не
планы, касающиеся малой авиации, на
идет навстречу по ввозным таможенным пошлинам на автомоби
чинают осуществляться только сейчас,
ли. В Белоруссию ввезти иномарку в разы дешевле, и со снятием
- подчеркнул Александр Мишарин.
ограничительных барьеров российский автопром, в который го
сударство вкачало сотни миллиардов бюджетных рублей, может
-ВЭБ давно работает со Сверд
ловской областью. Но если раньше
приказать долго жить.
Примерно та же ситуация с авиапромом. России предложено
отношения складывались в основ
обнулить ввозные таможенные пошлины почти по всей линейном
с
предприятиями
военноке авиационной техники. «Для нас это неприемлемо», - говорит
промышленного комплекса, то в
В.Путин. //Росбизнесконсалтинг.
свете последних тенденций для нас
исключительно важно содействовать
и развитию других отраслей, имею
щих инновационную направленность.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Это энергетика, транспорт, фарма
ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ
цевтическая промышленность, ком
РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ
мунальное хозяйство, - сказал на
Так, за 4 месяца 2010 г. вновь выявлено 1123 случая активнобрифинге председатель правления
го туберкулеза, показатель заболеваемости - 18,5 случая на 100
Внешэкономбанка Владимир Дмитри
тысяч населения, данные значения не превышают уровень забо
ев.
леваемости за аналогичный период прошлого года и среднемноОн подчеркнул, что при реализации
голетние показатели, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора
таких крупных проектов в сфере энер
гетики, как строительство генерирую
Свердловской области.
щих мощностей, нужно основываться
Уровень заболеваемости туберкулезом выше среднеобластна принципе частно-государственного
ных и многолетних значений зарегистрирован в 20 муниципальных
партнёрства, ибо такие проекты требу
образованиях области, в том числе в городских округах: Тугулымют серьёзных вложений в инфраструк
ский, Верхнее Дуброво, Староуткинск, Красноуральск, Белояр
ский, Ачитский, Артемовский, Первоуральск, пишет JustMedia. С
туру.
По словам Владимира Александро
целью ограничения распространения туберкулеза приоритетнывича, Свердловская область станет для
ми являются мероприятия по его раннему выявлению.//Е1.
банка пилотным регионом в реализа
ции задач реформирования жилищно24 мая.
коммунального хозяйства, его модер
низации и переоснащения на основе
современных технологий.
і
По данным Уралгидрометцентра, 26 мая
Ещё одно направление, заинтересо
і
ожидается переменная облачность, местами
вавшее ВЭБ, — сельское хозяйство и, в
і ЛПогода ) _ кратковременные дожди и грозы. Ветер югочастности, развитие птицеводства.
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Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
Елена АБРАМОВА,
корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ:
В.
Дмитриев,
А. Мишарин и С. Крюков; во время
посещения Центрального стадиона.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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западный, 5-10 м/сек., при грозах порывы до 16 і
1
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... 1
' плюс 16, в горах и низинах плюс 5... плюс 10, днём плюс 24...
, плюс 29, на севере области плюс 19... плюс 24 градуса.
і
і
В районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца-в 5.22, за। ход - в 22.28, продолжительность дня - 17.06; восход Луны
1 - в 21.10, заход - в 3.57, начало сумерек - в 4.24, конец су' мерек - в 23.27, фаза Луны - первая четверть 21.05.
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Александр Мишарин
отправился с визитом
в Монголию
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 2325 мая посещает с официальным визитом Монголию.

В поездке губернатора со
провождают члены правитель
ства области, министры Алек
сандр Петров, Илья Бондарев
и Александр Харлов, ректор
Уральского федерального уни
верситета Виктор Кокшаров,
депутаты
Законодательного
Собрания Свердловской об
ласти Анатолий Сухов, Альберт
Абзалов и Валерий Савельев,
глава Екатеринбурга Аркадий
Чернецкий, а также почётный
консул Монголии в Екатерин
бурге Владимир Воротников.
Кроме того, в состав делегации
вошли директора промышлен
ных и сельскохозяйственных
предприятий, представители
других сфер бизнеса, ректоры
вузов.
За два дня губернатор про
ведёт двенадцать встреч на
самом высоком уровне. Так,
24 мая состоялась встреча с
президентом Монголии Цахнагийном Элбэгдоржем. Кро
ме того, в программе визита
губернатора
переговоры с
первым вице-премьером пра
вительства Монголии, пред
седателем монгольской части
монголо-российской комиссии
по
торгово-экономическому
и
научно-техническому со
трудничеству
Норовыном
Алтанхуягом,
заместителем
председателя Великого госу
дарственного хурала, предсе
дателем монголо-российской
парламентской
группы Нямагийном Энхболдом, мини
страми образования, науки и
культуры, дорог, транспорта
и строительства, мэром УланБатора.
В рамках визита 24 мая
губернатор Александр
Ми
шарин провёл презентацию
торгово-промышленного
по
тенциала Свердловской обла
сти в Национальной торговопромышленной
палате
Монголии.
Свердловская область и
Монголия традиционно под
держивают стабильные друже
ственные отношения. Нашу об

ласть неоднократно посещали
официальные делегации этой
страны, в том числе и на самом
высоком уровне. С 1995 года
президент Монголии дважды
посещал Свердловскую об
ласть. А в 2009 году первый
вице-премьер Монголии г-н
Алтанхуяг как представитель
страны-наблюдателя
при
нял участие в работе саммита
ШОС.
Несмотря
на
снижение
интенсивности
торговоэкономического
сотрудни
чества, Александр Мишарин
считает, что потенциал нашего
взаимодействия
достаточно
велик.
Среди широкого спектра
производимой предприятиями
Свердловской области продук
ции наиболее перспективными
позициями экспорта в Монго
лию являются железнодорож
ная техника, горнодобываю
щие машины и оборудование,
энергетическое оборудование,
дорожно-строительная и ком
мунальная техника, медицин
ская техника и лекарственные
средства.
Научные и образовательные
учреждения Свердловской об
ласти заинтересованы в увели
чении количества монгольских
студентов и аспирантов, обме
не научно-технической инфор
мацией, внедрении научных
разработок.
Уже сейчас можно сказать,
что планируются и будут под
писаны соглашения между
предприятиями и организа
циями Свердловской области
и монгольскими партнёрами в
сфере образования, банков
ских услуг, договоры о вза
имных поставках оборудова
ния и сырья как для уральских
предприятий, так и для горнообогатительных предприятий
Монголии.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

На Среднем Урале поддержат местного производителя
24 мая на оперативном совещании
областного правительства заслушан отчёт
министерства социальной защиты населения
Свердловской области о ходе выполнения
программы по улучшению социальноэкономической ситуации на Среднем
Урале, а также рассмотрен ход реализации
программы «Выбирай местное».
Как отметил председатель областного прави
тельства Анатолий Гредин, социальная поддержка
населения - одна из приоритетных задач государ
ства, находящаяся на постоянном контроле Пре
зидента России, губернатора Свердловской об
ласти.
По словам заместителя министра социальной
защиты населения Свердловской области Леони
да Софьина, на территории региона гражданам
предоставляются все гарантированные как фе
деральным, так и областным законодательством,
меры социальной поддержки. Производится вы
плата 137 различных социальных пособий и ком
пенсаций.
В частности, с января 2010 года приняты нор
мативные правовые акты, регулирующие предо
ставление компенсации расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг льготным
категориям граждан. За счёт средств областного
бюджета осуществляется государственная под

держка общественных организаций ветеранов,
инвалидов, детей погибших участников Великой
Отечественной войны, несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто, жертв политических ре
прессий, проживающих на территории Свердлов
ской области.
В настоящее время на Среднем Урале активно
развиваются новые технологии предоставления
социальных услуг. В 2010 году на базе учреждения
социального обслуживания семьи и детей Новолялинского района открыта «Социальная поли
клиника», где работает «мультидисциплинарная
бригада», в состав которой входит социальный
работник, психолог, юрист, педагог.
В нашей области осуществляются мероприятия
по социальной реабилитации инвалидов за счёт
средств областного бюджета. Курс реабилитации
прошли 1095 человек. В первом квартале 2010
года 23,4 тыс. человек получили материальную по
мощь на общую сумму 14,1 млн. рублей.
Развиваются альтернативные формы семей
ного воспитания, создаются дополнительные воз
можности для устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семейные
воспитательные группы.
О реализации программы «Выбирай местное»
на оперативном совещании областного прави
тельства рассказал заместитель министра сель

Несмотря на положительную динамику в экономической
ситуации в области, нельзя забывать об экономии и
эффективном использовании средств. Об этом на вчерашнем
заседании правительства заявил министр финансов
Свердловской области Константин Колтонюк, который
отчитался перед кабинетом министров об исполнении
бюджета региона за первый квартал 2010 года.
Собственные доходы кон
солидированного бюджета за
первый квартал 2010 года со
ставили 27 миллиардов рублей,
это на 5,3 миллиарда рублей
больше, чем за тот же период
прошлого года, правда, на 3,5
миллиарда меньше, чем в 2008
году. Налоговые и неналоговые
поступления составили 18,8
миллиарда рублей. Основны
ми доходными источниками
явились налог на прибыль ор
ганизаций (40,4 процента), на
лог на доходы физических лиц
(35,4 процента), акцизы (9,3
процента), налог на имущество
организаций (5,4 процента).
Расходы консолидированного
бюджета области за первый
квартал составили 26,8 милли
арда рублей.

-На 20 мая в бюджет Сверд
ловской области перечислено
уже 8,4 миллиарда безвоз
мездных поступлений. В дей
ствующем законе о бюджете
предусмотрено в общем 8,8
миллиарда. Но с учётом про
водимых корректировок закона
сумма увеличится ещё на 7,8
миллиарда рублей, - сообщил
Константин Колтонюк. - При
этом следует отметить задерж
ку поступления в областной
бюджет средств, решение о вы
делении которых на федераль
ном уровне уже давно принято.
Мы вынуждены пока за счёт
собственных доходов выплачи
вать вознаграждения за класс
ное
руководство учителям;
единовременные пособия при
всех формах устройства де-

тей, лишённых родительского
попечения, в семью. Органам
исполнительной власти необ
ходимо разобраться в причи
нах задержки денег и принять
меры.
Также вопросы с федераль
ными субсидиями и субвенция
ми должно отрегулировать ми
нистерство здравоохранения:
на его счёт до сих пор не пере
числены почти 60 миллиардов
рублей на закупку оборудова
ния, более 15 миллиардов - на
мероприятия по формирова
нию здорового образа жизни.
Министерству общего и про
фессионального образования
надо добиться от федерации
получения 55,5 миллиарда ру
блей на организацию дистан
ционного обучения инвалидов.
-Задержка при перечисле
нии этих средств в бюджет об
ласти может стать причиной
неполного их освоения до кон
ца 2010 года. Федерация ввела
практику изъятия неиспользо
ванных остатков субсидий и
субвенций, поэтому стоит по

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Под особый
контроль

Специалисты
для реализации
больших планов

Во время очередного за
седания комиссии по подве
дению итогов отопительного
сезона, которое по поручению
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина
провёл Анатолий Г редин, вновь
была рассмотрена ситуация в
коммунальной сфере «отстаю
щих» муниципалитетов - Малышевском и Туринском город
ских округах, городском округе
Первоуральск. Здесь так и не
началась подготовка к новому
отопительному сезону.
Анатолий Г редин предупре
дил руководителей муниципа
литетов, что государственные
кредиты на погашение долгов
за
топливно-энергетические
ресурсы получат только те го
родские округа и районы, ко
торые представят в областное
правительство планы по под
готовке к зиме и графики, со
гласованные с поставщиками
энергоресурсов.
Особую озабоченность об
ластных властей вызывает си
туация в Первоуральске - круп

ном промышленном центре
Среднего Урала. В мае долги
местных организаций ЖКХ за
топливно-энергетические ре
сурсы достигли 690 миллионов
рублей. Так и не подписаны со
глашения б реструктуризации
задолженности за электриче
скую энергию, возникли разно
гласия между коммунальными
структурами городского округа
и ООО «СТК», которое зани
мается поставками тепловой
энергии.
Поэтому по итогам заседа
ния правительственной комис
сии принято решение направить
в Первоуральск заместителя
министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Нико
лая Смирнова, который должен
разобраться в сложившейся
ситуации и сформулировать
предложения по решению су
ществующих проблем.

На предприятиях области готовятся к значительному росту объёмов производства.
В Екатеринбурге, к примеру, на днях состоялось торжественное открытие нового
учебно-производственного комплекса негосударственного образовательного
учреждения (НОУ) «Учебный центр Уралмашзавода». Именно об этом комплексе
шла речь во время январского совещания во главе с губернатором Александром
Мишариным на знаменитом предприятии по перспективам развития «завода
заводов».

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ К СТОЛУ!

От желающих купить дели
катес не было отбоя. Икра была
расфасована в пластиковую
тару весом от 125 до 250 грам
мов. В основном приобрета
ли мелкими партиями, и лишь
один екатеринбуржец купил
сразу полкилограмма. Весь
продукт ушёл с прилавка менее
чем за полтора часа.
Как рассказал начальник
участка Рефтинского рыбхоза
Александр Шахманаев, офици
ально ярмарка начинает работу
в 10 часов утра, но покупатели
начали выстраиваться в оче
редь уже с половины девятого.
Это и понятно, попробовать
икру производства уральско
го предприятия у свердловчан
появилась впервые. Рыбхоз
выращивает осетра 12 лет, но
до этого вся икра уходила на
воспроизводство, лишь в этом

году икры удалось собрать
больше обычного, и пять кило
граммов было пущено на изго
товление деликатеса.
В следующий раз попро
бовать икру уральского про
изводства у свердловчан по
явится лишь через год, после
очередного нереста.
В 2011 году предприятие
планирует крупные капитало
вложения в икорный бизнес.
Со временем будет запущено
промышленное производство
деликатеса, и при выходе на
полную мощность, а это про
изойдёт через несколько лет,
предприятие сможет произво
дить до 15 тонн икры в год.
Пресс-секретарь
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области.

торопиться, - пояснил министр
финансов.
После доклада Константин
Колтонюк попросил коллег про
вести ревизию всех областных
программ, потому что статьи
некоторых из них не обеспече
ны бюджетом.
Также кабинет министров
утвердил вчера Концепцию ре
гиональной программы «Ком
плексная программа модер
низации и реформирования
ЖКХ Свердловской области на
2010-2020 годы». Наш реги
он — пилотный по реализации
этой программы, соответству
ющее соглашение подписано
между Свердловской областью
и министерством регионально
го развития России.
Несмотря
на
значитель
ные ежегодные инвестиции
в ЖКХ (в 2009 году в области
в отрасль было привлече
но 15 миллиардов рублей),
жилищно-коммунальный ком
плекс характеризуется высо
ким (более 58 процентов) из
носом фондов, значительными

В составе комплекса - учебно-лабора
торный корпус и учебно-производственный
участок подготовки сварщиков. Средства на
проект выделены основным акционером за
вода - Газпромбанком.
«Сегодня завод загружен ответствен
ными заказами на буровое, подъёмно
транспортное и горное оборудование, - от
метил генеральный директор Уралмашзавода
Олег Данченко. - В наших амбициозных пла
нах - ежегодное наращивание производства
по этим и другим направлениям. Развитие за
вода, обеспечение его конкурентоспособно
сти на внутреннем и внешнем рынках требу
ет поддержания стабильно высокого уровня
квалификации наших рабочих, постоянного
совершенствования уровня их мастерства,
а также взращивания новой смены высококвалифицированых рабочих. Новый учебный
комплекс позволит готовить персонал с учё
том нашей специфики, на том оборудовании
и теми способами, которые нам важны».
НОУ «Учебный центр Уралмашзавода»
оснащён новейшими техническими ресур
сами. Так, в учебно-лабораторном корпусе
созданы классы, в которых обучение сварщи
ков будет вестись на ЗО-тренажёре, который
обеспечивает объёмное моделирование и
виртуальное обучение. Затем практические
навыки будут отрабатываться на новом, пере
довом оборудовании. Это позволит освоить
все современные операции: сварку на полу
автоматах и автоматах, аргонную, орбиталь
ную и ручную сварку, газокислородную, плаз
менную и машинотермическую резку.
Сегодня
в
новом
учебно-производ
ственном комплексе уже проходят обучение
две группы. В одной из них повышают свою
квалификацию сварщики, работающие на
Уралмашзаводе. Во вторую набрана моло
дёжь с небольшим опытом работы. После ин
тенсивного трёхмесячного курса обучения и
сдачи экзаменов они получат квалификацию
«Электросварщика на автоматических и по
луавтоматических машинах» и придут рабо
тать на Уралмашзавод.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: в новом комплексе уста
новлено передовое оборудование.
Фото пресс-службы Уралмаша.

Всю икру продали
Пять килограммов чёрной осетровой икры производства
Рефтинского рыбхоза было выставлено на продажу в
минувшую субботу на сельскохозяйственной ярмарке в
Екатеринбурге.

интересы товаропроизводителя, и организациями
торговли.
В рамках программы, например, оговарива
ются вопросы снижения торговой наценки для
продукции местных товаропроизводителей, бес
платного развёртывания промоакций в торговых
сетях, предоставления отдельных полок и витрин.
В целях привлечения внимания покупателей раз
работан дизайн ценника «Выбирай местное», где
изображен белый соболь.
Участие в проекте «Выбирай местное» - бесплат
ное. Основными участниками проекта являются
предприятия, производители продуктов питания и
организации торговли. Для привлечения населения
Свердловской области предполагается развернуть
активную рекламную кампанию. Планируется про
ведение сельскохозяйственных ярмарок выходного
дня под знаком «Выбирай местное».
Председатель правительства Свердловской
области Анатолий Гредин отметил, что в рамках
программы «Выбирай местное» необходимо раз
работать план, где будут определены основные
мероприятия по продвижению и рекламе наших
товаров, а также продолжить работу по повыше
нию качества продукции уральских предприятий.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

Каждый рубль на счету

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Правительство Свердловской области взяло под особый
контроль подготовку к новому отопительному сезону в
городском округе Первоуральск. Глава областного кабинета
министров Анатолий Гредин направил в муниципалитет
своего спецпредставителя - заместителя областного
министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

ского хозяйства и продовольствия Свердловской
области Владимир Гребнев. По его словам, про
довольственный рынок нашего региона насыщен
разнообразными продуктами питания, произ
ведёнными в Свердловской области, в России и
за рубежом. Производство продуктов питания на
Среднем Урале осуществляется на более чем 400
предприятиях пищевой и перерабатывающей про
мышленности. И если в масложировой отрасли
производственные мощности используются на 95
процентов, то в хлебопекарной и мукомольной на
40 и 60 процентов соответственно.
По поручению губернатора Александра Миша
рина на Среднем Урале разрабатывается Концеп
ция обеспечения продовольственной безопасно
сти населения Свердловской области.
Важнейшим элементом осуществления госу
дарственной политики в области создания усло
вий для развития агропромышленного комплекса
региона является разработка и реализация мер,
обеспечивающих продвижение продукции мест
ных товаропроизводителей.
Для этого в Свердловской области принято ре
шение о реализации проекта «Выбирай местное».
Министерство торговли, питания и услуг Сверд
ловской области рассматривает варианты взаи
модействия между областным правительством,
общественной организацией, представляющей

Настоящая валюта с золотым отливом
Кризис в зоне действия европейской валюты уже который
раз в последние два года приковал внимание всего мира
к драгоценным металлам и, в первую очередь, к золоту. В
условиях, когда нестабильны курсы всех мировых валют,
многие инвесторы делают ставку на эту валюту с золотым
отливом. И цена на жёлтый металл растёт.

Как отметил на днях в рези
денции губернатора Свердлов
ской области генеральный ди
ректор УГМК Андрей Козицын,
биржевые цены на драгоценные
металлы вышли сейчас на докри
зисный уровень. А по некоторым
позициям, например, по золоту,
даже превысили его.
И очень хорошо, что предпри
ятия Свердловской области, до
бывающие такие металлы, под
готовились к этому скачку цен.
Они вкладывали средства в но
вое оборудование, во внедрение
инноваций, и добились за счёт
этого расширения своих мощно
стей. А сейчас могут наращивать
объёмы выпуска драгметаллов.

Как отметил начальник произ
водственного отдела ОАО «Урал
электромедь» Зуфар Хазиев,
на сегодняшний день в химико
металлургическом цехе предпри
ятия, которое располагается в
городском округе Верхняя Пыш
ма и входит в УГМК, достаточно
мощностей для переработки до
полнительных объёмов золото
содержащего сырья, появление
которых может быть обуслов
лено улучшающейся рыночной
конъюнктурой. В перспективе,
в связи со строительством на
Уралэлектромеди нового цеха
электролиза меди, планируется
некоторое расширение мощно
стей аффинажного отделения.

Это произойдёт одновременно с
вводом нового цеха. К настояще
му времени по этому отделению
выполнены проектные работы.
И другие заводы сейчас по
жинают плоды «драгоценного»
бума. Так, на предприятии «Золо
то Северного Урала» (городской
округ Краснотурьинск) на днях
был выплавлен 30-миллионный
грамм золота. Примечательно,
что на ЗСУ празднуют производ
ство каждой «порции» золота в
пять миллионов граммов. Так вот
- от рубежа в 15 миллионов грам
мов до отметки 20 миллионов
предприятие прошло за 1,5 года,
дистанции от 20 до 25 миллионов
и от 25 до 30 - за один год каж
дую. То есть, сроки достижения
новых рубежей сокращаются, и
это происходит за счёт увеличе
ния мощностей золотоизвлекательных фабрик ЗСУ и роста их
производства.
Непосредственно выпуск ны

нешнего юбилейного грамма обе
спечило освоение полной проект
ной мощности золотоизвлекающей
фабрики (по так называемой техно
логии «уголь в пульпе»).
Выплавку
30-миллионного
грамма золота проводила смена
под руководством мастера Алек
сандра Жданова. Высокая честь
провести эту производственную
операцию была предоставлена
плавильщикам - Евгению Наумо
ву и Александру Макарову.
Затем возле административно
го здания предприятия состоялся
митинг. Выступали руководители
ЗСУ, его подразделений, другие
представители трудового коллек
тива. Говорили о том, что нынеш
нее достижение - серьёзный успех
предприятия, которое его коллек
тив посвящает 65-летию Великой
Победы. И о том, что рост объёмов
производства на ЗСУ продолжится.

Георгий ИВАНОВ.

издержками на производство
услуг
и
задолженностями
за потреблённые топливноэнергетические ресурсы. Для
кардинального изменения си
туации необходимо изменить
инвестиционную
политику,
обеспечив привлекательность
отрасли.
-Мы предлагаем программу
с учётом двух пунктов. Первое
- модернизация и реконструк
ция объектов многоквартирно
го жилого фонда и социальной
сферы до 2020 года. Второе модернизация и реконструкция
коммунальной инфраструкту
ры, - доложил правительству
минист энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской области Юрий
Шевелёв. - Цель модерниза
ции многоквартирных домов
- привести их в соответствие
со стандартами энергоэффек
тивности, что позволит снизить
потребление ресурсов на 30
процентов. Цели второго на
правления - обновитьосновные
фонды ЖКХ, минимизировать

технологические и расчётные
риски по инвестиционным про
ектам и сформировать бла
гоприятную
инвестиционную
среду.
Будут разработаны и реа
лизованы
региональные
и
муниципальные
программы
комплексного развития (ПКР)
коммунальной инфраструкту
ры, создана единая региональ
ная и муниципальная база ин
формационных ресурсов ЖКХ.
-ПКР - программа разви
тия всей коммунальной ин
фраструктуры муниципально
го образования, включающая
полный набор строительства и
модернизации объектов ком
мунальной системы с оценкой
их стоимости и эффекта от
реализации, - пояснил Юрий
Шевелёв. - А создание единых
муниципальных баз информа
ционных ресурсов решит за
дачу повышения прозрачности
коммунального сектора, поя
вится автоматическая система
учёта потребления ресурсов,
система и технологии расчётов
за коммунальные услуги. В пи
лотных муниципалитетах про
грамма заработает уже в этом
году.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Акция протеста
в Лобве
прекращена
Четыре дня на лесопромышленном предприятии ООО «ЛПК
Урал-Лобва» продолжалась акция протеста, возникшая в
связи с невыплатой зарплаты.
Все четыре дня, с 17 по 20
мая, рабочие приходили утром
в цеха, но к работе не при
ступали. Производство было
приостановлено, в результа
те чего предприятие понесло
значительные убытки: еже
дневный выпуск продукции
здесь превышает 1,5 миллио
на рублей.
В связи со сложившейся
ситуацией на комбинате про
шло заседание комиссии по
урегулированию
трудовых
споров с участием собствен
ника предприятия, известного
в области предпринимателя
В. Огибенина.
Возглавлял комиссию на
чальник отдела лесопромыш
ленного
комплекса
мини
стерства промышленности и
науки Свердловской области
А. Мехренцев. В состав ко
миссии также вошли прези
дент Уральского союза лесо
промышленников Н. Киреев,
председатель областного ко
митета профсоюза работников
лесных отраслей И. Зверева,
глава администации Новолялинского городского округа
С. Бондаренко,
Что лесопромышленный ком
бинат в Лобве лихорадит, из
вестно давно. Однако два месяца
назад здесь произошли замет
ные перемены. На предприятии
появился новый собственник.
Возникли новые перспективы.
А потому акция протеста оказа
лась неожиданной.
С марта этого года комби
нат начал вставать на ноги,
оживать. Благодаря новому
собственнику, пока, правда, на
правах арендатора, но в даль
нейшем, возможно, с правом
выкупа, здесь возобновилось
производство. В марте пред
приятие произвело три тысячи
кубометров пиломатериалов,
в апреле ещё больше - 5,5 ты
сячи кубометров. Текущая за
работная плата выплачивалась
в полном объёме.
Однако оставались долги

по зарплате от предыдущего
хозяина, коим, как известно,
являлся П. Федулёв, ныне на
ходящийся в местах не столь
отдалённых. Его менеджеры
руководили комбинатом из рук
вон плохо. В ситуацию вынуж
дено было вмешаться прави
тельство области. Оно решило
передать предприятие более
эффективному собственнику Огибенину.
Начиная работу на комби
нате, Огибенин пообещал кол
лективу, что к началу мая пога
сит часть долгов по зарплате,
накопленных до него. Речь
шла о сумме в семь миллионов
рублей. Эти деньги планиро
валось взять в виде кредита
в банке. Однако получить его
не удалось. Таким образом
обещание оказалось невыпол
ненным. Трудовой коллектив
решил, что новый хозяин на
чинает с того же - с обмана. И
объявил акцию протеста.
Обо все этом Мехренцев
поведал журналистам на бри
финге, прошедшем 21 мая в
министерстве промышленно
сти и науки. При этом отметил,
что все основные беды в Лоб
ве связаны с неэффективным
собственником, с Федулёвым.
Сейчас правительство обла
сти предпринимает все меры,
чтобы на комбинат пришли но
вые люди. И как раз большие
надежды возлагает на Огибе
нина.
-Объяснить всё это рабо
чим, которых уже не раз обма
нывали, оказалось непросто,
- сказал Мехренцев. - Тем не
менее после ряда встреч в це
хах лобвинцы согласились пре
кратить акцию протеста. С 21
мая комбинат работает в нор
мальном режиме. Что касается
долгов по зарплате, то они бу
дут гаситься постепенно в со
ответствии с графиком, кото
рый утвердят на предприятии в
ближайшее время.
Анатолий ГУЩИН.
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Тёплая встреча за Полярным кругом
21 мая в Салехарде, административном центре ЯмалоНенецкого автономного округа (ЯНАО), состоялась II
выставка социально значимых проектов общественных
объединений Гражданского форума Уральского
федерального округа (УрФО).
звал действующий с мая 2004
Инициатива проведения по
года проект
«Будем вместе:
добных смотров общественных
профилактика отказа от детей в
организаций - первая выставка
родильных домах».
проходила 3 июля прошлого года
-По статистике, на содержа
в Челябинске - принадлежит
ние детей-сирот в интернатных
полномочному представителю
учреждениях тратится в 860 раз
Президента РФ в УрФО Николаю
больше, чем на профилактику
Винниченко.
сиротства, - говорит директор
-Мы поддержали её одни
Свердловской региональной об
из первых. Возьмём этно
щественной организации «Аи
культурные проекты. В нашей
стёнок» Лариса Лазарева.
области проживает более 142
Она рассказала о результа
национальностей, поэтому пе
тах работы волонтёров «Аистён
редача национальных традиций
ка» на базе родильного дома
и социального мира для нас
екатеринбургской
городской
тема номер один. Я привёз но
больницы №40 с будущими мо
вый проект, который реализует
Центр межнационального со лодыми мамами, решившими
отказаться от ребёнка. Количе
трудничества и взаимодействия
ство аннулированных отказов от
при Уральском государственном
детей только после общения с
горном университете - «Фе
одним специалистом организа
стиваль «Соцветие Урала». Его
ции составляет от 60 до 80 про
суть и заключается как раз в
центов. Волонтёры «Аистёнка»,
том, что на одной площадке со
зачастую это студенты, много
бираются представители стар
времени уделяют также уже оси
шего и младшего поколений
ротевшим детям, находящимся
разных национальностей, - ска
ещё в больничных палатах, по
зал руководитель региональ
могая медицинскому персона
ной делегации, руководитель
лу предотвращать задержки в
администрации
губернатора
их физическом, психическом и
Свердловской области Вячес
эмоциональном развитии.
лав Лашманкин. - Очень инте
Детскую тему представляли
ресен и другой наш модельный
и хозяева - Ямало-Ненецкий
проект, социальный - «Во имя
Святых Царственных Страсто автономный округ. У стенда с
социальным проектом, разра
терпцев» - православной гимна
ботанным ямальскими студен
зии при Ново-Тихвинском женс
тами, обучающимися в вузах
ком монастыре. В гимназии де
вочки получают общее среднее
Екатеринбурга, меня встретила
начальник отдела информации
образование и основы право
и общественных связей пред
славной нравственности. Это
ставительства ЯНАО в Екате
очень важно, потому что в по
ринбурге Наталья Лякишева. Он
следние двадцать лет нрав
посвящён ямальским же детям в
ственное в человеке отошло на
возрасте от шести до пятнадцати
второй план, а вперёд вышло
материальное начало. К чему лет, которые проходят длитель
ное лечение в Свердловской об
это приводит, мы все видим.
ласти, в том числе в Центре дет
По другим проектам, а их всего
ской онкологии и гематологии. У
восемь, мы также надеемся по
представительства Ямала в Ека
лучить поддержку полномочного
теринбурге был опыт работы с
представителя Президента РФ
молодёжью и больными детьми,
в УрФО Николая Винниченко, а
позднее решили объединить эти
также найти заинтересованных
два направления. Студенты по
партнёров.
сещают родителей, живущих при
Внимание соседей по Ураль
больницах, оказывают им конскому федеральному округу вы-

сультационную и иную помощь.
Организуют праздники для де
тей в больнице, гуляют с теми из
них, кому это разрешено.
-Очень боялись, когда пер
вый раз шли в онкоцентр, это
психологически очень тяжело
для всех, а для совсем ещё мо
лодых людей вдвойне, - при
зналась Наталья Лякишева. -Но
опыт был удачный, и мы поняли,
что это дело надо продолжать.
«Поиск и ликвидация потерь»
- с таким общественно значи
мым проектом модернизации

„луг

А. Лиханов, Д. Кобылкин, Н. Винниченко и Е. Дьякова во время пленарного заседания в ЯмалоНенецком окружном музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского (слева направо)

экономики, борьбы с корруп
цией, формирования общена
циональной идеологии Центра
общественных связей Сверд
ловской области приехала на
выставку заместитель предсе
дателя Гражданского Форума
Свердловской области Антонина
Дюдина.

Интеллект против кризиса
Программы развития страны не могут быть эффективно
реализованы без поддержки бизнеса, а его успехи прямо
зависят от политики государства в этой сфере. Дополнительную
энергию этим взаимовыгодным отношениям способны придать
женщины - предприниматели в силу своей ответственности за
себя, семью. Как привлечь этот потенциал, куда его направить,
какие трудности при этом предстоит преодолеть, - об этом
шла речь на III конгрессе женщин-предпринимателей «Социум.
Бизнес. Успех», прошедшем в субботу и воскресенье в Центре
бизнеса, менеджмента и психологии NIOTAN, расположенном
недалеко от Сысерти.

высшему пилотажу Светлана Ка
панина из Москвы .
Впрочем, женщины приехали
не затем, чтобы парить в облаках.
И разговор начался с довольно
приземлённой темы, с причин,
которые привели к возникнове
нию мирового экономического
кризиса. По мнению ректора
ІІЗІВ Ларисы Гусевой, всё дело
во внедрении в сознание людей
виртуального, а не реального об
раза денег.
-Население богатых стран
привыкло жить в долг, то есть
тратить завтрашнюю прибыль,
которой в реальности не суще
ствует. Это манипулирование
виртуальным образом денег
распространилось на весь мир и
привело к экономическим потря
сениям, -пояснила Лариса Гусе
ва суть проблемы.
Противостоять этому воздей
ствию необходимо ещё в школе,
где формируется понимание ре
бёнком своего предназначения,
его социальное «место», граж
данская позиция. Необходимо
учить детей жизни, приучать к
мысли, что деньги надо зарабо
тать. С этой аксиомой женщины
-предприниматели
согласны,
но они замечают, что снижается

дельные законодательные акты
РФ по вопросу поддержки соци
ально ориентированных НКО»,
«Коренные народы Севера: со
циальная модернизация или ду
ховное развитие».
В работе II выставки соци
ально значимых проектов обще
ственных объединений Г раж-

Николай Винниченко в своём
выступлении на пленарном
заседании первым делом по
здравил всех ямальцев и их го
стей с 65-летием Великой По
беды и отметил неформальный
вклад Ямала в восстановление
памяти о ветеранах Великой
Отечественной войны 19411945 годов.
-Мы готовы поддерживать,
сопровождать все инициативы,
выразившиеся в представлен
ных на выставке проектах, - да
лее заявил он.
Николай Винниченко под
писал Соглашение о сотруд
ничестве федерального округа
с Общественной палатой РФ,
Общероссийским благотвори
тельным фондом «Российский
детский фонд».
Благодаря
принимающей
стороне, деловая встреча ак
тивистов общественных ор
ганизаций УрФО на Ямале
получилась настолько содер
жательной, насколько же и ду
шевной - с вручением дипло
мов о пересечении Полярного
круга, выступлением артистов
различных национальных ан
самблей.
Валентина СМИРНОВА,
спец. корр. «ОГ».
Екатеринбург - Тюмень - Са
лехард - Тюмень - Екатерин
бург.
Фото автора
и Алексея КУНИЛОВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Встреча была организована
Урало-Сибирским
институтом
бизнеса (иЭІВ) при поддержке
правительства
Свердловской
области, областного Законода
тельного Собрания и региональ
ного отделения партии «Еди
ная Россия». А тема разговора
«подсказана» посланием Пре
зидента РФ Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию РФ.
Глава государства назвал пять
«и», которые помогут России
выйти на передовые позиции в
мире: это институты государ
ства и общества, инфраструк
тура, инновации, инвестиции,
интеллект. Интеллектуальному
потенциалу, образованию и был
посвящён конгресс женщинпредпринимателей Уральского
федерального округа. Поделить
ся секретами успеха в профес
сии, бизнесе приехали ведущие
специалисты страны в сфере
управления, психологии, социо
логии, образования из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибир
ска, Перми. Например, из таких,
вроде бы далёких от предприни
мательства сфер, как авиация.
Её представляла директор Цен
тра авиационного мастерства,
абсолютная чемпионка мира по

После знакомства - осмотра
экспозиций и выступлений на
пленарном заседании - участ
ники
выставки
продолжили
общение в секциях: «Диалог
поколений: к 65-летию Великой
Победы», «Общественное об
суждение федерального закона
«О внесении изменений в от

данского форума Уральского
федерального округа приняли
участие губернатор ЯНАО Дми
трий Кобылкин, председатель
совета Гражданского форума
УрФО, член Общественной па
латы РФ Елена Дьякова, пред
седатель
Общероссийского
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд» Аль
берт Лиханов.
Полномочный
представи
тель Президента РФ в УрФО

уровень знаний молодых людей,
претендующих на должности в
компаниях. Где взять подходя
щие кадры? Брать тех, что есть,
советуют специалисты, и обучать
их делу. Сегодня гораздо важнее
личностные данные кандидата
на должность: какой он человек,
каков его характер, интересы. А
затем в процессе работы сле
дует настраивать его на образо
вательное,
профессиональное
развитие.
Ну и, разумеется, самим пред
принимателям следует двигаться
вперёд, и не только в бизнесе.
-У вас есть возможность ис
пользовать свой опыт в полити
ке, стать депутатами. Вы можете
те проблемы, о которых сегодня
мы говорим, решать на законо
дательном уровне,- заявила Еле
на Трескова, депутат областной
Думы, член президиума политсо
вета Свердловского региональ

ного отделения партии «Единая
Россия».
Она
также
посоветовала
женщинам-предпринимателям
взяться за освоение сельских
территорий, например, за раз
витие мясо-молочного направле
ния. К словам Елены Тресковой
все отнеслись с большим инте
ресом, ведь она зря говорить не
станет: руководила колхозом,
была избрана председателем
одного из сельскохозяйствен
ных кооперативов Свердловской
области. Едва настало время
перерыва, как к ней уже пошли с
вопросами: на что обратить осо
бое внимание при оформлении
бизнес-проектов, в какие ведом
ства обращаться за финансовой
поддержкой, в какие областные
программы можно попасть с этим
проектом.
Но всё же главное в реализа
ции предпринимательских пла
нов - это люди, человеческий
потенциал, который состоит из
многих элементов, в числе кото
рых уровеньобразования населе
ния, степень состояния здоровья,
показатели продолжительности
жизни. Кстати сказать, по индек
су развития человеческого по
тенциала Свердловская область
за последние 10 лет с 16 места
среди регионов России вышла
на пятое. Такие данные привела
Валентина Былинкина, руководи
тель департамента развития че
ловеческого потенциала при пра
вительстве Пермского края. Это
единственная в стране структура
такого рода и создана пермяками
не от хорошей жизни: идёт отток
населения в другие регионы,ква
лифицированные кадры уезжают
в поисках лучшей доли, многие
в соседнюю - Свердловскую об
ласть. В Пермском крае серьёзно
взялись за работу по сохранению
и развитию человеческого потен
циала и признают, что многое по
черпнули из опыта свердловчан,
но готовы поделиться и своими
наработками в этой сфере.
Анатолий ГОРЛОВ.
Фото автора.

ТЕПЛО и по-семейному
отметили уральцы недавно
прошедший Международный
день семьи. В честь него
в екатеринбургском
Театре кукол был устроен
масштабный праздник форум «Уральская семья».
Это мероприятие
проводится в Свердловской
области уже в третий
раз и в третий раз оно
собирает под свои знамёна
представителей лучших
семей Среднего Урала.
На сей раз в форуме приняли
участие почти триста человек
из различных муниципальных
образований области. Среди
них были семьи, ставшие по
бедителями областных кон
курсов «Семья года», «Самый
лучший папа», «Женщина года».
Организатором всех этих кон
курсов является министерство
социальной защиты населения
Свердловской области. Оно же
три года назад выступило ини
циатором проведения форума.
Гостями праздника стали
также многодетные, опекун
ские, приёмные семьи. По
нятно, что зал Театра кукол не
смог вместить всех достойных,
ведь сегодня на Среднем Ура
ле проживает около 19 тысяч
многодетных семей, в которых
воспитывается более 65 ты
сяч детей. Двенадцать тысяч
детей находятся под опекой и
попечительством, две тысячи
живут с приёмными родителя
ми.
-Сегодня мы собрались,
чтобы сказать добрые слова в
адрес тех, кто, несмотря на все
жизненные невзгоды, сохра
няет тепло и уют, создаёт для
своих близких атмосферу гар
монии и любви. Сейчас на сце
ну выйдут женщины, которые
ежедневно совершают подвиг.
Высокую награду за материн
ский труд они получат из рук
первого заместителя министра
социальной защиты населения
Свердловской области Леонида
Софьина и депутата областной

■ ФОРУМ «УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

«Материнская доблесть».
Знак судьбы

Думы Законодательного Со
брания Владимира Герасимен
ко, - объявили ведущие.
Знак отличия Свердловской
области
«Материнская
до
блесть» (им награждают мате
рей, родивших, усыновивших и
воспитавших пять и более де
тей) в этот день был присвоен
Елене Георгиевне Дубасовой,
Надежде Владимировне Пар
фёновой и Акмарал Джедожбековне Биримкуловой. Теперь
эти замечательные женщины
присоединились к числу тех,
кто уже был удостоен награды.
А таковых в Свердловской об
ласти 1787 человек.
-Известие о награде стало
для меня и детей полной не
ожиданностью, - призналась в
кулуарах одна из «свеженаграждённых» Надежда Парфёнова.
- Конечно, мы обрадовались,

ведь любое признание человеку
приятно. А если оно подкрепле
но материально, то тем более.
Ребятишки уже решили, что на
подаренные деньги мы купим
наш первый компьютер.
Надежда Парфёнова ещё в
детстве знала, что у неё будет
многодетная семья. У одного
из дедушек Нади было четверо
детей, у другого - семеро, её
собственные мама и папа ро
дили пятерых. «У меня просто
не было выбора, материнство
- это моя судьба», - считает На
дежда. Вместе с ней на празд
ник в Театр кукол пришли все
её дети: Андрей, Света, Лена,
Лёша и Танюшка. В тот момент,
когда их маме вручали знак
«Материнская доблесть», на
детских лицах заиграла особая
гордость.
-Нам очень приятно раз
делить с вами радость
сегодняшнего дня, сказал Владимир Г ерасименко, обращаясь
со сцены к участникам
праздника. - Я считаю,
что все женщины, кото
рые находятся в этом
зале, достойны самого
большого уважения. Мы
гордимся вашими до
стижениями и желаем
оставаться такими же
энергичными, сильны
ми и здоровыми. Ибо,
если в семье хорошо, то
и в государстве спокой
но. Со своей стороны
мы, депутаты, обещаем
вам, что все существу
ющие меры социальной
поддержки будут сохра

нены и, если позволит бюджет,
даже расширены.
2010 год объявлен Годом
учителя. На областном форуме
«Уральская семья» не смогли
обойти вниманием семьи, в
которых педагогический опыт
передаётся из поколения в по
коление. Гостей праздника по
знакомили с уникальной семьёй
Левченко, в которой выросла
целая династия учителей. Гла
ва семьи Виталий Петрович
Левченко работает доцентом
кафедры физики Уральского
федерального
университета,
его родители и жена препода
вали технические дисциплины
в нескольких учреждениях об
разования сначала Свердлов
ска, а затем Екатеринбурга.
Некоторое время назад семья
Левченко породнилась с другой
учительской семьёй Костяевых. Сейчас у них подрастают
внучки, которые, как надеются
взрослые, будут достойно про
должать семейную традицию.
-Милые наши мамы! Много
уважаемые отцы! Ещё раз по
здравляем вас с этим светлым,
чистым праздником - Междуна
родным днём семьи! - сказала,
завершая торжественную цере
монию, заместитель министра
социальной защиты населения
Свердловской области Ири
на Кунгурцева. - Пусть всегда
здравствует уральская семья.
И пусть никогда не переста
нут жить в ваших благородных
сердцах Вера, Надежда и Лю
бовь.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«Здоровье нации
дороже денег»

Игорь КОВПАК;

Депутаты Палаты Представителей Законодательного
Собрания (ППЗС) Свердловской области единогласно
поддержали инициативу членов комитета по социальной
политике ППЗС: обратиться к председателю правительства
области Анатолию Гредину с предложением об ограничении
времени розничной продажи алкогольной продукции
на территории Свердловской области. Парламентарии
предлагают запретить продавать крепкий алкоголь с 23 до 8
часов.
Голосовали за это обращение в день 25-летия горбачёвского
«сухого закона». Депутаты учли недостатки прежней
антиалкогольной политики и решили пойти по иному пути.
Рассказывает инициатор обращения к премьеру областного
правительства член комитета по социальной политике ППЗС
Игорь Ковпак.
-Игорь Иванович, ограни
чение на торговлю спиртным
мера не новая, об этом шла
речь и четыре, и два года на
зад, почему только сейчас
дело сдвинулось с мёртвой
точки?

-Видимо, руки не доходили.
Сейчас руководство области
всё больше проникается тем,
что одна из причин уменьшения
срока жизни людей - пьянство.
Смотрите, по оценкам Всемир
ной организации здравоохране
ния, превышение допустимого
уровня потребления алкоголя
- восемь литров в год на душу
населения - становится крайне
опасным для здоровья нации.
В России потребление на душу
населения составляет около 18
литров (!) в год. В Свердловской
области средний срок жизни
мужчин 59 лет - это мало. Во
многом этому способствует и
то, что алкоголь можно купить в
любое время суток.
Надо поступать так же, как
в тех странах, где люди живут
долго - ограничить время про
дажи спиртного. Там бутыл
ку невозможно купить уже в
семь часов вечера, а спиртное
можно найти только в барах и
ресторанах. Наш первый шаг
должен быть такой: на терри
тории области с 23 до 8 часов
алкоголь не должен продавать
ся нигде, кроме ресторанов и
кафе. Мы говорим об алкоголе
крепостью выше 15 градусов.
В дальнейшем, я уверен, будут
приняты федеральные законы,
ограничивающие в том числе и
продажу пива, поскольку в нём
есть этиловый спирт, то есть
алкоголь.
-При разработке обра
щения вы учитывали мнение

экспертов? Каковы будут со
циальные последствия огра
ничения на торговлю спирт
ным?

-Разумеется, мы выслушали
мнение специалистов из МВД,
министерства торговли, мин
здрава. Все высказываются в
поддержку нашего предложе
ния. Количество людей, стра
дающих алкогольной зависимо
стью, увеличивается из года в
год, распадаются семьи, растёт
смертность среди трудоспо
собного населения, - это фак
ты всем известные. По данным
ГУВД Свердловской области,
процент преступлений, совер
шённых в состоянии алкогольно
го опьянения только за первый
квартал 2010 года, составил 16
процентов от общего количества
преступлений.
Ограничение времени роз
ничной продажи алкоголя, на
мой взгляд,позволитобеспечить
общественный порядок, снизить
объём потребления алкогольной
продукции. Думаю, что улучши
тся демографическая ситуация,
увеличится продолжительность
жизни.
Надо сказать, что в дру
гих регионах страны закон по
ограничению продажи спирт
ного принят давно. Запрет на
ночную торговлю алкоголем
уже действует в Москве, СанктПетербурге, в Челябинской об
ласти, Пермском крае. Наш
регион один из передовых об
ластей России, и мы не должны
отставать в этом вопросе.
-Продажа алкоголя в ноч
ное время составляет боль
шую долю выручки. Готовы
ли бизнесмены отказаться от
такой прибыли?

-Всех денег не заработаешь.

Вопрос здоровья нации, твоих
земляков должен превалиро
вать над вопросом прибыли.
Если ты, бизнесмен, живёшь в
этой стране и думаешь о ней, то
надо делать всё, чтобы страна
жила на трезвую голову. Пьяный
человек, человек с похмелья - не
работник, не полноценный член
общества, у него другие - при
митивные запросы. А нам нужны
нормальные, здоровые, соци
ально активные граждане. Поэ
тому я за то, чтобы ограничить
время продажи алкоголя.
-Не опасаетесь того, что
после введения «сухого зако
на» нас вновь захлестнёт вол
на суррогатного спиртного,
граждане примутся за само
гоноварение?

-В горбачёвские времена ал
коголь продавался по талонам с
ограничением времени прода
жи. Тогда было всего два вида
водки, сегодня - 200 видов. Все
страхи по поводу суррогата на
думаны. Я, например, уверен,
что алкоголя стало слишком
много. Особенно вредным счи
таю пиво, рекламой которого
дурманят голову нашей моло
дежи. Молодые люди не пони
мают опасности и спиваются.
Надеюсь, что государство вско
ре встанет на борьбу и с пивным
алкоголизмом.
-Появляются

предложе

Пора выйти
из «тени»

Налоговыми органами области постоянно проводятся
мероприятия по легализации «теневой» заработной платы для
обеспечения наиболее полного поступления налогов в бюджет.
Работа налоговых органов по
легализации «теневой» заработ
ной платы ведётся по нескольким
направлениям, - это и анализ на
логовой отчётности с целью выяв
ления круга налогоплательщиков,
по которым имеются основания
предполагать о выплате заработ
ной платы «в конвертах», и за
слушивание работодателей, вы
плачивающих низкую заработную
плату на комиссиях, созданных
в налоговых органах, админи
страциях муниципальных обра
зований, прокуратурах районов и
городов Свердловской области,
и проведение контрольных меро
приятий в отношении налогопла
тельщиков, не принявших меры к
увеличению заработной платы, а
также применяющих специальные
схемы ухода от налогообложения.
Кроме того, налоговыми ор
ганами осуществляется сбор
дополнительной
информации
о работодателях, допускающих
выплату неучтённой заработной
платы. Информация поступает и
по телефонам доверия, и по Ин
тернету, и конечно же, такие со
общения содержатся в письмен
ных заявлениях граждан.
Больше пяти тысяч налогопла
тельщиков из числа работодате
лей Среднего Урала обоснованно
подозреваются налоговыми орга
нами в применении «конвертных»
схем оплаты труда и, значит, в
неуплате значительной части на
лога на доходы физических лиц.
Внимание работников налого
вых органов привлекает, прежде
всего, слишком низкая офици
ально декларируемая заработ
ная плата.
С начала текущего года с уча
стием представителей налоговых
инспекций области проведено
287 заседаний комиссий по ле
гализации налоговой базы, на
которые были приглашены более
тысячи налогоплательщиков работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже среднего
уровня по виду экономической
деятельности.
В результате 643 работодате
ля добровольно легализовались
- повысили заработную плату
своим работникам, некоторые
(284 работодателя) подняли её
весьма существенно - до средне
го уровня по виду экономической
деятельности.

Вследствие
проделанной
работы в консолидированный
бюджет Свердловской области
дополнительно поступило более
80 миллионов рублей налога на
доходы физических лиц.
В работе межведомственных
комиссий по легализации налого
вой базы кроме представителей
администраций муниципальных
образований участвуют сотруд
ники органов прокуратуры, так
как в ходе заслушивания рабо
тодателей устанавливаются фак
ты, когда трудовые отношения с
работниками не оформлены или
оформлены ненадлежащим об
разом. В условиях нелегальности
трудовых отношений работники
лишены социальной защиты: по
лучения в полном объёме пенси
онного обеспечения, страхово
го обеспечения (материальной
компенсации при необходимости
получения медицинской помощи,
временной нетрудоспособности,
трудовом увечье и профессио
нальном заболевании, материн
стве, инвалидности, наступлении
старости, потере кормильца).
Кроме того, искажаются данные
о размерах получаемой заработ
ной платы. Фактически работник
лишается какой-либо уверенно
сти в своём будущем. Несоблю
дение трудового законодатель
ства в целом и прав работника в
частности влечёт наложение взы
сканий. В целях предупреждения
указанных фактов предусмотре
но вручение работодателям от
имени прокуратуры предосте
режений, содержащих основные
положения Трудового кодекса
Российской Федерации, которые
являются обязательными усло
виями трудового договора.
Кроме
профилактических
бесед с налогоплательщикамиработодателями
налоговыми
инспекциями области проведено
198 выездных налоговых прове
рок, являющихся действенным
инструментом в борьбе с «зар
платными» схемами и другими
способами ухода от налогообло
жения. По-прежнему имеют ме
сто «конвертные» схемы выплаты
заработной платы: наличие двух
ведомостей выдачи заработной
платы; неофициальные выплаты
за трудовые функции без заклю
чения трудовых договоров.
Так, например, по итогам

выездной налоговой проверки
организации, проводимой Ин
спекцией с целью установления
фактов выплат заработной платы
в «конвертах», дополнительно на
числено 480 тысяч рублей налога
на доходы физических лиц. Ис
пользование организацией «кон
вертных» схем было установлено
на основании опросов работни
ков и материалов гражданского
дела, рассматриваемого в одном
из районных судов по иску физи
ческих лиц о фактах нарушения
трудового законодательства при
увольнении.
В рамках комиссии по лега
лизации налоговой базы также
рассматриваются вопросы за
долженности по налогам. В свя
зи с ухудшением финансового
состояния организаций чаще от
мечаются случаи несвоевремен
ного перечисления налога на до
ходы физических лиц в бюджет.
Управлением даны рекоменда
ции налоговым органам области
о формировании списков нало
говых агентов, не перечисливших
в бюджет налог на доходы физи
ческих лиц, удержанный у нало
гоплательщиков, и направлении
таких списков в органы прокура
туры для применения мер проку
рорского реагирования.
В целях полноты и своевре
менности уплаты налога на до
ходы физических лиц, обеспе
чения исполнения социальных
расходных обязательств бюдже
та в первом квартале текущего
года информация о 30 налоговых
агентах, не перечисливших дан
ный налог в сумме 2 миллиона
583 тысячи рублей, направлена
в органы прокуратуры; в отно
шении трёх налоговых агентов
приняты меры прокурорского ре
агирования (вынесены предосте
режения, представления в связи
с неисполнением налоговыми
агентами обязанности по пере
числению налога).
Управление ФНС России по
Свердловской области вновь
обращает внимание работода
телей: гораздо лучше, не дожи
даясь проверок контролирую
щих органов, самостоятельно
вывести зарплату из «тени», тем
самым обеспечив соблюдение
федерального законодательства
и социальных гарантий работни
кам.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

ния по повышению акцизов
на алкоголь, разрабатывает
ся концепция по снижению
масштабов злоупотребления
спиртным... Как вы считаете,
это поможет в борьбе с алко
голизацией населения?

-Трудно сказать, все эти
проекты сейчас в стадии об
суждения. На алкоголь, особен
но импортный, у нас цены и так
дороже, чем в странах, где он
производится. Например, у нас
дороже вино импортного произ
водства. Я полностью поддержи
ваю инициативу правительства
по повышению минимальной
цены на водку. Алкоголь не дол
жен быть дешёвым.
На минувшем заседании
ППЗС депутаты единогласно
поддержали инициативу нашего
комитета по ограничению про
дажи спиртного. Это свидетель
ствует о том, что все понимают
важность проблемы. Ведь речь
по сути идёт о национальной
безопасности. Уверен, что со
стороны правительства скоро
последуют реальные шаги в этом
направлении.
Постановление
правительства, которое, думаю,
будет принято, станет обяза
тельным для исполнения во всех
муниципалитетах области.
Вопросы задавала
Светлана ВЕРЕЩАГА.

НЕДАВНО, по случаю,
зашёл в один из
екатеринбургских
ресторанов и на вопрос
услужливого официанта
- «Что будете кушать?»
- попросил приготовить
стейк из мраморной
говядины.Увидев
удивленный взгляд
человека, обязанного
знать традиции мировой
кухни, был немало
удивлен и сам. Пришлось
рассказать, что мраморная
говядина получается
в результате откорма
специализированного
мясного скота и что
хороший стейк в
аналогичном ресторане
в США, Канаде или
европейской стране
доступен практически
любому человеку, потому
что стоит это удовольствие
восемь-двенадцать
долларов.
Этот рядовой случай навёл
на мысль: почему в России,
с её громадной территорией
сельхозугодий и трудолюби
вым народом, нет, казалось
бы, простых продуктов пита
ния, которые в других странах
не считаются деликатесными?
Если в наших ресторанах или
кафе и готовят мраморную го
вядину, то, уверен, не из мест
ного мяса, а приобретённого
по импорту.
В соответствии с медицин
скими нормами потребления
каждый человек должен в те
чение года съедать примерно
31 килограмм говядины. Сле
довательно, для удовлетворе
ния потребностей населения
Свердловской области еже
годно необходимо произво
дить 137 тысяч тонн так назы
ваемого красного мяса.
Фактически в 2009 году на
Среднем Урале было произ
ведено 30,8 тысячи тонн, или
всего 22,5 процента от необ
ходимого количества. К тому
же практически весь объем го
вядины получен от выбраковки
коров или в лучшем случае при
откорме молодняка молочных
пород скота, мясо которых да
леко от идеала.
Вместе с тем в Доктрине
продовольственной безопас
ности Российской Федерации
оговорено, что мясо и мясо
продукты отечественного про
изводства в общем объёме
товарных ресурсов должны
составлять не менее 85 про
центов от медицинских норм
потребления. Как видно, нам
до этого ещё очень далеко.
Проблему увеличения про
изводства говядины следу-

ДО ПРИНЯТИЯ Земельного
кодекса Российской
Федерации каждый человек
мог получить участок в
бессрочное пользование и
возделывать его, выплачивая
небольшие налоги. Но сейчас
всё изменилось.
Сады и огороды в посёлке
Шарташ, расположенном в го
родской черте Екатеринбурга,
служат подспорьем для сотен се
мей. Как правило, за эти участки
держатся люди небогатые, а то и
просто нуждающиеся. Но в по
следнее время решение личной
продовольственной программы
обходится им всё дороже.
Например, от владельца зе
мельного участка площадью
восемь соток (800 квадратных
метров) в 2001 году требова
лось заплатить налог в сумме
176 рублей. Эту сумму можно
было вносить частями в тече
ние года. (Кстати, некоторые
категории граждан от налога
вообще были освобождены например, пенсионеры, вете
раны труда, участники войны).
Но вскоре был принят закон «О
введении в действие Земель
ного кодекса Российской Фе
дерации», и на его основании
семь лет спустя тот же участок
был оценен в 698 тысяч 153
рубля. Столь точная цифра по
казывает, что расчёт налого
вой базы осуществлялся очень
скрупулёзно. Ну а сумма нало
га на эту «базу» оказалась в не
сколько раз выше прежней: 897
рублей 23 копейки.
При этом были отменены
льготные условия практически
для всех пенсионеров. А для
ветеранов труда установлена
14-процентная льгота. В нашем
случае она составила 100 тысяч
рублей от общей суммы стоимо
сти участка.
В 2009 году этот же самый
участок оценили снова. И теперь
его стоимость увеличилась в два
с половиной раза! То есть нало
говая база выросла до 1 милли
она 778 тысяч 826 рублей. Если
такими темпами каждый год
повышать стоимость земли, то
можно дойти до абсурда, когда
налог на участок превысит его
первоначальную стоимость.
К тому же возникает следую
щий вопрос: а может ли про
давец изменять цену на товар,
который давно продал? Ведь
земля в данном случае также яв
ляется товаром, и менять цену
на участок, приобретённый в
частную собственность, может
только её владелец. По логике,
муниципальные власти могут из-

■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Огород
не по карману?
менять цену только на ту землю,
которая находится в государ
ственной собственности или в
аренде.
В приведённом примере на
лог на земельный участок пло
щадью восемь соток в посёлке
Шарташ за 2009 год составил
1678 рублей 83 копейки. Причём
заплатить его требовалось уже в
течение 15 календарных дней. А
за каждый день просрочки, как
говорится в уведомлении, на
числяется пеня по ставке, рав
ной 1/300 от действующей став
ки рефинансирования Банка
России. Это касается всех граж
дан, в том числе и пенсионеров.
Вряд ли каждый пенсионер спо
собен заплатить такие деньги в
течение 15 календарных дней!
Кстати, льготы для ветеранов
труда составили уже только пять
процентов - те же 100 тысяч от
суммы 1 778 826 рублей.
Попробуем
проанализиро
вать, во что обходится пользо
вание землёй простому труже
нику.
Исходя из указанной выше
«налоговой базы», стоимость
одного квадратного метра на
нашем участке составляет 2 220
рублей (1 778 826 делим на 800

квадратных метров). Что можно
посадить на квадратном метре?
Четыре куста картофеля. Или
куст смородины. Спрашивается,
какую необходимо получить при
быль, чтобы окупить эту стои
мость земли? И в течение какого
срока окупится наш участок?!
Другое дело, если бы на этой
земле стояла автозаправка либо
другое доходное предприятие.
ТогДа и налог легко подсчитать,
исходя из получаемой прибыли.
Но бедный пенсионер использу
ет свой огород только для того,
чтобы как-то выжить. А его по
степенно лишают даже права
использовать свою же землю,
которая приватизирована по
закону и находится в собствен
ности. И причиной бедственного
положения пенсионера является
само же государство, которое
не обеспечило своего гражда
нина за его многолетний труд
достаточной для проживания
пенсией.
Если налоги на землю про
должат расти такими темпами,
то недалеко то время, когда пен
сионеры и другие малоимущие
жители области окажутся не в
состоянии их оплачивать и будут
вынуждены отказаться от своих

кормилиц - картофельных и ово
щных грядок.
А основание для этого есть.
По сведениям, с первого января
нынешнего года утверждены но
вые расценки на земли, занятые
под сады и огороды. Стоимость
садовых и огородных участков,
расположенных вне населённых
пунктов, увеличивают примерно
в десять раз!
По многим оценкам, половина
продовольствия ввозится в нашу
страну из-за рубежа. В такой си
туации повышать, да к тому же в
таких размерах, налоги на зем
лю, которая используется тру
долюбивыми гражданами для
получения продуктов питания,
- абсурд. Ведь это уже касается
вопроса безопасности страны в
целом. Сегодня у многих людей,
кто хотел бы трудиться на земле,
реализовывая продовольствен
ную программу своей семьи, а
по большому счёту - и всего го
сударства, опускаются руки. Не
от такой ли слабо продуманной
налоговой политики нищают и
перестают существовать целые
деревни и села?

Анатолий ЧЕЧУЛИН,
инженер.

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА
Прокомментировать это письмо мы
попросили заместителя председате
ля областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области,
члена комитета областной Думы по
промышленной, аграрной политике
и природопользованию Наиля ШАЙ
МАРДАНОВА.
-В последние годы государство стре
мится к тому, чтобы ввести земли в хозяй
ственный оборот по рыночной стоимости
для всех категорий пользователей, - ска
зал Наиль Залилович. - С этой целью в
своё время проводилась кадастровая
оценка земель. И уже на том этапе мы
говорили, что в отношении участков, находящихся
в пользовании садоводов и огородников, роста на
логов быть не должно. Мы предупреждали органы
государственной и муниципальной власти: к повы
шению налоговых ставок следует подходить взве
шенно и дифференцированно. Нам отвечали, что
если повышение и будет, то исключительно на тех
территориях, где строятся богатые коттеджи.
Очевидно, не во всех муниципальных образова
ниях власти поступают таким образом. Понимая,

что это доходная часть бюджета, не
которые чиновники пытаются механи
чески устанавливать ставки налогов по
принципу уравнивания всех категорий
землепользователей.
По поводу описанного инженером
Анатолием Чечулиным я могу сказать
одно: это просто безобразие. Мы не
оставим этого без внимания и будем
разбираться. Текст письма с просьбой
разъяснить ситуацию, сложившуюся в
посёлке Шарташ, в ближайшее время
будет доведён до администрации Ека
теринбурга. а также до министерства
по управлению государственным иму
ществом Свердловской области. Для получения
наиболее полной картины в сфере налогообложе
ния мелких землепользователей будут подключе
ны общественные организации, объединяющие
свердловских садоводов, огородников и владель
цев дачных хозяйств. Возможно, что подобное тво
рится где-то ещё.
Наше общество лишь учится жить в рыночных
условиях, и если допускаются такие ошибки, их не
обходимо исправлять.

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Стейк из мраморной
говядины

ет рассматривать как само
стоятельное направление в
развитии АПК, которое под
разумевает создание отдель
ной подотрасли - мясного
скотоводства. Технология вы
ращивания такого скота имеет
массу преимуществ. Самое
главное из них - экономия
энергетических и трудовых за
трат. Мясной крупный рогатый
скот кормится на пастбище
(специалисты называют этот
способ производства говяди
ны нагулом), поэтому ему не
нужны специфические виды
кормов. Кроме того, мясных
коров не нужно доить и стро
ить для них капитальные соо
ружения.
Несмотря на наличие про
граммы
по
возрождению
уральской деревни, реальное
ее осуществление пока носит
декларативный характер. Про
цесс сокращения рабочих мест
в сельской местности продол
жается. Государство вынуж
дено все больше средств из
бюджета направлять на под
держку безработных. Это ту
пиковый путь.
По данным облстата, в
сельской местности около
300
тысяч
домовладений.

При этом в личных подсоб
ных хозяйствах селяне держат
только 31 тысячу коров. Сле
довательно, только в каждой
десятой деревенской семье
есть корова-кормилица. А
что же остальные? Как тут не
вспомнить строки, написан
ные рукой поэта:
«...Нет коровы - нет села,
нет села - и нет России.»
Чтобы сохранить Россию,
надо добиться, чтобы населе
ние перестало уезжать из де
ревень, а для этого надо дать
людям работу, которая обе
спечивала бы их. Одной из та
ких возможностей может стать
разведение мясного скота.
Мне, как учёному и практи
ку, видится, что решение про
блемы увеличения занятости
селян полезным для общества
и выгодным лично каждому из
них делом может быть реали
зовано следующим образом.
Во-первых,
необходимо
создать генетическую базу
мясного скотоводства путем
формирования двух-трёх пле
менных стад с поголовьем не
менее 200 коров в каждом,
состоящих из наиболее при
способленных к нашим кли
матическим условиям мясных

пород скота: абердин - ангус
ской, герефордской, лимузинской.
Во-вторых, начать работу
по осеменению малопродук
тивной части коров черно
пестрой
породы
семенем
быков мясных пород. Получен
ных телят по пять -десять штук
нужно передавать на выращи
вание крестьянским семьям.
Выращенных
тёлок
вновь
перекрывать семенем бы
ков мясных пород, а приплод
снова передавать следующим
крестьянским семьям. Или на
правлять на кооперативные
откормочные площадки.
Исходя из опыта и разме
ров области, поголовье мяс
ных коров может составить
150-180 тысяч голов.
Для того, чтобы решить
эту проблему, недостаточно
одного желания. Нужны уси
лия государственных и муни
ципальных органов власти.
Нужно подготовить квалифи
цированных специалистов по
мясному скотоводству - при
кажущейся простоте произ
водства, мясное скотоводство
имеет четко определенную
технологию и основано на на
учных принципах. Надо соз

дать кооперативы (один или
несколько), которые занялись
бы технологическим обслу
живанием отрасли: оказыва
ли бы ветеринарную помощь,
услуги по организации воспро
изводства, обеспечению кор
мами... Кооперативы должны
заниматься устройством от
кормочных площадок и площа
док для выращивания нетелей
с последующей передачей их в
крестьянские семьи. Нужно по
строить современные убойные
пункты... Короче говоря, надо
много. Но делать это просто
необходимо.
Представляю себе: при
хожу через пару лет в тот же
ресторан, и официант пред
лагает на выбор: «Какой стейк
из мраморной говядины пред
почитаете - произведённый в
Артинском районе или в Таборинском?».
Владимир МЫМРИН,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
НА СНИМКЕ: стадо герефордов - скота мясной по
роды - на пастбище в одном
из хозяйств области.
Фото
Рудольфа ГРАШИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2010 г. № 764-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении границ территорий сельскохозяйственного производства,
зон отдыха населения, резервных земель для развития города Асбеста
в составе пригородной зоны города Асбеста Асбестовского
городского округа
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года
№ 54-03 «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Асбеста» («Об
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), рассмотрев обращение главы Асбестовского
городского округа от 10.11.2009 г. № 44-04-1792/9 с ходатайством об утверждении границ
территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения, резервных земель
для развития города Асбеста в составе пригородной зоны города Асбеста Асбестовского
городского округа, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) границы территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения, ре
зервных земель для развития города Асбеста в составе пригородной зоны города Асбеста
Асбестовского городского округа (прилагаются);
2) описание границ в составе пригородной зоны города Асбеста Асбестовского городского
округа (прилагается):
территорий сельскохозяйственного производства;
зо
н отдыха населения;
резервных земель для развития города Асбеста.
2. Рекомендовать главе Асбестовского городского округа Суслопарову В.А. в пределах
границ, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить соблюдение правово
го режима, установленного для территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха
населения и резервных земель для развития города Асбеста в составе пригородной зоны
города Асбеста Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 54-03 «О границах,
составе и правовом режиме пригородной зоны города Асбеста».
3. Поручить Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) после
получения предложений от администрации Асбестовского городского округа по изменению
границ лесопарковых зон и зеленых зон в границах пригородной зоны города Асбеста под
готовить проект решения о подготовке соответствующей документации по проектированию
лесопарковых зон и зеленых зон.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Жеребцова М.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 764-ПП
«Об утверждении границ территорий сельскохозяйственного производства,
зон отдыха населения, резервных земель для развития города Асбеста
в составе пригородной зоны города Асбеста Асбестовского городского округа»

Границы территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения,
резервных земель для развития города Асбеста в составе пригородной зоны города
Асбеста Асбестовского городского округа

Условные обозначения:
Граница пригородной зоны

Границы территорий
Территория сельскохозяйственного использования

Зона отдыха населения
Резервные земли для развития города
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 764-ПП
«Об утверждении границ территорий сельскохозяйственного производства,
зон отдыха населения, резервных земель для развития города Асбеста
в составе пригородной зоны города Асбеста Асбестовского городского округа»

Описание границ в составе пригородной зоны города Асбеста
Асбестовского городского округа

Раздел 1. Территории сельскохозяйственного производства
Территории сельскохозяйственного производства состоят из двух участков.
Границы I участка территорий сельскохозяйственного производства проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 67 Асбестовского участка Асбестовского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» и границы пригородной зоны города Асбеста (точка 1) на юго-восток по границе
пригородной зоны города Асбеста до западной границы квартала 72 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» (точка 2);
2) далее на юго-запад по западной и южной границам квартала 72 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 82 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
3) далее на юго-запад по западной границе квартала 82 Асбестовского участка Асбе
стовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 82 Асбестовского участка Ас
бестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на юго-восток по южной границе кварталов 82, 83, 84 Асбестовского участка Ас
бестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 88 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
5) далее на юго-запад по западной и южной границам квартала 88 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста;
6) далее на юго-запад по границе пригородной зоны города Асбеста до северной границы
квартала 67 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество».
Границы II участка территорий сельскохозяйственного производства проходят:
1) от пересечения восточной границы квартала 83 Пригородного участка Пригородного

участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» и южной границы квартала 75 Пригородного участка Пригородного участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче
ство» (точка 3) на юго-восток по южной границе кварталов 75, 76, 77 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста;
2) далее на юго-восток по границе пригородной зоны города Асбеста до северо-западного
угла квартала 110 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
3) далее на юго-запад по западной границе квартала 110 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 109 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на северо-запад по северной границе квартала 109 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество», по границе поселка Белокаменный до северо-западного угла
квартала 130 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
5) далее на юго-запад по западной границе квартала 130 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северной границы квартала 143 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 143, 142, 141, 152 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 152 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
7) далее на северо-запад по прямой до восточной границы квартала 140 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
8) далее на север по восточной границе кварталов 140, 128, 118 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской обла
сти «Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 108 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
9) далее на юго-восток по южной границе квартала 108 Пригородного участка Пригородного
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до юго-восточного угла квартала 108 Пригородного участка Пригородного
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
10) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 108, 98 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до южной границы квартала 90 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
11) далее на юго-запад по южной границе кварталов 90, 91 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 91 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
12) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 91, 83 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до южной границы квартала 75 (точка 3).
Раздел 2. Зоны отдыха населения
Зоны отдыха населения состоят из пяти участков.
Границы I участка зон отдыха населения проходят:
1) от пересечения западной границы квартала 117 Рефтинского участка Рефтинского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» и границы пригородной зоны города Асбеста (точка 4) на восток по границе
пригородной зоны города Асбеста до северо-западного угла квартала 96 Рефтинского участка
Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
2) далее на юго-восток по северной границе квартала 96 Рефтинского участка Рефтинского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста (точка 5);
3) далее на юг по границе пригородной зоны города Асбеста до южной границы квартала
115 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
4) далее на северо-запад по южной границе квартала 115 Малышевского участка Асбе
стовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 115 Малышевского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
5) далее на северо-восток по западной границе кварталов 115, 103, 93, 83 Малышевского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 83 Малышевского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
6) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Малышевского участка Асбе
стовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 122 Малышевского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
7) далее на северо-восток по западной и северной границам квартала 122 Рефтинского
участка Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до линии, являющейся продолжением западной границы
квартала 117 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
8) далее на северо-восток полинии, являющейся продолжением западной границы квартала
117 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного учреж
дения Свердловской области «Сухоложское лесничество», западной границе квартала 117
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города
Асбеста (точка 4).
Границы II участка зон отдыха населения проходят:
1) от пересечения западной границы квартала 110 Пригородного участка Пригородного
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» и границы пригородной зоны города Асбеста (точка 6) на юго-восток по границе
пригородной зоны города Асбеста до западной границы квартала 117 Рефтинского участка
Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» (точка 7);
2) далее на северо-восток по западной и северной границам квартала 117 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 107 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
3) далее на северо-восток по западной и северной границам квартала 107 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 98 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 98, 90 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 90 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 90, 91 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 91 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
6) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 91 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
7) далее на северо-запад по южной границе кварталов 91, 90 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 98 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
8) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 98, 108 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 108 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
9) далее на северо-запад по южной границе квартала 108 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 118 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
10) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 118,128,140 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 152 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
11) далее на северо-восток по северной границе кварталов 152,141,142,143 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 130 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
12) далее на северо-восток по западной границе квартала 130 Пригородного участка При

городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы поселка Белокаменный;
13) далее на юго-восток по границе поселка Белокаменный до северо-западного угла
квартала 109 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
14) далее на юго-восток по северной границе квартала 109 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 110 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
15) далее на северо-восток по западной границе квартала 110 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста (точка 6).
Границы III участка зон отдыха населения включают кварталы 88, 89, 90 Асбестовского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество».
Границы IV участка зон отдыха населения включают кварталы 43, 44 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество».
Границы V участка зон отдыха населения проходят:
1) от пересечения пригородной зоны города Асбеста и северной границы квартала 124
Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 8) на юго-восток по северной
границе квартала 124 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества госу
дарственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до границы
города Асбеста;
2) далее на юго-запад по границе города Асбеста до юго-восточного угла квартала 160
Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 9);
3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 160, 159 Малышевского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста;
4) далее на север по границе пригородной зоны города Асбеста до северной границы квар
тала 124 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 8).

Раздел 3. Резервные земли для развития города Асбеста

Резервные земли для развития города Асбеста состоят из пяти участков.
Границы I участка резервных земель для развития города Асбеста проходят:
1) от пересечения пригородной зоны города Асбеста и западной границы квартала 117
Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 4) на юго-запад по западной границе
квартала 117 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», полинии, являющейся про
должением западной границы квартала 117 Рефтинского участка Рефтинского участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
до северной границы квартала 122 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
2) далее на северо-запад по северной и западной границам квартала 122 Рефтинского
участка Рефтинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 83 Малышевского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
3) далее на северо-запад по северной границе квартала 83 Малышевского участка Асбе
стовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 83 Малышевского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на юго-запад по западной границе кварталов 83,93,103,115 Малышевского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы города Асбеста (точка 10);
5) далее на северо-запад по границе города Асбеста, северной границе квартала 124 Ма
лышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города
Асбеста (точка 8);
6) далее на север по границе пригородной зоны города Асбеста до западной границы
квартала 117 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 4).
Границы II участка резервных земель для развития города Асбеста включают кварталы
74, 85, 86 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество».
Границы III участка резервных земель для развития города Асбеста проходят:
1) от пересечения границы города Асбеста и пригородной зоны города Асбеста (точка 11) на
юго-восток по границе пригородной зоны до юго-восточного угла квартала 77 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 77, 76, 75 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 83 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» (точка 3);
3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 83 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 91 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на северо-запад по северной границе кварталов 91, 90 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 90 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
5) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 90, 98 Пригородного участка При
городного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 107 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
6) далее на северо-запад по северной и западной границам квартала 107 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 117 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
7) далее на северо-запад по северной и западной границам квартала 117 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста (точка
7);
8) далее на северо-запад по границе пригородной зоны города Асбеста до границы города
Асбеста;
9) далее на восток по границе города Асбеста до границы пригородной зоны города Ас
беста (точка 11).
Границы IV участка резервных земель для развития города Асбеста проходят:
1) от пересечения границы пригородной зоны города Асбеста и северной границы квар
тала 54 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 12) на юго-восток по
северной границе квартала 54 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до
границы города Асбеста;
2) далее на юго-восток по границе города Асбеста до юго-восточного угла квартала 87
Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 87, 86, 85, 84, 83, 82 Асбестовского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 82 Асбестовского
участка Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
4) далее на северо-восток по западной границе квартала 82 Асбестовского участка Ас
бестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 72 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
5) далее на северо-запад по южной и западной границам квартала 72 Асбестовского участка
Асбестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста (точка 2);
6) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Асбеста до северной
границы квартала 54 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (точка 12).
Границы V участка резервных земель для развития города Асбеста проходят:
1) от пересечения южной границы квартала 160 Малышевского участка Асбестовского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» и границы города Асбеста (точка 9) на юго-запад по границе города Асбеста до
юго-восточного угла квартала 32 Асбестовского участка Асбестовского участкового лесниче
ства государственного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
2) далее на северо-запад по южной границе квартала 32 Асбестовского участка Асбе
стовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы пригородной зоны города Асбеста;
3) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Асбеста до южной границы
квартала 159 Малышевского участка Асбестовского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
4) далее на юго-восток по южной границе кварталов 159, 160 Малышевского участка Ас
бестовского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до границы города Асбеста (точка 9).
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28-1. Реконструкция автомо
бильной дороги Южный
подъезд к г. Нижний Та
гил от км 120+135 авто
мобильной дороги г. Ека
теринбург - г. Нижний
Тагил - г. Серов (юриди
ческие и физические
лица, оказывающие
строительные услуги)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2010 г. № 765-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Развитие
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г.
№ 639-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы»
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта,
№ 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года
№ 74-03 («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 303—307), от 20 ноября 2009 года № 101-03 («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, № 354—357), Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), согласованным Федеральным дорожным
агентством Перечнем объектов капитального строительства, мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и (или)
мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения), финансируемых за счет средств бюджетных кредитов, предоставляемых из феде
рального бюджета бюджету Свердловской области в 2010 году, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области» на 2009—2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
25.06.2008 г. № 639-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на
территории Свердловской области» на 2009—2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г.
№ 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), следующие изменения:
1) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «404,159» заменить числом «410,159»;
2) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «3,129» заменить числом «9,129»;
3) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «63» заменить числом «64»;
4) пункт 3 параграфа 2 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) в 2010 году — автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+135 автомобильной
дороги г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов протяженностью 6 километров.»;
5) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число «60418007» заменить числом «60697158»;
6) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «250000» заменить числом «877587,8»;
7) в абзаце 4 пункта 1 параграфа 4 число «6216792» заменить числом «5868355,2»;
8) в параграфе 5 слова «Министерство промышленности и науки Свердловской области» заменить словами «Ми
нистерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»;
9) в параграфе 8 слова «Министерству промышленности и науки Свердловской области» заменить словами «Ми
нистерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»;
10) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы» строки 1, 6—8, 65—67
изложить в следующей редакции:

1. Строительство автомобиль
ной дороги Пермь - Се
ров - Ханты-Мансийск Сургут - Нижневартовск Томск на участке Ивдель Ханты-Мансийск (в преде
лах Свердловской области)
км 596 - км 745, IV пуско
вой комплекс, км 640 - км
676 с подъездом к р.п. Оус
в Свердловской области
(юридические и физиче
ские лица, оказывающие
строительные услуги)
6. Строительство автомобиль
ной дороги вокруг г. Екате
ринбурга на участке авто
дорога Екатеринбург - Се
ров - автодорога Пермь Екатеринбург в
Свердловской области
(юридические и физиче
ские лица, оказывающие
строительные услуги)

январь
2009
года - де
кабрь 2011
года

январь
2009
года - де
кабрь 2012
года

услуги
строи
тельные

услуги
строи
тельные

январь
7. Строительство автомобиль
2011
ной дороги вокруг г. Екате
ринбурга на участке авто
года - де
дорога Пермь - Екатерин кабрь 2014
года
бург - автодорога Подъезд
к г. Екатеринбургу от авто
дороги «Урал», I пусковой
комплекс автодорога
Пермь - Екатеринбург Подъезд к п. Медному в
Свердловской области
(юридические и физиче
ские лица, оказывающие
строительные услуги)

услуги
строи
тельные

январь
2011
года - де
кабрь 2014
года

услуги
строи
тельные

8. Строительство автомобиль
ной дороги вокруг г. Екате
ринбурга на участке авто
дорога Пермь - Екатерин
бург - автодорога Подъезд
к г. Екатеринбургу от авто
дороги «Урал», II пусковой
комплекс автодорога Подъ
езд к п. Медному - автодо
рога Екатеринбург - Полевской в Свердловской
области (юридические и
физические лица, оказыва
ющие строительные услу
ги)
65. Разработка проектно-смет
ной документации на
объекты строительства и
реконструкции автомо
бильных дорог общего
пользования на перспек
тивный период (юридиче
ские и физические лица,
выполняющие проектно
изыскательские работы)

66. Всего расходов государ
ственной казны
Свердловской области на
выполнение программы, из
них:
67. расходы за счет средств об
ластного бюджета

проектянварь
2009
но-изысгода - де кателькабрь 2015 ские ра
боты
года

-

-

281540,
в том чис
ле:
в 2009
году —
158824,
в 2010
году —
107482,3,
в 2011
году —
15233,7

завершение в 2011
году строительства
участка автомобиль
ной дороги общего
пользования.
Участок автомо
бильной дороги об
щего пользования
предполагается за
числить в государ
ственную казну
Свердловской обла
сти

ввод в эксплуатацию
в 2011 году участка
автомобильной до
роги общего пользо
вания протяженно
стью 2,000 километ
ра, в 2012 году —
участка автомобиль
ной дороги общего
пользования протя
женностью 15,455
километра. Участок
автомобильной до
роги общего пользо
вания предполагает
ся зачислить в госу
дарственную казну
Свердловской обла
сти
4307840, ввод в эксплуатацию
в том чис в 2014 году участка
автомобильной до
ле:
роги общего пользо
в 201 I
году--- вания протяженно
608771, стью 9,885 километ
ра. Участок автомо
в 2012
году — бильной дороги об
887287, щего пользования
предполагается за
в 2013
году — числить в государ
1160403, ственную казну
в 2014
Свердловской обла
году — сти
1651379
4777731, ввод в эксплуатацию
в том чис в 2014 году участка
ле:
автомобильной до
в 2011
роги общего пользо
году — вания протяженно
571572, стью 11,352 кило
в 2012
метра. Участок авто
году — мобильной дороги
1269374, общего пользования
предполагается за
в 2013
году — числить в государ
1325879, ственную казну
Свердловской обла
в 2014
году — сти
1610906
833565, проектно-сметная
в том чис документация ие ме
ле:
нее чем на 64 объек
в 2009
та строительства и
году — реконструкции авто
68237,
мобильных дорог
в 2010
общего пользования
году — (участков автомо
115256, бильных дорог об
в 2011
щего пользования),
году — относящихся к госу
117172, дарственной Соб
в 2012
ственности
году — Свердловской обла
84000,
сти, ввод в эксплуа
тацию которых бу
в 2013
году — дет осуществляться
116400, в 2009-2020 годах, в
в 2014
том числе: в 2009
году — году — не менее чем
166500, на 12 объектов, в
в 2015
2010 году — не ме
году — нее чем на 8 объек
166000 тов, в 2011 году —
не менее чем на 6
объектов, в 2012
году — не менее чем
на 5 объектов, в
2013 году — не менее
чем на 5 объектов, в
2014 году — не ме
нее чем на 12 объек
тов, в 2015 году —
не менее чем на 16
объектов.
Проектно-сметную
документацию пред
полагается зачис
лить в государствен
ную казну
Свердловской обла
сти
60697158

3633125,
в том чис
ле:
в 2009
году—
211002,
в 2010
году —
270954,5,
в 2011
году--2512276,5,.
в 2012
году —
638892

60697158

—

11) приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Развитие
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы» дополнить строкой 28-1,
изложив ее в следующей редакции:

январь декабрь
2010 года

услуги
строи
тельные

246000

ввод в эксплуатацию
в 2010 году участка
автомобильной до
роги общего пользо
вания протяженно
стью 6,000 километ
ра. Участок автомо
бильной дороги об
щего пользования
предполагается за
числить в государ
ственную казну
Свердловской обла
сти

2. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639-ПП «Об об
ластной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2009—2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 966) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения изменений в Закон Свердловской области от 20
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357),
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на реализацию областной государственной целевой про
граммы «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы в 2010 году
на 627587,8 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

15. Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образова
тельных учреждений и предоставление его в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской об
ласти
16. Подготовка к рассмотрению на заседании Правительства
Свердловской области вопроса о готовности образователь
ных учреждений к началу учебного года

17. Подготовка типового доклада в Министерство образования и
науки Российской Федерации о готовности образовательных
учреждений к новому учебному году

18. Подготовка
проекта
постановления
Правительства
Свердловской области об итогах приемки образовательных
учреждений Свердловской области к 2010/2011 учебному
году и задачах на новый учебный год
Форма

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 775-ПП
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

от 17.05.2010 г. № 775-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений
в Свердловской области к 2010/2011 учебному году
На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти», приказа Федерального агентства по образованию от 11.11.2009 г. № 201 «О мерах по обеспечению пожарной
и антитеррористической безопасности образовательных учреждений», в рамках контроля исполнения поручений
Президента Российской Федерации от 20 сентября 2006 года № Пр-1571, от 20 октября 2008 года № Пр-2240, от 20
марта 2009 года № Пр-567, от 27 апреля 2009 года № Пр-1009, в целях создания комплексной системы обеспечения
безопасности в образовательных учреждениях Свердловской области, своевременного устранения нарушений са
нитарного и противопожарного законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного
года и проведения плановых их приемок Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области к 2010/2011
учебному году (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.) организо
вать:
1) ежемесячно мониторинг за исполнением плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в
Свердловской области к 2010/2011 учебному году;
2) еженедельно с 1 июля по 20 августа 2010 года сбор информации за ходом приемки образовательных учреж
дений к 2010/2011 учебному году;
3) предоставление до 1 июля 2010 года в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
реестра образовательных учреждений, приемка которых будет осуществляться к началу 2010/2011 учебного года.
3. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Кучеров С.А.):
1) представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и в органы
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере
образования, ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию об образовательных
учреждениях, имеющих нарушения норм и правил пожарной безопасности, не обеспечивающих безопасного пре
бывания людей и влекущих возникновение пожара;
2) представлять с 1 июля по 20 августа 2010 года еженедельно по пятницам в Министерство общего и профес
сионального образования Свердловской области информацию о ходе приемки образовательных учреждений к
2010/2011 учебному году.
4. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (Бусырев С. А.) до 20 августа и 3 сентября 2010 года информировать Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере образования, о готовности общеобра
зовательных учреждений к началу 2010/2011 учебного года.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) разработать совместно с органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора
планы мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2010 год;
2) обеспечить плановое финансирование мероприятий по своевременной подготовке муниципальных образова
тельных учреждений к началу 2010/2011 учебного года;
3) разработать план и обеспечить финансирование капитальных ремонтов объектов муниципальных образова
тельных учреждений;
4) разработать план и обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористи
ческой защищенности муниципальных образовательных учреждений;
5) разработать план и обеспечить финансирование работ по приведению объектов муниципальных образовательных
учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности;
6) представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информацию
о выполнении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области к 2010/2011
учебному году в установленные сроки;
7) представлять ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области информацию о принимаемых мерах и ходе устранения
нарушений, выявленных органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, в соот
ветствии с установленной формой (прилагается);
8) представлять с 1 июля по 20 августа 2010 года еженедельно в Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области информацию о приемке муниципальных образовательных учреждений.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области, министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 775-ПП
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке
образовательных учреждений в Свердловской области
к 2010/2011 учебному году»
План мероприятий по подготовке образовательных учреждений
в Свердловской области к 2010/2011 учебному году
№
Наименование мероприятий
Сроки ис
полнения
п/п
2
3
1
1. Сбор информации об устранении нарушений, выявленных ежемесячно
надзорными органами в муниципальных и подведомственных
Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области образовательных учреждениях
май,
2. Корректировка паспортов комплексной безопасности образо
вательных учреждений (в соответствии с рекомендациями и сентябрь
информационным письмом Министерства образования и нау
ки Российской Федерации и Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
07.10.2009 г. №ВФ-831/1)

3.

Оформление деклараций пожарной безопасности и проведе
ние оценки пожарных рисков в образовательных учреждени
ях (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности»)

4.

Сбор и обобщение информации о сети муниципальных обще
образовательных учреждений на 2010/2011 учебный год

5.

Формирование реестра муниципальных общеобразователь
ных учреждений, принимаемых надзорными органами к на
чалу 2010/2011 учебного года

Ответственные исполнители

4
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области,
органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
Министерство общего и профессио
май
нального образования Свердловской
области.
органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
май - июнь Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области.
органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
до 1 июля Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области.
органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
июнь
главы муниципальных образований в
Свердловской области (по согласова
нию)
ежемесячно органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)

Создание территориальных межведомственных комиссий для
проведения предварительных проверок состояния безопасно
сти образовательных учреждений
7. Представление в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области информации о принимае
мых мерах и ходе устранения нарушений, выявленных орга
нами государственного пожарного и санитарно-эпидемиоло
гического надзора, в соответствии с установленной постанов
лением Правительства Свердловской области формой
Правительство Свердловской области
8. Проведение областного селекторного совещания по итогам
1 июля
предварительных проверок состояния безопасности образова
тельных учреждений
9. Анализ состояния безопасности образовательных учрежде ежемесячно Министерство общего и профессио
ний и мер. принимаемых руководителями органов местного
нального образования Свердловской
области
самоуправления в Свердловской области, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных учрежде
ний по устранению нарушений надзорных органов
10. Реализация комплекса мер. направленных на обеспечение ан до 10 авгу органы местного самоуправления му
титеррористической защищенности образовательных учре
ста
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
ждений
щие управление в сфере образования
(по
согласованию),
подведомственные Министерству об
щего и профессионального образова
ния Свердловской области образова
тельные учреждения
11. Подготовка и представление в Министерство общего и про до 10 авгу органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
фессионального образования Свердловской области отчетов
ста
о реализации постановления Правительства Свердловской
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
области от 09.02.2005 г. № 93-ПП «О мерах по защите объек
тов образования, культуры, здравоохранения, спорта и соци
(по
согласованию),
альной защиты населения Свердловской области от преступ
подведомственные Министерству об
ных посягательств» («Областная газета». 2005, 15 февраля.
щего и профессионального образова
ния Свердловской области образова
№ 3738)
тельные учреждения
главы муниципальных образований в
Формирование
приемных
комиссий
и
утверждение
графиков
до
25
июня
12.
Свердловской области (по согласова
приемки муниципальных образовательных учреждений
нию)
13. Формирование сводного графика приемки муниципальных и до 1 июля Министерство общего и профессио
подведомственных образовательных учреждений
нального образования Свердловской
области
6.

с 1 июля по главы муниципальных образований в
20 августа Свердловской области (по согласова
нию)
с 1 июля по органы местного самоуправления му
образований
в
20 августа ниципальных
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
16 августа Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области,
управляющие управленческими окру
гами Свердловской области
до 20 авгу Министерство общего и профессио
ста
нального образования Свердловской
области,
органы местного самоуправления му
ниципальных
образований
в
Свердловской области, осуществляю
щие управление в сфере образования
(по согласованию)
сентябрь Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской
области

14. Организация приемки образовательных учреждений

Информация о нарушениях технических, пожарных, санитарных и иных требований
за_____________________ 2010 года
(месяц)
Перечень
Реквизиты
образова
предписания
тельных
(№, дата, на
учреждений именование
надзорного
органа)

№
п/п

Количество выявленных нару
шении
всего на устране не устра
рушений,
но
нено
указан
ных в
предписа
нии

Сроки вы
полнения
мероприя
тий (по
предписа
нию)

Причины, Меры, при Объем и ис Объем осво
не позво
нимаемые точник вы
енных
лившие
для устра
деленных
средств за
устранить нения нару средст в за
отчетный
нарушения
шений
отчетный
месяц,
месяц,
тыс. рублей
тыс. рублен

Предписания государственного пожарного надзора
Предписания санитарно-эпидемиологического надзора
Предписания экологического, технологического и атомного надзора

Иные предписания

от 17.05.2010 г. № 783-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ
на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода
высокого давления на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня
Приданниково — село Нижнеиргинское), на 2010 год
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), постановления Правительства Свердловской области
от 04.12.2009 г. № 1768-ПП «О перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для
дополнительного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные
межбюджетные трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1959) Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд
жету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным
со строительством газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского района (газопровод
деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), на 2010 год (прилагаются).
2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.) в течение 30 дней со дня
вступления в силу настоящего постановления заключить с Муниципальным образованием Красноуфимский округ
соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в котором определить направления целевого ис
пользования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым использованием.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и архитектуры
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 783-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджету Муниципального образования Красноуфимский
округ на погашение задолженности по расходам,
связанным со строительством газопровода высокого
давления на землях северной части Красноуфимского
района (газопровод деревня Приданниково — село
Нижнеиргинское), на 2010 год»
Порядок и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального
образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным
со строительством газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского района
(газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), на 2010 год
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам,
связанным со строительством газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского района
(газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), на 2010 год (далее — иные межбюджетные транс
ферты).
2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставле
нии отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03
(«Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля,
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303—307).
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу
1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210324, виду расходов 007 «Межбюджетные трансфер
ты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели, коду классификации сектора органов
государственного управления 251.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления иных межбюджет
ных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердловской
области.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению
в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и подразделам,
соответствующим отраслевой принадлежности объектов.
6. Иные межбюджетные трансферты направляются на погашение задолженности по выполненным строительно
монтажным работам при строительстве газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского
района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское) (далее — объект).
7. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение 30 дней со дня вступления в силу
постановления Правительства Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления иных меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на
погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления на землях
северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), на 2010 год
заключает с Муниципальным образованием Красноуфимский округ соглашение о предоставлении иных межбюд
жетных трансфертов, в котором определяются направления целевого использования бюджетных средств, порядок
осуществления контроля за их целевым использованием.
8. Муниципальное образование Красноуфимский округ представляет в Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области:
1) при заключении соглашения:
копию сводного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации объекта капиталь
ного строительства;
копию разрешения на строительство объекта;
акт сверки расчетов, подтверждающий задолженность по выполненным строительно-монтажным работам при
строительстве газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского района (газопровод
деревня Приданниково — село Нижнеиргинское);
2) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, — отчет об использовании средств об
ластного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету
Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по выполненным строительно
монтажным работам при строительстве газопровода высокого давления на землях северной части Красноуфимского
района (газопровод деревня Приданниково — село Нижнеиргинское), по форме согласно приложению к настоящим
Порядку и условиям;
3) до 20 января 2011 года — акт сверки финансовых активов по межбюджетным отношениям и заверенные копии:
распоряжения о зачислении средств на лицевой счет получателя; акта сверки взаимных расчетов между муниципаль
ным образованием и организацией-кредитором; платежных документов, подтверждающих произведенные расходы
по погашению задолженности.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой ха
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
10. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных средств осуществляется Министерством строи
тельства и архитектуры Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовым органом
в Муниципальном образовании Красноуфимский округ.

Приложение
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету
Муниципального образования Красноуфимский округ
на погашение задолженности по расходам, связанным
со строительством газопровода высокого давления
на землях северной части Красноуфимского
района (газопровод деревня Приданниково — село
Нижнеиргинское), на 2010 год
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ
на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода высокого давления
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково —
село Нижнеиргинское)
на 1____________________ 20___ года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2010 г. № 776-ПП
г. Екатеринбург
Об обеспечении реализации полномочий Российской
Федерации в области оказания государственной
социальной помощи в виде набора социальных
услуг, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации, на территории Свердловской области
в 2010 году
Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 18 октября
2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий», от 23 ноября 2007 года № 265-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов», постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1124 «О предоставлении
в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания от
дельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов», в целях реализации полномочий Российской Фе
дерации в области оказания государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
на территории Свердловской области в 2010 году Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области по реализации в 2010
году отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» на получение государствен
ной социальной помощи в виде социальной услуги по дополнительной
бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, и не отказавшихся от ее получения в 2010 году,
Министерство здравоохранения Свердловской области.
2. Утвердить Положение об организации на территории Свердлов
ской области обеспечения населения необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специали
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
закупленными по государственным контрактам, в 2010 году (при
лагается).
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.) организовать:
1) размещение заказов на поставки в 2010 году лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, а также специализирован
ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (далее — ле
карственные средства) и заключение по итогам размещения государ
ственных заказов соответствующих государственных контрактов;
2) в целях обеспечения населения лекарственными средствами,
закупленными по государственным контрактам, размещение заказа
на оказание фармацевтической организацией в 2010 году услуг по
приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспорти
ровке в аптечные организации и отпуску в аптечных организациях
лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде социальной услуги по
дополнительной бесплатной медицинской помощи;
3) размещение государственного заказа на оказание услуг для
поддержания функционирования действующей информационной
системы «Автоматизация персонифицированного учета лекарствен
ного обеспечения граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки» и заключение по итогам размещения государственного
заказа соответствующего государственного контракта;
4) сбор информации по предоставлению мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан от всех субъектов, участвующих
в обеспечении населения Свердловской области необходимыми
лекарственными средствами, координацию их действий, проведение
контрольных мероприятий и оценки эффективности реализации (экс
пертизы качества) обеспечения населения необходимыми лекарствен
ными средствами и формирование необходимых отчетных форм в
сроки, установленные Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития;
5) финансирование расходов на обеспечение оказания социальной
услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части,
предусматривающей обеспечение лекарственными средствами.
4. Постановление Правительства Свердловской области от
06.08.2009 г. № 897-ПП «Об обеспечении реализации полномочий Рос
сийской Федерации в области оказания государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществле
ния органам государственной власти субъектов Российской Федера
ции, на территории Свердловской области в 2009 году» («Областная
газета», 2009, 14 августа, № 240) считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской
области — министра социальной защиты населения Свердловской
области Власова В.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 776-ПП
«Об обеспечении реализации
полномочий Российской Федерации
в области оказания государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг, переданных
для осуществления органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, на
территории Свердловской области в
2010 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ЗАКУПЛЕННЫМИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ,
В 2010 ГОДУ
1. Положение об организации на территории Свердловской обла
сти обеспечения населения лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государ
ственным контрактам, в 2010 году (далее — Положение) разработано
в соответствии с действующим законодательством и устанавливает
общие принципы взаимодействия на территории Свердловской об
ласти Министерства здравоохранения Свердловской области, орга
нов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
управления в сфере здравоохранения муниципальных образований
в Свердловской области, фармацевтических (аптечных) организаций
по обеспечению населения лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов (далее — лекарственные
средства), закупленными по государственным контрактам, в 2010
году.
2. Обеспечение на территории Свердловской области в соот
ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) лекарственными средствами граждан, включенных в Фе
деральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной
услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, в
2010 году осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной соци

альной помощи», а также приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 328
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан».
3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки
лекарственных средств;
2) заключает по итогам размещения государственных заказов на
поставки лекарственных средств соответствующие государственные
контракты и осуществляет контроль их исполнения;
3) организует размещение государственного заказа на оказание
услуг по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транс
портировке в аптечные организации и отпуску в аптечных организациях
лекарственных средств населению, заключает соответствующий госу
дарственный контракт, осуществляет контроль его исполнения;
4) организует размещение государственного заказа на оказание
услуг для поддержания функционирования действующей инфор
мационной системы «Автоматизация персонифицированного учета
лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на меры со
циальной поддержки»;
5) обеспечивает целевое использование выделенных средств из
федерального и областного бюджета и представляет отчетность в
сроки, установленные для бюджетной отчетности;
6) формирует на основании предложений органов местного
самоуправления, уполномоченных на осуществление управления в
сфере здравоохранения муниципальных образований в Свердловской
области, перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск
лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера), и утверж
дает его в составе государственного контракта с фармацевтической
организацией на оказание услуг;
7) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии
перечень лечебно-профилактических учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, лечебно-профилактических
учреждений, оказывающих медико-генетическую помощь, имеющих
право выписывать бесплатные рецепты;
8) формирует на основании списков медицинских работников,
предоставляемых лечебно-профилактическими учреждениями,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, лечебно
профилактическими учреждениями, оказывающими медико
генетическую помощь, имеющими право выписывать бесплатные
рецепты, и поддерживает в актуализированном состоянии справоч
ник врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные
рецепты;
9) информирует население о перечне лекарственных средств, за
купаемых в соответствии с государственными контрактами;
10) организует в исключительных случаях по жизненным пока
заниям обеспечение граждан лекарственными средствами в рамках
Перечня лекарственных средств, утвержденного Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, не
вошедшими в государственный заказ Свердловской области;
11) осуществляет в соответствии с Методическими рекомендациями
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, в том числе с использованием программных продуктов
для проведения экспертизы, проведение контрольных мероприятий
и оценки эффективности реализации (экспертизы качества) обеспе
чения необходимыми лекарственными средствами в соответствии со
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся
от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной
медицинской помощи, в 2010 году;
12) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарствен
ными средствами и представляет отчетность в сроки и в соответствии
с формами, установленными Министерством здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации, Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;
13) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения
лекарственными средствами.
4. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осу
ществление управления в сфере здравоохранения муниципальных
образований в Свердловской области, по согласованию:
1) организуют работу по оказанию дополнительной медицинской
помощи населению в муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
на территории муниципального образования в соответствии с норма
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации; организуют определение потребности в
лекарственных средствах, формирование заявок на лекарственные
средства, выписывание рецептов и контроль их обеспечения;
2) осуществляют в муниципальных лечебно-профилактических
учреждениях контроль эффективности обеспечения на территории
Свердловской области в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными средствами
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся
от получения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной
медицинской помощи, в 2010 году;
3) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарствен
ными средствами и представляют информацию в Министерство
здравоохранения Свердловской области;
4) рассматривают обращения граждан по вопросам обеспечения
лекарственными средствами.
5. Отпуск лекарственных средств гражданам, включенным в Феде
ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной
услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи в
2010 году, осуществляется в аптечных организациях, заключивших
гражданско-правовые договоры с фармацевтической организацией,
в порядке, установленном Министерством здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации.

от 17.05.2010 г. № 777-ПП
г. Екатеринбург
О выполнении в 2010 году государственного задания
на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи за счет средств федерального и областного
бюджетов, установленного областным государственным
учреждениям здравоохранения
На основании Федерального закона от 2 декабря 2009 года № 308ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов», постановления Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2009 г. № 1152 «О финансовом обеспечении за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного
задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации», приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 1047н «О порядке формирования и утверждении
государственного задания на оказание в 2010 году высокотехно
логичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Закона
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября,
№ 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области по организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здраво
охранения Свердловской области.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.):
1) осуществлять финансирование расходов на выполнение государ
ственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (далее — государственное задание) за счет средств феде
рального и областного бюджетов следующих учреждений здравоох
ранения, участвующих в выполнении государственного задания:
государственное учреждение здравоохранения «Свердловская
областная клиническая больница № 1»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Свердловский областной онкологический
диспансер»;
государственное учреждение здравоохранения Областная детская
клиническая больница № 1;
2) обеспечить организацию выполнения государственного задания
в соответствии с Соглашением от 19 марта 2010 года № ВМП-СУ-41 /10
«О предоставлении в 2010 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Свердловской области на софинансирование государствен
ного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации»;
3) обеспечить ведение медицинскими учреждениями обособлен
ного учета расходов на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, а также пациентов, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь;

4) обеспечить целевое использование средств, полученных за вы
полнение государственного задания;
5) обеспечить предоставление медицинскими организациями
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
в Министерство здравоохранения Свердловской области отчета
о выполнении государственного задания и расходах, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке и
по форме, которые установлены Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
6) представлять в Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10 чис
ла месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении
медицинскими учреждениями государственного задания и расходах
бюджета Свердловской области, источником финансового обеспе
чения которых является субсидия, в порядке и по форме, которые
установлены Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Белявского А.Р.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 780-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от20.01.2009 г. № 15-ПП
«Об утверждении положений о территориальных
отраслевых исполнительных органах государственной
власти Свердловской области — управлениях сельского
хозяйства и продовольствия Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области»
В соответствии со статьей 21 Областного закона от 24 декабря 1996
года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Об
ластная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84),
от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля,
№ 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232—249), указом Губернатора Свердловской
области от 8 февраля 2010 года № 83-УГ «О реорганизации терри
ториальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти Свердловской области — управлений сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области» («Областная газета», 2010,13 февраля, № 4445) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отдельные положения о территориальных отраслевых
исполнительных органах государственной власти Свердловской
области — управлениях сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской
области от 20.01.2009 г. № 15-ПП «Об утверждении положений о тер
риториальных отраслевых исполнительных органах государственной
власти Свердловской области — управлениях сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 1, ст. 52) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. № 818-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7,
ст. 931), следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном от
раслевом исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области — Артинском управлении сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «Артинского городского округа»
дополнить словами «, Бисертского городского округа, Нижнесергинского муниципального района»;
2) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области — Байкаловском управлении сельского хозяйства и про
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «Байкаловского муниципального
района» дополнить словами «, Слободо-Туринского муниципального
района»;
3) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области — Богдановичском управлении сельского хозяйства и про
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «городского округа Богданович»
дополнить словами «, городского округа Сухой Лог»;
4) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области — Верхотурском управлении сельского хозяйства и продо
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области после слов «Новолялинского городского округа»
дополнить словами «, Волчанского городского округа, Гаринского
городского округа, Ивдельского городского округа, городского окру
га Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Североуральского
городского округа, Серовского городского округа, Сосьвинского
городского округа, городского округа Пелым»;
5) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области —Камышловском управлении сельского хозяйства и про
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «Камышловского муниципального
района» дополнить словами «, Пышминского городского округа»;
6) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области — Красноуфимском управлении сельского хозяйства и про
довольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «муниципального образования
Красноуфимский округ» дополнить словами «, Ачитского городского
округа»;
7) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном отрас
левом исполнительном органе государственной власти Свердловской
области — Талицком управлении сельского хозяйства и продоволь
ствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области после слов «Талицкого городского округа» дополнить
словами «, Тугулымского городского округа»;
8) в абзаце первом пункта 1 Положения о территориальном от
раслевом исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области — Туринском управлении сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области после слов «Туринского городского округа»
дополнить словами «, Таборинского муниципального района, Тавдинского городского округа».
2. Признать утратившими силу отдельные положения о терри
ториальных отраслевых исполнительных органах государственной
власти Свердловской области — управлениях сельского хозяйства и
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15-ПП «Об утверждении
положений о территориальных отраслевых исполнительных органах
государственной власти Свердловской области — управлениях сель
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области» с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г.
№ 818-ПП, с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записей о прекращении деятельности присоеди
ненных в соответствии с указом Губернатора Свердловской области
от 8 февраля 2010 года № 83-УГ «О реорганизации территориальных
отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области — управлений сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области» территориальных отраслевых исполнительных органов
государственной власти Свердловской области — управлений сель
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Свердловской области:
1) Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Ачитском
управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
2) Положение о территориальном отраслевом исполнительном ор
гане государственной власти Свердловской области — Краснотурьинском управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

3) Положение о территориальном отраслевом исполнительном ор
гане государственной власти Свердловской области — Нижнесергинском управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
4) Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Пышминском управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
5) Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — СлободоТуринском управлении сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области;
6) Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Сухолож
ском управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
7) Положение о территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Тавдинском
управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
8) Положение о территориальном отраслевом исполнительном ор
гане государственной власти Свердловской области — Тугулымском
управлении сельского хозяйства и продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 788-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в корректирующие
коэффициенты, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г.
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления 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»
В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 2009
года № 79-03 «О наделении органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009,14октября,
№ 303—307) с изменениями, внесенными Законом Свердловской областиот 19февраля 2010 года № 12-03 («Областная газета», 2010,24
февраля, № 56—57), в связи с изменением численности получателей
компенсаций Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, пред
назначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и
количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, относящейся к каждой из категорий
граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законами
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правитель
ства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1921), из
ложив их в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2010 г. № 788-ПП
Корректирующие коэффициенты, предназначенные
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг
и количества получателей компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся
к каждой из категорий граждан, имеющих право на их
получение в соответствии с законами Российской Федерации

№
п/п
1
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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53
54
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б'і
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71
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Наименование муниципального образования

Коррект ирующий коэффици
ент
2
3
Муниципальное образование город Алапаевск
2,668
Муниципальное образование Алапаевское
1,393
Арамильский городской округ
2,648
Артемовский городской округ
2,918
Артинский городской округ
1,748
Асбестовский городской округ
2,694
Ачитский городской округ
1,275
Белоярский городской округ
1,809
Березовский городской округ
3,646
Бисертский городской округ
2.205
Городской округ Богданович
3,222
Городской округ Верх-Нейвинский
3,020
Городской округ Верхнее Дуброво
2,801
Верхнесалдинский городской округ
3,454
Городской округ Верхний Тагил
2,527
Городской округ Верхняя Пышма
2,558
Городской округ Верхняя Тура
3,723
Городской округ Верхотурский
2,906
Волчанский городской округ
2,913
Гаринский городской округ
3,006
Горноуральский городской округ
1,657
2,391
Городской округ Дегтярск
3,594
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
2,134
Ивдельский городской округ
1,508
Муниципальное образование город Ирбит
3,323
5,064
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
3,042
Город Каменск-Уральский
3,136
Камышловский городской округ
2,750
Городской округ Карпинск
2,391
3,414
Качканарский городской округ
2,529
Кировградский городской округ
2,680
Городской округ Краснотурьинск
3,720|
Городской округ Красноуральск
2.515
Городской округ Красноуфимск
2,311
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской окрѵг
3,956
«Городской округ «Город Лесной»
5,595
2,044
Малышевский городской округ
4,457
Махневское муниципальное образование
2,706
Невьянский городской округ
3,256
Нижнетуринский городской округ
2,879
Город Нижний Тагил
Городской округ Нижняя Салда
2,193
Новолялинский городской округ
1,178
Новоуральский городской округ
3,390
9,933
Городской округ Пелым
2,264
Городской округ Первоуральск
2,490
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
2,689
Городской округ Ревда
2,975
Режевской городской округ
2,811
2,745
Городской округ Рефтинский
3,036
Городской округ ЗАТО Свободный
3,124
Североуральский городской округ
2,399
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
2,486
Городской округ Среднеуральск
2,547
5,147
Городской округ Староуткинск
2,514
Городской округ Сухой Лог
2,289
Сысертский городской округ
2,168
Тавдинский городской округ
6,969
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
4,957
3,544
Туринский городской округ
2,791
Муниципальное образование «поселок Уральский»
0,717
Шалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
4,008
3,380
Муниципальное образование Камышловский муни
ципальный район
2,594
Нижнесергинский муниципальный район
2,137
Слободо-Туринский муниципальный район
0,666
Таборинский муниципальный район

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.05.2010 г. № 101-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Беляевой М.Н.

от 18.05.2010 г. № 110-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Сидяковой Я.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Первоу
ральска Сидякову Яну Владимировну.
Председатель Областной Думы

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Беляеву Марию Николаевну.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 102-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Кахановой Н.И.

от 18.05.2010 г. № 111-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Смирновой Н.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Верхнесалдинского района Смирнову Нину Михайловну.
Председатель Областной Думы

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тагилстроевского
района города Нижний Тагил Каханову Нуриду Исмаевну.

Е.В.Чечунова.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 112-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Степановой О.А.

государственному учреждению «Управление зданиями Правительства
Свердловской области» объекта — построенного за счет средств об
ластного бюджета административного здания для размещения Законо
дательного Собрания Свердловской области с подземной автостоянкой
и подземно-надземным переходом общей стоимостью 1603318889,02
рубля (один миллиард шестьсот три миллиона триста восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят девять рублей 02 копейки), расположенного по
адресу: город Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 10.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № ЮЗ-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Кондратьева А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Алапа
евска Кондратьева Андрея Владимировича.
Председатель Областной Думы

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Кировграда Корюкову Елену Сергеевну.

от 18.05.2010 г. № 113-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Сухановой Е.В.

Председатель Областной Думы
от 18.05.2010 г. № 114-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Сычёва С.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку Шалинского района
Сычёва Сергея Ивановича.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Мосягиной Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского
района города Екатеринбурга Мосягину Елену Владимировну.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 106-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Некрасовой Н.А.

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 107-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Подгорбунских С. В.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Ударцевой О.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ирбитского
района Ударцеву Ольгу Геннадьевну.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 108-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Пономарчук Е.А.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Устюжаниной Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пяти летний срок полномочий по судебному участку № 2 города Карпинска
Устюжанину Надежду Валериевну.

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 109-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Сарычевой Л.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Алапаевского
района Сарычеву Ларису Александровну.

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 117-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Шиховой Ю.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Железнодорож
ного района города Екатеринбурга Шихову Юлию Валерьевну.

Председатель Областной Думы
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Кушвы
Пономарчук Елену Александровну.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 116-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Ревды
Подгорбунских Светлану Васильевну.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 115-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Алапа
евска Некрасову Наталью Адольфовну.

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 105-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Кушвы
Суханову Елену Владимировну.

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Корюковой Е.С.

Председатель Областной Думы

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 104-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Октябрьского
района города Екатеринбурга Степанову Ольгу Александровну.

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 142-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное
управление Свердловскому
областному государственному
учреждению «Управление
зданиями Правительства
Свердловской области» объекта —
административного здания
для размещения Законодательного
Собрания Свердловской области
с подземной автостоянкой
и подземно-надземным переходом

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения
Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла
сти и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 143-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области объектов —
изымаемых из хозяйственного
ведения государственного
унитарного предприятия
Свердловской области «Газовые
сети» обыкновенных именных
акций открытого акционерного
общества «Русский магний»

В соответствии с пунктом 6 статьи 58 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской
области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне
Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской обла
сти объектов — изымаемых из хозяйственного ведения государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» 21404
обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Рус
ский магний» общей номинальной стоимостью 21404000 рублей (двадцать
один миллион четыреста четыре тысячи рублей), что составляет 25,005
процента уставного капитала общества.

Председатель Областной Думы

Председатель Областной Думы

25 мая 2010 года

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. No 145-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о модернизации
жилищно-коммунального хозяйства
и об оплате жилищно-коммунальных
услуг населением Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о мо
дернизации жилищно-коммунального хозяйства и об оплате жилищнокоммунальных услуг населением Свердловской области, Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Жилищно-коммунальное хозяйство Свердловской области (далее —
ЖКХ) характеризуется высоким, более 58 процентов, уровнем износа
основных фондов. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов
тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения и 80 процентов сетей во
доотведения. Потери воды в процессе ее доставки потребителям в 2009 году
составили более 22 процентов от общего количества воды, поданной в
сети.
В настоящее время в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области, насчитывается 114840 многоквар
тирных и около 350000 индивидуальных жилых домов, большая часть
которых имеет износ от 30 до 65 процентов. Площадь ветхих и аварийных
домов составляет 1,9 процента от общей площади жилищного фонда
Свердловской области.
По состоянию на 1 января 2010 года деятельность по обслуживанию жи
лищного фонда и оказанию коммунальных услуг в Свердловской области
осуществляют 1537 организаций различной формы собственности, из них
27 процентов — государственные и муниципальные организации.
В Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года доля много
квартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепло
вой энергии, составила 32 процента, холодной воды — 44 процента, горячей
воды — 26 процентов, природного газа — 40 процентов, электроэнергии —
95 процентов.
В целях снижения степени изношенности основных фондов в ЖКХ и
повышения эффективности его работы Правительством Свердловской
области разработаны и реализуются: Концепция реформирования
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009-2020
годы (постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008
г. № 1354-ПП), Программа «Чистая вода» Свердловской области (по
становление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. №
526-ПП), областные государственные целевые программы «Энергосбе
режение в Свердловской области» на 2009-2011 годы (постановление
Правительства Свердловской области от 19.06.2008 г. № 603-ПП),
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»
на 2009-2011 годы (постановление Правительства Свердловской обла
сти от 22.07.2008 г. № 744-ПП) и «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы (постановление
Правительства Свердловской области от 23.07.2008 г. № 747-ПП).
На развитие и модернизацию жилищного фонда и систем комму
нальной инфраструктуры Свердловской области в 2009 году было на
правлено свыше 15 млрд, рублей из средств бюджетов всех уровней,
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетных источников.
Данные средства были израсходованы на следующие цели: улучшение
технического состояния 3267 жилых домов, строительство 23 много
квартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, ремонт 70 котельных и центральных тепловых пунктов, более 400
километров сетей тепло-, водоснабжения и канализации и 95 насосных
станций, строительство 38 котельных, завершение строительства второго
пускового комплекса Северных очистных сооружений хозяйственнобытовых сточных вод города Екатеринбурга и очистных сооружений в
селе Туринская Слобода.
В феврале 2010 года Правительством Свердловской области за
ключено соглашение о сотрудничестве с Министерством регионального
развития Российской Федерации, государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
и открытым акционерным обществом «Российский банк развития», в
соответствии с которым Свердловская область определена пилотным
регионом для участия в федеральной целевой программе «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы». Исходя из положений концепции этой
программы, для поэтапного осуществления развития ЖКХ необходимо
в каждом муниципальном образовании, расположенном на территории
Свердловской области, разработать программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры и инвестиционную программу,
обеспечивающую возврат привлеченных внебюджетных средств и
позволяющую снизить коммерческий риск инвесторов и кредитных
организаций.
Правительством Свердловской области в целях реализации указанного
соглашения проделана значительная работа, в том числе:
разработан проект концепции областной государственной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 20102020 годы;
определен перечень муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в которых в первую очередь
будут разработаны муниципальные программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с утвержденным
графиком;
сформирован прогнозный комплексный план мероприятий по модер
низации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области на 2010-2020 годы, в который включены инвестиционные
проекты с оценочным объемом затрат на реализацию более 270 млрд,
рублей, в том числе в 2010 году - более 15 млрд, рублей;
отобрано 54 проекта строительства и реконструкции систем ком
мунальной инфраструктуры в 16 муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, на общую сумму 4,6
млрд, рублей для рассмотрения возможности привлечения в 2010 году
кредитных ресурсов коммерческих банков под государственные гарантии
Свердловской области.
В настоящее время Министерством энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области сформирована заявка на предо
ставление в 2010 году финансовой поддержки в объеме 1,6 млрд, рублей
за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилищного фонда).
Указом Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года
№ 221-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за жилищно-комму
нальные услуги» установлено, что изменение размеров платы граждан,
проживающих на территории Свердловской области, зажилое помещение
и коммунальные услуги в 2010 году не должно превышать 125 процентов
к уровню, сложившемуся в декабре 2009 года. В целях исполнения указа
Региональной энергетической комиссией Свердловской области (далее
- РЭК) были снижены предельные индексы изменения размера платы
граждан зажилое помещение и предельные индексы изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям

в Свердловской области на 2010 год (постановление РЭК от 22.03.2010
г. № 29-ПК). По состоянию на 1 мая 2010 года во всех муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
предельные индексы изменения размера платы граждан за жилищнокоммунальные услуги приведены в соответствие с предельными индек
сами, установленными РЭК на 2010 год.
Проведены 3 заседания правительственной комиссии, в ходе которых
выработаны рекомендации главам муниципальных образований по обе
спечению снижения роста платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги и наведению порядка при выставлении счетов за электроэнергию,
расходуемую в местах общего пользования многоквартирных домов.
Специалистами Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области проводится работа по информированию
населения Свердловской области об условиях и порядке получения граж
данами субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а
также о возможности выбора собственниками помещений в многоквар
тирном доме другой управляющей организации или иного способа управ
ления многоквартирным домом в случае, если управляющая организация
не выполняет своих обязательств по договору управления.
Необходимо отметить, что по состоянию на 15 апреля 2010 года за
долженность населения Свердловской области перед организациями
ЖКХ за потребленные коммунальные услуги составила около 6,6 млрд,
рублей (63 процента от общего объема дебиторской задолженности этих
организаций). По состоянию на 23 апреля 2010 года кредиторская задол
женность организаций ЖКХ перед основными поставщиками топливноэнергетических ресурсов составила около 7,2 млрд, рублей.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о модернизации
жилищно-коммунального хозяйства и об оплате жилищно-коммунальных
услуг населением Свердловской области принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) совместно с главами муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
сформировать план технических мероприятий по модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в срок до
15 июня 2010 года;
при разработке программ комплексного развития систем коммуналь
ной инфраструктуры реинвестиционных программ организаций комму
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований на 2011 год учитывать необходимость
включения в программы мероприятий по улучшению теплотехнических
характеристик сетей, снижению потерь энергетических ресурсов, опти
мизации энергопотребления;
2) рассмотреть возможность предоставления государственных гаран
тий Свердловской области и (или) субсидий из областного бюджета на
реализацию инвестиционных проектов в рамках выполнения проекти
руемой областной государственной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области» на 2010-2020 годы;
3) продолжить проведение мониторинга кредиторской задолженности
организаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;
4) разработать в срок до 1 июля 2010 года методические рекоменда
ции для организаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области по расчету размера платы граждан за жилищно-коммунальные
услуги в части содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме;
5) рассмотреть возможность проведения классификации муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области,
и организаций жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
по следующим критериям: текущая эффективность и перспективы раз
вития, объем инвестиций для проведения технической модернизации в
целях доведения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг до
стандартного качества, срок окупаемости потенциальных инвестиций;
6) рассмотреть возможность составления социально-экономических
паспортов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в целях определения тарифов на коммунальные
услуги, являющихся одновременно экономически обоснованными для
организаций коммунального комплекса и доступными для большинства
населения муниципального образования.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
1) завершить разработку программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфра
структуры муниципальных образований на 2011 год;
2) обеспечить проведение в 2010-2011 годах энергетических обследо
ваний объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муни
ципальной собственности, с составлением энергетических паспортов;
3) провести инвентаризацию и переоценку находящихся в муници
пальной собственности основных фондов жилищно-коммунального
хозяйства;
4) оптимизировать структуру управления жилищным фондом и си
стемами коммунальной инфраструктуры муниципального образования
с учетом возможной передачи основных фондов государственному уни
тарному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго»;
5) обеспечить контроль за выполнением утвержденных графиков ре
структуризации и погашения кредиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования перед
поставщиками топливно-энергетических ресурсов;
6) совместно с руководителями организаций жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования принять меры по погашению за
долженности граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги
и рассмотреть вопрос о возможном привлечении неплательщиков к
общественным работам;
7) обеспечить в срок до 1 января 2011 года оснащение зданий и соору
жений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета
воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, а также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию.
4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы
в январе 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 18.05.2010 г. № 146-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах проверки использования
бюджетных средств, выделенных
в 2008-2009 годах на обеспечение
деятельности открытого акционерного
общества «Областное телевидение»,
а также проверки полноты
и своевременности перечисления
в областной бюджет дивидендов
по акциям этого открытого
акционерного общества
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о
результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных
в 2008-2009 годах на обеспечение деятельности открытого акционер
ного общества «Областное телевидение», а также проверки полноты
и своевременности перечисления в областной бюджет дивидендов по
акциям этого открытого акционерного общества, Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Финансовая поддержка открытого акционерного общества «Област
ное телевидение» осуществлялась в форме субсидий на создание теле
программ, освещающих деятельность органов государственной власти
Свердловской области, и социально значимых программ, а также на их
доведение до населения Свердловской области и составила в 2008 году
81447 тыс. рублей, в 2009 году - 75044,1 тыс. рублей.
Общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам в установленные
законодательством сроки, в 2008 году составила 183,75 тыс. рублей, в
том числе в областной бюджет — 93,71 тыс. рублей, в 2009 году — 0,45
тыс. рублей, в том числе в областной бюджет — 0,23 тыс. рублей.
В результате проверки Счетной палаты были выявлены нарушения
бюджетного законодательства. Так, за период с 1 по 27 января и 31 де
кабря 2008 года открытому акционерному обществу «Областное телеви
дение» Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области незаконно перечислена субсидия в сумме 6028,4
тыс. рублей, при этом договор о предоставлении из областного бюджета
субсидии действовал с 28 января по 30 декабря 2008 года.
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области были нарушены требования, установленные Порядком
предоставления из областного бюджета субсидий организациям, осущест
вляющим производство, распространение и тиражирование социально зна
чимых программ в области электронных средств массовой информации,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
24.12.2007 г. № 1331-ПП. Так, вместо отчета о произведенных расходах
запрашивались платежные поручения на оплату услуг по техническому
обслуживанию телевизионного оборудования и договоры на проведение
этих работ, бюджетные средства перечислялись по графику перечислений
без получения сведений о расходах, не осуществлялся контроль за
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25 мая 2010 года
(Окончание. Начало на 8-й стр.)
фактическими расходами открытого акционерного обіества «Областное
телевидение» на создание и транслирование телевизонных программ.
Кроме того, в нарушение бюджетного законодательтва указанным по
рядком не определены категории и критерии отбор юридических лиц
— производителей товаров, работ, услуг, имеющих раво на получение
субсидии.
В 2008 году открытому акционерному обществуЮбластное телеви
дение» было возмещено 98,65 процента затрат на призводство телепро
грамм и их доведение до населения Свердловской оласти, в 2009 году —
75,6 процента вместо установленного предельного ровня — возмещение
не более 70 процентов расходов, фактически поденных организацией.
При этом объем средств, превышающий пределгый уровень, составил

4637,3 тыс. рублей.
Всего в 2008-2009 годах в нарушение действующего законодательства
открытому акционерному обществу «Областнс телевидение» перечис
лены субсидии на создание телепрограмм и пеедачу сигнала в объеме
23850,9 тыс. рублей.
Кроме того, установлено, что открытое акионерное общество «Об
ластное телевидение» не обеспечило учет затат на производство теле
программ и их доведение до населения Свер^овской области, а также
не предоставило эфирное время для трансляцк отдельных телепрограмм
в 2008 году в объеме 10 часов 33 минуты, в 209 году - 23 часа. Объем
трансляции телепрограмм, освещающих деятльность органов государ
ственной власти Свердловской области, а гкже социально значимых
программ в 2008 году составил 14 процентовъ общего годового объема

вещания телеканала, в 2009 году — 10,8 пробита, что не может являться
основанием для оплаты за счет областное бюджета круглосуточного

вещания.
Областная Дума Законодательного СоРания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о регльтатах проверки использова
ния бюджетных средств, выделенных в 108-2009 годах на обеспечение
деятельности открытого акционерногсобщества «Областное телеви
дение», а также проверки полноты и (Оевременности перечисления в
областной бюджет дивидендов по акщм этого открытого акционерного
общества принять к сведению.
2. Предложить Правительству Св°'Дловской области принять меры
по устранению нарушений, выявления в результате проверки Счетной

палаты.
3. Рекомендовать открытому аіионерному обществу «Областное
телевидение» обеспечить учет затіт на производство телепрограмм и
их доведение до населения Свер^^кой области, а также обеспечить
объем вещания в соответствии с уіовиями заключенного соглашения.
4. Направить настоящее поставление, протокол и заключение Счет
ной палаты о результатах провери использования бюджетных средств,
выделенных в 2008-2009 годах * обеспечение деятельности открытого
акционерного общества «Облгтное телевидение», а также проверки
полноты и своевременности пейчисления в областной бюджет дивиден
дов по акциям этого открытогркционерного общества в Правительство
Свердловской области, Прок°атУРУ Свердловской области и открытое
акционерное общество «ОбЛтное телевидение».
5. Контроль за выполнений настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по°просам законодательства, общественной
безопасности и местного с?°УпРавления (Гайда А.В.).
Председатель Области'' Думы

от 19.05.2010 г. № 148-ОД
г. Екатеринбург
Об информации Счет’й
палаты о результатахроверки
использования сред«
областного бюджет
выделенных на реа'зацию
в 2008-2009 годах оластной
государственной щевой
программы «Созд’іие системы
кадастра недвижі'ости в
Свердловской оС^сти»
на 2008-2011 год
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Е.В.Чечунова.

палаты о резуътатах проверки использования средств областного бюджета,
выделенных н. реализацию в 2008-2009 годах областной государственной
целевой программ «Создание системы кадастра недвижимости в Свердлов
ской области» а 2008-2011 годы, в Правительство Свердловской области.
4. КомитетуОбластной Думы по промышленной, аграрной политике
и природопольэванию (Машков В.Н.) рассмотреть вопрос о выполнении
настоящего посіновления в IV квартале 2010 года.
5. Контроль а выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областей Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Іашков В.Н.).

Председатель)бластной Думы

Е.В.Чечунова.

от 19.05.2010. № 153-ПОД
г. Екатеринбуг
Об информаци председателя
Счетной палат Измоденова А.К.
о работе Счетнй палаты в 2009 году
Заслушав инфомацию председателя Счетной палаты Измоденова А.К.
о работе Счетной шаты в 2009 году, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердлвской области отмечает:
Контрольно-рщзионная и экспертно-аналитическая деятельность
осуществлялась Сэтной палатой в соответствии с Областными законами
«О Счетной палат« и «О бюджетном процессе в Свердловской области»
и на основании по/чений палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области.
Всего в 2009 гсу Счетной палатой было проведено 27 контрольных
мероприятий, из гх 13 — по поручению Областной Думы, 12 — по по
ручению Палаты Гедставителей и 2 — на основании Областного закона
«О бюджетном прдессе в Свердловской области», при этом проверено
152 объекта. Все з<ланированные проверки выполнены в полном объеме.
Особо значимымконтрольными мероприятиями стали 4 проверки ис
пользования средгвобластного бюджета, выделенных на реализацию
приоритетных нацогальных проектов, проверка целевого расходования
средств областное бюджета, выделенных на строительство станции
переливания кровіина реконструкцию здания Демидовской городской
центральной больны для размещения перинатального центра в городе
Нижний Тагил, а таое 12 внешних проверок исполнения бюджетов му
ниципальных образяний, расположенных на территории Свердловской
области. Кроме то-спроведены внешняя проверка годового отчета об
исполнении обласгн’о бюджета и проверка годового отчета об испол
нении бюджета Террториального фонда обязательного медицинского
страхования Свердлской области за 2008 год. Результаты контрольных
мероприятий были ассмотрены на заседаниях палат Законодатель
ного Собрания Светловской области с принятием соответствующих
постановлений.
Также Счетной ілатой проведена экспертиза 40 законопроектов.
В постоянном режимэсуществлялся мониторинг исполнения областного
бюджета на 2009 го
Счетной палатой'ализировались материалы, полученные в резуль
тате проведения корольных мероприятий и экспертиз, подготовлены
4 аналитические заски и методические рекомендации по проведению
внешней проверки ідового отчета об исполнении местного бюджета.
Проводилось обутое работников контрольных органов муниципаль
ных образований юказание им методической помощи в проведении

контрольных мероиятий.
Областная ДуігЗаконодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕМ
1. Информаыс председателя Счетной палаты Измоденова А.К. о
работе Счетнойагаты в 2009 году принять к сведению.
2. Завершит» І010 году работу по изменению Закона Свердловской
области «О Счеюй палате».
3. Постановляя Областной Думы от 25.11.2008 г. № 668-ПОД «О по
ручениях Счетн палате на первое полугодие 2009 года» и от 07.07.2009 г.
№ 1104-ПОД < поручениях Счетной палате на второе полугодие 2009
года» с измением, внесенным постановлением Областной Думы от
27.10.2009 г. М235-ПОД, снять с контроля.
Председать Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 19.05.20 г. № 155-ПОД
Заслушав инфомацию Счетной палаты о результатах проверки использо
г. Екатеринрг
вания средств обл.тного бюджета, выделенных на реализацию в 2008-2009
годах областной ісударственной целевой программы «Создание системы
О времени, комиссии Областной
кадастра недвижгости в Свердловской области» на 2008-2011 годы, Област
Думы Закодательного Собрания
ная Дума Законсательного Собрания Свердловской области отмечает:
Свердловой области
/
Областная гсУДарственная целевая программа «Создание системы ка
для подгонки предложений в Удав Свердловской области
дастра недвижности в Свердловской области» на 2008-2011 годы (далее
- Программа),твержденная Законом Свердловской области от 12 июля
2007 года № 70>3, принята в целях реализации на территории Свердловской
В соответсъи со статьей 34 Регламента Областной Думы Законода
области федерльной целевой программы «Создание автоматизированной
тельного Собрия Свердловской области Областная Дума Законода
системы ведегя государственного земельного кадастра и государственного
тельного Собрия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
учета объектонедвижимости (2002-2008 годы)», утвержденной Постановле
1. Создать ременную комиссгР Областной Думы Законодатель
нием Правит«ьства Российской Федерации от 13.09.2005 г. № 560.
ного СобраниСвердловской облети для подготовки предложений в
Основнойелью указанных программ является создание полного и до
Устав Свердловой области (дал^ - временная комиссия) на срок до
стоверного гточника информации об объектах недвижимости — единой
очередных вьоров в Областную Думу Законодательного Собрания
системы го/дарственного кадастрового учета. Создание этой системы
Свердловской 5ласти.
,
приведет к прощению и прозрачности операций с земельными участками
2. Установи численный соуав временной комиссии - 22 члена
и иными обектами недвижимости, росту совокупных поступлений в консокомиссии.
лидированый бюджет.
3. Утвердитследующий перональный состав временной комиссии:
Заказчхом Программы является Министерство по управлению государ
АльшевскиАндрей Генна^вич - депутат Областной Думы, руко
ственным иуществом Свердловской области (далее - МУГИСО), основными
водитель фращи политичесой партии «Коммунистическая партия
исполнитвями Программы — Управление Роснедвижимости по Свердлов
Российской Феерации» в Обротной Думе
ской облети и федеральное государственное учреждение «Земельная
Баланов Юрй Владимирам - заместитель председателя комитета
кадастроая палата» по Свердловской области.
Выпонение Программы осуществляется поэтапно: первый этап был
Областной Дум по бюджегфинансам и налогам, руководитель фрак
реализоан в 2008-2009 годах, второй этап будет реализован в 2010-2011
ции политическй партии «ЛІерально-демократическая партия России»
годах.
в Областной Дче
Первначально на реализацию Программы в областном бюджете было
Бочкарев ^xaил Алекандрович - руководитель аппарата Законо
запланиовано 560000 тыс. рублей. В дальнейшем в связи с уменьшением до
дательного Сования Светловской области
ходов оластного бюджета вследствие финансово-экономического кризиса
Воронин Нголай Анэеевич - председатель комитета Областной
эта сум а была сокращена до 424832,66 тыс. рублей. При этом в 2008 году
Думы по социгьной поЛике
было заланировано выделить 100000 тыс. рублей, в 2009 году - 14832,66
Гайда Анатсий Войи;°вич " председатель комитета Областной Думы
тыс. ру(лей. Фактически расходы в 2008 году составили 86586,5 тыс. рублей
по вопросам зюнода,т‘ьства, общественной безопасности и местного
(86,6 поцента плана), в 2009 году - 14128,8 тыс. рублей (95,3 процента
самоуправней»
плана)Экономия средств областного бюджета при размещении заказов по
Гаффнер Рья Владирович - заместитель председателя комитета
резульатам проведения конкурсов в 2008 году составила 9243 тыс. рублей,
Областной Дуы по бфивтУ- финансам и налогам, руководитель фрак
в 2009оду - 1706,7 тыс. рублей.
В рзультате проверки Счетной палаты установлено, что первый этап
ции политичегой па|ИИ «Справедливая Россия» в Областной Думе
Программы реализован удовлетворительно. Вместе с тем выявлены наруше
Крупин Нюлай Ічхайлович - председатель комитета Палаты Пред
ния првового, финансового и организационного обеспечения реализации
ставителей псоциаъ*°й политике (по согласованию)
Прогріммы. Так, в нарушение пункта 1 статьи 96 Областного закона «О
Кукушкиніихаи. Иванович - доктор юридических наук, профессор,
правоіых актах в Свердловской области» не все приказы Министерства
председателйкспер'1ого совета Уральского института регионального
финалов Свердловской области, устанавливающие порядок утверждения
законодател тва (п^огласованию)
и изменения бюджетных показателей в части расходов, предусмотренных
Кучин Миил Егорович - директор Уральского института регио
на реализацию Программы, были опубликованы. Не были утверждены по
нального заінода^ьства (п° согласованию)
рядок ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
Машков ІадигР Николаевич - председатель комитета Областной
программ и критерии указанной оценки, а также не определены переходные
Думы по пріын4нн°й, аграрной политике и природопользованию,
положения, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций, из
руководите ф^Мии политической партии «Единая Россия» в Об
областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на
2008 и 2009 годы, что является нарушением пункта 3 статьи 179 Бюджетного
ластной Ду··
МироноЗииФ Пантелеймонович - полномочный представитель Гукодекса Российской Федерации, а также части 14 статьи 5 Федерального
бернатораіер1овск°й области и Правительства Свердловской области
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
в палатах ко3Дательного Собрания Свердловской области
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законо
НикитгВ/Димир Федорович - заместитель председателя Палаты
дательных а<тов Российской Федерации».
Представ^* (по согласованию)
В 2008 году Министерством финансов Свердловской области было
ПавлДатолия Иванович - председатель комитета Палаты Пред
отказано в подтверждении уже принятых бюджетных обязательств по го
ставите лО вопросам законодательства и местного самоуправления
сударственным контрактам, заключенным для реализации Программы, на
(посог«анию) „
сумму 392) тыс. рублей. При финансировании Программы в 2009 году лимиты
Ру^ Виктор Николаевич - доктор юридических наук, директор
бюджетник обязательств в сумме 135167,34 тыс. рублей не были доведены
Инсти философии и права Уральского отделения Российской ака
до главных распорядителей бюджетных средств.
демий <п0 согласованию)
Необходимо отметить, что оценить сложность работ, проведенных при
^ов Марат Сабирьянович - доктор юридических наук, профессор,
реализации Программы, было невозможно в связи с тем, что МУГИСО в
зав^Щий кафедрой конституционного права, проректор по учебной
актах сдачи-приемки выполненных работ на сумму 64287,6 рубля не всегда
ра^Уральской государственной юридической академии (по соглауказывало полное наименование работ, объектов, а также количество и статус
сою)
информации по объектам недвижимости, сведения о которых преобразованы
в электронный вид. В целях устранения недостатков МУГИСО принят приказ
соев Анатолии Васильевич - председатель комитета Палаты Предот 26.04.2010 г. № 546, устанавливающий, что в актах сдачи-приемки вы
сгелей по промышленной, аграрной политике и природопользованию
полненных по государственным контрактам работ должно быть включено
согласованию)
детальное описание результатов этих работ.
ерешков Владимир Андреевич - председатель комитета Областной
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области <ы по бюджету, финансам и налогам
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Чеканов Алексей Архипович - председатель комитета Палаты Пред1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования
івителей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
средств областного бюджета, выделенных на реализацию в 2008-2009
о согласованию)
годах областной государственной целевой программы «Создание системы
Наиль Залилович - заместитель председателя
06кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы, при- Шаймарданов
_
.............
ІаСТНОИ ДУМЫ
нять к сведению.
...
- о
А
2. Предложить Правительству Свердловской области:
Шептии Виктор Анатольевич - заместитель председателя комитета
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результэ Палаты Представителей по вопросам законодательства и местного
проверки Счетной палаты, и причин, способствовавших их появлению;
самоуправления, руководитель депутатской группы «Единая Россия» в
2) ежегодно определять показатели и критерии оценки эффективно Палате Представителей (по согласованию)
реализации государственных целевых программ Свердловской облает»
- представитель Общественной палаты Свердловской области (по
3) обеспечить своевременность и качество подготовки нормати1
согласованию)
правовых актов, а также обязательность их опубликования;
- представитель Общественной палаты Свердловской области (по
4) обратить внимание на факты установления лимитов бюджетны^
согласованию).
зательств ниже уровня бюджетных обязательств, предусмотренных зг 4. Назначить председателем временной комиссии Шаймарданова
Свердловской области об областном бюджете и (или) сводной бю^д
Н.З., заместителями председателя временной комиссии — Никитина
росписью на соответствующий финансовый год, допущенные в 20
В.Ф. и Руденко В.Н.
годах;
.ого
5. В своей деятельности временная комиссия руководствуется феде
5) рассмотреть результаты проверки использования средств о^а
ральным и областным законодательством.
бюджета, выделенных на реализацию в 2008-2009 годах областно^.^ в
6. Задачами временной комиссии являются:
ственной целевой программы «Создание системы кадастра неДВІсИрО1) анализ изменений в конституционном законодательстве;
Свердловской области» на 2008-2011 годы, а также вопрос о ее
2) подготовка предложений по внесению изменений в Устав Сверд
вании в 2010 году на заседании Правительства Свердловской о^етноловской области;
3. Направить настоящее постановление, протокол и заключе

3) рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав Сверд
ловской области.
7. Временная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает предложения по внесению изменений в Устав
Свердловской области, проекты законов Свердловской области о вне
сении изменений в Устав Свердловской области, поправки к указанным
законопроектам;
2) создает рабочие группы для обсуждения предложений по внесению
изменений в Устав Свердловской области;
3) разрабатывает проекты законов Свердловской области о внесении
изменений в Устав Свердловской области;
4) направляет в комиссию по подготовке предложений в Устав Сверд
ловской области при Губернаторе Свердловской области рассмотренные
временной комиссией проекты законов Свердловской области о внесении
изменений в Устав Свердловской области.
8. Временная комиссия состоит из председателя, двух заместителей
председателя и членов временной комиссии.
9. Заседания временной комиссии проводятся по мере необходимости
и созываются в период между заседаниями Областной Думы.
О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания вре
менной комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии
не позднее чем за два дня до проведения заседания.
Член временной комиссии обязан присутствовать на заседании вре
менной комиссии. О невозможности присутствовать на заседании член
временной комиссии заблаговременно информирует председателя
временной комиссии или его заместителей.
Заседание временной комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины членов комиссии от установленного численного состава
комиссии.
10. Заседание временной комиссии ведет председатель комиссии, а
в его отсутствие — один из заместителей председателя комиссии по его
поручению.
11. Во время заседания временной комиссии ведется протокол засе
дания, который подписывается председательствующим на заседании.
12. Решение временной комиссии принимается открытым голосова
нием большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих
на заседании.
13. Председатель временной комиссии осуществляет следующие
полномочия:
1) организует работу временной комиссии;
2) созывает и ведет заседания временной комиссии;
3) направляет членам временной комиссии материалы, связанные с
ее деятельностью;
4) дает поручения членам временной комиссии по направлениям ее
деятельности;
5) информирует Областную Думу о деятельности временной комис
сии;
6) представляет временную комиссию в отношениях с органами госу
дарственной власти, органами местного самоуправления, комитетами и
комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской области,
депутатскими объединениями в Областной Думе, общественными и иными
организациями, средствами массовой информации;
7) организует контроль за выполнением поручений Областной Думы
по направлениям деятельности временной комиссии;
8) подписывает документы по направлениям деятельности временной
комиссии;
9) визирует документы, имеющие характер заявления временной
комиссии, для распространения на заседании Областной Думы;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и
настоящим постановлением.
14. Члены временной комиссии, включая заместителей председателя
временной комиссии, осуществляют следующие полномочия:
1) вносят предложения на рассмотрение временной комиссии;
2) участвуют в подготовке, обсуждении вопросов и принятии по ним
решений;
3) выполняют поручения временной комиссии и ее председателя;
4) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлениями
деятельности временной комиссии.
15. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение деятель
ности временной комиссии осуществляет аппарат Законодательного Соб
рания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 19.05.2010 г. № 156-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений
в Регламент Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, утвержденный постановлением Областной Думы от
28.06.2005г. № 1630-ПОД «О проекте Регламента ОбластнойДумы Законо
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2005,
20 июля, № 220-221), с изменениями, внесенными постановлениями Об
ластной Думы от 13.12.2006 г. № 221-ПОД («Областная газета», 2006,16
декабря, N° 428-429) и от 24.06.2009 г. № 1060-ПОД («Областная газета»,
2009, 26 июня, № 182), следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 4 статьи 32 и в пункте 7 статьи 102 слова
«электронной системой подсчета голосов» заменить словами «инфор
мационной системой сопровождения заседаний»;
2) в части первой пункта 3 статьи 54, части первой пункта 3, части
первой пункта 4, части первой пункта 5 и пункте 6 статьи 62, пунктах 5 и
6 статьи 94, части первой пункта 1 статьи 98, части второй пункта 1 статьи
99, наименовании, пунктах 1,3 — 6 статьи 102 слова «электронной си
стемы подсчета голосов» заменить словами «информационной системы
сопровождения заседаний»;
3) подпункт 2 пункта 3 статьи 57 после слова «поправки» дополнить
словами «(в том числе внесенные в электронном виде с использованием
информационной системы сопровождения заседаний)»;
4) пункт 8 статьи 104 после части второй дополнить частью следую
щего содержания:
«Поправки к проекту постановления Областной Думы непосредствен
но на заседании Областной Думы вносятся субъектами, указанными в
пункте 4 настоящей статьи, в порядке, установленном пунктом 11 статьи
127 настоящего Регламента.»;
5) пункт 11 статьи 127 изложить в следующей редакции:
«11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Областной
Думы, принимаются к рассмотрению Областной Думой только в случаях,
если они поданы в секретариат заседания Областной Думы в письмен
ном виде и подписаны внесшим их субъектом права законодательной
инициативы либо поданы в электронном виде с использованием инфор
мационной системы сопровождения заседаний.
Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате за
седания Областной Думы в обязательном порядке предоставляется депу
татам Областной Думы, а также иным субъектам права законодательной
инициативы, присутствующим на заседании.»;
6) пункт 3 статьи 132 после части первой дополнить частью следую
щего содержания:
«Редакционные поправки к законопроекту непосредственно на заседа
нии Областной Думы вносятся в порядке, установленном пунктом 11 ста
тьи 127 настоящего Регламента.»;
7) в части второй пункта 5 статьи 132 слова «пунктами 6— 15» заменить
словами «пунктами 6 — 10 и 12 — 15».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 19.05.2010 г. № 157-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

пограничной службы «Государственная граница», за большой вклад в
развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание
молодежи.
5. Боярову Наталью Владимировну, фельдшера-лаборанта клиникодиагностической лаборатории муниципального учреждения здраво
охранения «Центральная районная больница Невьянского городского
округа», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.
6. Василевскую Галину Николаевну, председателя общественной
организации «Свердловское диабетическое общество инвалидов», за
большую работу по социальной реабилитации граждан, страдающих
сахарным диабетом.
7. Вдовина Андрея Юрьевича, кандидата физико-математических
наук, доцента, заведующего кафедрой высшей математики Уральского
государственного лесотехнического университета, за большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов.
8. Винокурова Ивана Степановича, члена Екатеринбургской город
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в
развитие ветеранского движения в Свердловской области.
9. Габбасову Ажембику Шарифуллину, медицинскую сестру про
цедурной хирургического отделения N° 2 муниципального учреждения
«Городская клиническая больница N° 40» (город Екатеринбург), за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов
ской области.
10. Гордееву Ирину Васильевну, врача-психиатра детского, заведую
щую детско-подростковым лечебно-диагностическим отделением об
ластного государственного учреждения здравоохранения «Свердловская
областная клиническая психиатрическая больница», за большой вклад в
оказание медицинской помощи детям.
11. Донник Ирину Михайловну, доктора биологических наук, про
фессора, директора государственного научного учреждения «Уральский
научно-исследовательский ветеринарный институт» (город Екатеринбург),
за большой вклад в организацию и проведение научных исследований по
проблемам ветеринарии.
12. Елфимову Валентину Владимировну, фельдшера отделения скорой
медицинской помощи муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Невьянского городского округа», за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов
ской области.
13. Загвоздину Валентину Николаевну, кандидата технических наук,
доцента кафедры «Финансовый и налоговый менеджмент», заместителя
декана факультета экономики и управления Уральского государственного
технического университета — УПИ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
14. Зайцева Германа Юрьевича, старшего лейтенанта, оперуполномо
ченного 1 отделения пограничного контроля контрольно-пропускного
пункта «Екатеринбург-аэропорт», за образцовое исполнение служебных
обязанностей.
15. Заровнятных Элеонору Петровну, председателя Думы СлободоТуринского муниципального района, за большой вклад в развитие мест
ного самоуправления в Свердловской области.
16. Кадочникову Янину Ивановну, заслуженного работника культуры
Российской Федерации, директора Екатеринбургского муниципального
театра юного зрителя, за большой вклад в развитие культуры в Сверд
ловской области.
17. Казакову Любовь Андриановну, члена Екатеринбургской город
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в
развитие ветеранского движения в Свердловской области.
18. Карелину Ирину Валериевну, врача-психиатра детского, заведую
щую отделением № 16 областного государственного учреждения здра
воохранения «Свердловская областная клиническая психиатрическая
боль-ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.
19. Киреева Владимира Ивановича, заведующего отделением
анестезиологии-реанимации муниципального медицинского учреждения
«Алапаевская центральная районная больница», за большой вклад в
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.
20. Коновалову Светлану Валерьевну, старшую медицинскую сестру
терапевтического отделения муниципального учреждения здравоох
ранения «Центральная районная больница Невьянского городского
округа», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.
21. Мамай Галину Ефремовну, члена Екатеринбургской городской об
щественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в развитие
ветеранского движения в Свердловской области.
22. Павлушева Анатолия Алексеевича, старшего прапорщика за
паса, инструктора по работе с ветеранами, заместителя председателя
Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов
пограничной службы «Государственная граница», за большой вклад в
развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание
молодежи.
23. Пластинина Валерия Викторовича, заслуженного работника куль
туры Российской Федерации, первого заместителя министра культуры и
туризма Свердловской области, за большой вклад в развитие культуры
в Свердловской области.
24. Платонова Анатолия Михайловича, доктора экономических наук,
профессора, заведующего кафедрой «Экономика и управление строи
тельством и рынком недвижимости» факультета экономики и управления
Уральского государственного технического университета — УПИ имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
25. Рольщикову Любовь Александровну, старшую медицинскую
сестру приемного отделения инфекции муниципального учреждения
«Городская клиническая больница N° 40» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской
области.
26. Рыжову Надежду Викторовну, заведующую фельдшерским
пунктом села Аятское муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Невьянского городского округа», за
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердлов
ской области.
27. Савченко Олесю Анатольевну, прапорщика, контролера 3 от
деления пограничного контроля контрольно-пропускного пункта
«Екатеринбург-аэропорт», за образцовое исполнение служебных обя
занностей.
28. Сафиуллина Галимхана Хайруллиновича, подполковника запаса,
председателя Совета Свердловской областной общественной организа
ции ветеранов пограничной службы «Государственная граница», за боль
шой вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое
воспитание молодежи.
29. Силукова Юрия Дмитриевича, заслуженного деятеля науки и
техники Российской Федерации, доктора технических наук, профессора
кафедры транспорта и дорожного строительства Уральского государ
ственного лесотехнического университета, за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
30. Третьякову Лидию Николаевну, члена Екатеринбургской город
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в
развитие ветеранского движения в Свердловской области.
31. Черемисина Александра Александровича, члена Екатеринбургской
городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за большой
вклад в развитие ветеранского движения в Свердловской области.
32. Чернецкого Аркадия Михайловича, главу Екатеринбурга, за
большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской
области.
33. Чеснокову Любовь Павловну, старшую операционную медицинскую
сестру хирургического отделения муниципального учреждения здраво
охранения «Центральная районная больница Невьянского городского
округа», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.
34. Шептилича Ивана Петровича, председателя Думы Белоярского го
родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления
в Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.

от 19.05.2010 г. № 158-ПОД
г. Екатеринбург

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Агаркова Гавриила Александровича, доктора экономических наук,
заведующего кафедрой «Государственные и муниципальные финансы»
факультета экономики и управления Уральского государственного
технического университета — УПИ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
2. Анкудинову Любовь Геннадьевну, старшую медицинскую сестру
онкологического отделения муниципального учреждения «Городская
клиническая больница № 40» (город Екатеринбург), за большой вклад в
оказание медицинской помощи населению Свердловской области.
3. Белавину Татьяну Алексеевну, члена Екатеринбургской городской
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных органов, за большой вклад в развитие
ветеранского движения в Свердловской области.
4. Бондырева Владимира Павловича, капитана запаса, члена Со
вета Свердловской областной общественной организации ветеранов

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Государственное научное учреждение «Уральский научноисследовательский ветеринарный институт» (город Екатеринбург) за
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской
области.
2. Государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Уральский государственный лесотехнический
университет» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов для организаций и предприятий лесного комплекса Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы

Е.В.Чечунова.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2010 г. № 784-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты Правительства
Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171),
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005,
27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Об
ластная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная га
зета», 2009,29 апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года
№ 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, № 323—324),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 31.03.2009 г. № 348-ПП «О приоб
ретении в государственную казну Свердловской области обык
новенных именных акций открытого акционерного общества
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
ния» («Областная газета», 2009, 10 апреля, № 105—106).
2. Внести изменение в постановление Правительства
Свердловской области от 05.02.2009 г. № 129-ПП «О внесении
добровольного имущественного взноса Свердловской обла
сти в имущество автономной некоммерческой организации
«Хоккейный клуб «Автомобилист» город Екатеринбург» за
счет средств областного бюджета в 2009 году», заменив в
пункте 1 слова «25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей»
словами «20 000 000 (двадцать миллионов) рублей».
3. Внести изменение в постановление Правительства
Свердловской области от 11.02.2009 г. № 165-ПП «О внесе
нии добровольного имущественного взноса Свердловской
области в имущество общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» за счет средств областного бюджета
в 2009 году», заменив в пункте 1 слова «4 202 000 (четыре
миллиона двести две тысячи) рублей» словами «3 362 000 (три
миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей».
4. Внести изменение в постановление Правительства Сверд
ловской области от 17.03.2009 г. № 278-ПП «О внесении до
бровольного имущественного взноса Свердловской области
в имущество фонда «Фонд поддержки спорта высших дости
жений в Свердловской области» за счет средств областного
бюджета в 2009 году», заменив в пункте 1 слова «600 000 000
(шестьсот миллионов) рублей» словами «300 000 000 (триста
миллионов) рублей».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Левченко В.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

от 19.05.2010 г. № 795-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения
мероприятий, связанных с призывом граждан,
пребывающих в запасе, на военные сборы
в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля
2010 года № 225 «О призыве граждан Российской Федера
ции, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2010 году»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2006 г. № 333 «О военных сборах и некоторых вопро
сах обеспечения исполнения воинской обязанности», в целях
обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом
граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2010
году, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать исполняющему обязанности военного
комиссара Свердловской области Смолякову А.М.:
1) проводить призыв и отправку граждан, пребывающих
в запасе, на военные сборы в сроки, доведенные Военным
комиссариатом Свердловской области до Правительства
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области и
руководителей организаций, за исключением проверочных
сборов;
2) осуществлять контроль эффективности проведения во
енных сборов;
3) в срок до 10 января 2011 года представить в Правитель
ство Свердловской области информацию о проведенных
мероприятиях, связанных с призывом граждан на военные
сборы в Свердловской области в 2010 году.
2. Рекомендовать начальнику Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области Никитину М.А.:
1) направлять в двухнедельный срок по запросу военного
комиссара Свердловской области необходимые для занесения
в документы воинского учета сведения о гражданах, состоя
щих на воинском учете;
2) производить розыск и при наличии законных оснований
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воин
ского учета, призыва на военную службу или военные сборы,
прохождения военной службы или военных сборов;
3) направлять в двухнедельный срок в Военный комиссариат
Свердловской области сведения о случаях выявления граждан,
не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на
воинском учете;
4) обеспечить правопорядок в местах сбора граждан для
их отправки на военные сборы.
3. Министерству здравоохранения Свердловской области
(Белявский А.Р.) оказывать содействие Военному комисса
риату Свердловской области в организации медицинского
освидетельствования, медицинского обследования или лече
ния граждан, призываемых на военные сборы.
4. Рекомендовать руководителям, другим ответственным
за военно-учетную работу должностным лицам (работникам)
организаций:
1) оповещать граждан о вызовах (повестках) в отделы
(территориальные) Военного комиссариата Свердловской
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2009—2011 годов;
3) наличие проектной документации на стропил ьство объ
ектов муниципальной собственности, разработкой за счет
средств местных бюджетов (в отношении объекте, проектная
документация на строительство которых разрабатывается в
2008 году, и объектов, разработка проектной документации
на строительство которых в 2009—2010 годах оуществляется
полностью за счет средств местных бюджетов.
4. Субсидии из областного бюджета местым бюджетам
на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности предоставляютя на основании
соглашения о предоставлении и использовнии субсидий,
заключаемых заказчиками Программы с орпнами местного
самоуправления муниципальных образование Свердловской
области (далее — Соглашение).
Соглашение заключается при условии представления орга
нами местного самоуправления муниципальнго образования
в Свердловской области, прошедшими отбо на предостав
ление субсидии из областного бюджета мегным бюджетам
на софинансирование объектов капитально? строительства
муниципальной собственности (далее — оргны местного са
моуправления, прошедшие отбор), следуюшх документов:
выписка из решения о местном бюджетгна текущий фи
от 19.05.2010 г. № 797-ПП
нансовый год, предусматривающая бюджетые ассигнования
г. Екатеринбург
на финансирование объектов капитально» строительства
муниципальной собственности;
О внесении изменений в областную
копии титульных списков стройки — в отншении объектов,
государственную целевую программу
планируемых к строительству, либо информция по конъюн
ктурному обзору стройки, в том числе актьсверок расчетов
«Строительство объектов социальной
на начало очередного финансового года— в отношений
и коммунальной инфраструктуры»
строящихся объектов;
на 2009—2011 годы, утвержденную
копии сводных сметных расчетов стоим«™ капитального
строительства
(реконструкции);
постановлением Правительства Свердловской
копия документа, утверждающего в устаніленном порядке
области от 22.07.2008 г. № 744-ПП,
проектную документацию;
копии положительных заключений псударственных
и признании утратившим силу постановления
экспертиз проектной документации, в слуэе, когда градо
Правительства Свердловской области
строительным законодательством Россигкой Федерации
от 21.01.2009 г. № 18-ПП «Об утверждении предусмотрена обязательность ее проведеія;
копии заключений о достоверности смтной стоимости
примерной формы соглашения с органами
на строительство (реконструкцию) объект муниципальной
местного самоуправления муниципальных
собственности и эффективности ИСПОЛЬЗОНИЯ бюджетных
образований в Свердловской области
средств, направляемых на капитальные влоения.
Указанные в части второй настоящего ункта докумен
о предоставлении и использовании субсидий
ты представляются органами местного саэуправления не
из областного бюджета местным
позднее 30 дней с даты получения от заказжов Программы
письменного уведомления о необходимостваключения Со
бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной глашений.
Соглашение должно содержать:
собственности»
1) сведения о размере субсидии, предоавляемой мест
ному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
В соответствии со статьями 79, 139 Бюджетного кодекса
3) сведения об объеме бюджетных ассигномий, предусмо
Российской Федерации, в целях обеспечения эффектив
тренных
в местном бюджете, направляемыхъ капитальное
ности и результативности расходов областного бюджета по
предоставлению из областного бюджета местным бюдже строительство (реконструкцию) объектов капельного строи
там субсидий на софинансирование объектов капитального тельства муниципальной собственности, с уч©м уровня со
строительства муниципальной собственности, Правительство финансирования, установленного методикой р&ета субсидий
из областного бюджета местным бюджетам наофинансироСвердловской области
вание объектов капитального строительства гниципальной
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу собственности;
4) обязательство органа местного самоуіавления му
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфра
ниципального образования в Свердловской сласти по не
структуры» на 2009—2011 годы, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. допущению уменьшения объема бюджетных ссигнований,
№ 744-ПП «Об областной государственной целевой программе предусмотренных в местном бюджете на капи'льное строи
тельство (реконструкцию) объектов капитальн-о строитель
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфра
ства муниципальной собственности, для софгансирования
структуры» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства
капитального строительства(реконструкцию) кгорых предо
Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1168) с изменениями,
ставляется субсидия;
внесенными постановлениями Правительства Свердловской
5) обязательство органа местного самоуправения муници
области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание законода
пального образования в Свердловской областпредоставить
тельства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2219),
от 23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание законодательства заказчику Программы копиі муниципальнь контрактов
на капитальное строительств (реконструкію) объектов
Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 324), от 26.08.2009
капитального строительства ^yнициπaльнoй сбственности,
г. № 962-ПП (Собрание законодательства Свердловской
для
софинансирования капительного строитеэства (рекон
области, 2009, № 8-1, ст. 1060), от 30.11.2009 г. № 1718-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, струкции) которых предоставлется субсидия,: также копии
свидетельств о допуске к работу заказчика застройщика,
№ 11-3, ст. 1774) и от 09.03.2010 г. № 357-ПП (далее — Про
подрядчика;
грамма), следующие изменения:
6) порядок перечисления суісидий из обэстного бюд
1) в абзаце четвертом параграфа 6 Программы слова «При
жета в местный бюджет, предусАатривающийчто субсидии
мерная форма соглашения утверждается Правительством
перечисляются в местный бюджете соответстви с лимитами
Свердловской области» исключить;
бюджетных обязательств заказчик Программ® объеме про
2) параграф 9 Программы изложить в следующей редак
порционально объему средств, пеечисленнь; из местного
ции:
бюджета на строительство объектоцапитальнго строитель
«Параграф 9. Порядок и условия предоставления
ства муниципальной собственное^ после проставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства органом местного самоуправления дсументов,одтверждающих факт перечисления средств местого бюджета;
муниципальной собственности
7) полномочие заказчика Програмы на умньшение раз
1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
мера перечисляемой субсидии с цельнобеспеения соответ
направляются на софинансирование строительства (рекон
ствующего уровня софинансирования случае если размер
струкции) объектов муниципальной собственности:

области;
2) обеспечивать гражданам возможность своевременной
явки по вызовам (повесткам) в отделы (территориальные)
Военного комиссариата Свердловской области.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований в
Свердловской области оказывать необходимую помощь Во
енному комиссариату Свердловской области в обеспечении
выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан,
пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов,
и подготовке информации о проведенных мероприятиях в
2010 году.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области, члена Правительства Свердловской
области Лашманкина В.Е.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.

1) социальной инфраструктуры — образования, здра
воохранения, культуры, массовой физической культуры и
спорта;
2) коммунальной инфраструктуры — распределительных
сетей газоснабжения, объектов газоснабжения, иных объектов
коммунального хозяйства, в том числе связанных с обустрой
ством мест захоронения.
2. Субсидии из областного бюджета на софинансирова
ние объектов капитального строительства муниципальной
собственности предоставляются бюджетам муниципальных
образований в Свердловской области, прошедшим отбор в
соответствии с критериями, установленными частью второй
настоящего пункта.
Критериями отбора муниципальных образований в Сверд
ловской области, бюджетам которых могут быть предостав
лены субсидии из областного бюджета на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной соб
ственности, являются:
1) наличие утвержденной муниципальной долгосрочной
целевой программы, аналогичной Программе (далее — муни
ципальная программа), и заявки органа местного самоуправ
ления муниципального образования в Свердловской области
о выделении субсидии из областного бюджета на софинанси
рование мероприятий муниципальной программы;
2) приоритетное использование субсидий для:
завершения строительства объектов муниципальной
собственности, финансирование которых осуществлялось в
2006—2008 годах с использованием субсидий из областного
бюджета;
реализации мероприятий по газификации населенных пун
ктов Свердловской области;
строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства муниципальной собственности, определенных
областными нормативными правовыми актами.
3. Субсидии из областного бюджета на софинансирова
ние объектов капитального строительства муниципальной
собственности предоставляются местным бюджетам при со
блюдении следующих условий:
1) ежегодное направление на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности
средств местных бюджетов в объеме, не менее определен
ного с учетом уровня софинансирования, установленного в
соответствии с методикой расчета субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности
(приложение № 2);
2) обеспечение ввода в эксплуатацию (разработки про
ектной документации для строительства) объекта капиталь
ного строительства муниципальной собственности в период

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское Управление государственного »лезноэрожного над
зора
(далее - Управление) объявляет конкурс НАамеииие вакантной
должности государственной гражданской служ^
ведущая группа должностей категории «руко^дИтед,,:
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОкслУЙЫ, КАДРОВ
И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (г.Екатеринбур (і щансия)
Требование к должности государственной гра>анс,й службы:
- наличие высшего образования, стаж работще „нее двух лет
стажа государственной гражданской службы (госузрйенной служ
бы иных видов) или не менее четырёх лет стажа р&кно специаль
ности.
Условия прохождения государственной гражданодлужбы уста
новлены Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 7ф„о государ
ственной гражданской службе Российской Федерации
Для участия в конкурсе необходимо представит^1равление
следующие документы:
'
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкет
- две чёрно-белые фотографии (3x4), выполненные н.товой ^у_
маге, без уголка;
- копию паспорта или заменяющего его документа (с<^тств
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкур
- копию трудовой книжки, или иные документы, П°Дтв^аЮщИе
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию страхового свидетельства обязательного пеі>нного
страхования,
- копию свидетельства о постановке физического лица на )в на_
логовом органе по месту жительства на территории Российскс?де_

средств, перепиленных из местного бюджета на строитель
ство объектов апитального строительства муниципальной
собственности, іе позволяет обеспечить установленный для
муниципальногофразования в Свердловской области уровень
софинансировамя за счет средств областного бюджета;
8) полномочи заказчика Программы на приостановле
ние предоставлеия субсидии в случае нарушения органом
местного самоуоавления обязательств, предусмотренных
Соглашением. П|и невозможности устранения указанного
нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации;
9) обязательстваоргана местного самоуправления муни
ципального образоания в Свердловской области направить
заказчику Программ отчеты об использовании средств об
ластного бюджета, недоставленных в форме субсидии, и
выполнении обязатѳьетв по долевому финансированию за
счет средств местное) бюджета;
10) порядок осуі.ествления контроля за исполнением
условий Соглашения;
11) ответственност, сторон за нарушение условий Согла
шения;
12) иные условия, оределяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об исполь
зовании средств обласного бюджета, предоставленных в
форме субсидии, утверсдаются заказчиками Программы в
соответствии с требовании настоящего параграфа.
5· Средства, получение из областного бюджета в форме
субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели. Нецлевое использование бюджетных
средств влечет применений мер ответственности, предусмо
тренных бюджетным, адмчистративным, уголовным зако
нодательством.
6. В случае несоблюдения іуниципальными образованиями
в Свердловской области пордка и условий предоставления
субсидий Правительство Свердловской области вправе пере
распределить объемы бюджечых ассигнований, предусмо
тренных на предоставление субчдий, между муниципальными
образованиями в Свердловскогобласти.
Предложения по перераспределению объемов бюджетных
ассигнований в случае, указанна в части первой настоящего
пункта, вносят на рассмотрение Павительства Свердловской
области заказчики Программы.».
2. Признать утратившим силу погановление Правительства
Свердловской области от 21.01.209 г. № 18-ПП «Об утверж
дении примерной формы соглашеия с органами местного
самоуправления муниципальных обрзований в Свердловской
области о предоставлении и испольрвании субсидий из об
ластного бюджета местным бюджет На софинансирова
ние объектов капитального строитеьства муниципальной
собственности» (Собрание законодательства Свердловской
области, 2009, № 1-1, ст. 55).
3. Министерству строительства и архи^ктуры Свердловской
области (Жеребцов Μ.В.), Министерствуельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области (бндарев И.Э.) приве
сти заключенные в 2010 году с органами естного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области
соглашения о предоставлении и использцании субсидий из
областного бюджета местным бюджeτa^нa софинансиро
вание объектов капитального строительств муниципальной
собственности в соответствие с требованіями параграфа 9
областной государственной целевой прогр^мы «Строитель
ство объектов социальной и коммунальной ифраструктуры»
на 2009—2011 годы с учетом изменений, внеебных настоящим
постановлением.
4. Министерству строительства и архитектуріСвердловской
области (Жеребцов Μ.В.), Министерству сельсого хозяйства
и продовольствия Свердловской области (Бондрев И.Э.), Ми
нистерству энергетики и жилищно-коммунальнго хозяйства
Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министеству общего
и профессионального образования Свердловсой области
(Черепанов С.Е.) в течение 5 рабочих дней со дя принятия
правового акта об утверждении типовой формы оглашения
о предоставлении и использовании субсидий и фомы отчета
об использовании средств областного бюджета, редоставленных в форме субсидии в соответствии с треованиями
параграфа 9 областной государственной целевой пюграммы
«Строительство объектов социальной и коммунальна инфра
структуры» на 2009—2011 годы с учетом изменений, десенных
настоящим постановлением, направить указанные Ьормы в
Министерство финансов Свердловской области (Кілтонюк
К.А.) для обеспечения контроля за использованиемсредств
областного бюджета.
5. Контроль за исполнением настоящего постановлѳия воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области, министра экономики Сверд/эвской
области Максимова Μ.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
рации (ИНН);
- копию документов воинского учета - для военнообязанных і лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- копии документов о профессиональном образовании, а такте по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об>азовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, завереннье но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или её прохождению фор
ма № 001-ГС/у);
- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей по форме, утвержденной указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559.
Документы принимаются в полном комплекте по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 32 с 26 мая 2010 года,
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерьв с 12.00
до 12.48) и до 16.00 25.06.2010 г. либо почтой по упомянутому
выше адресу.
Справки по телефону (343) 380-14-66.
Бланк анкеты, образец личного заявлении, бланки справок о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также документы, регламентирующие порядок проведения конкурса
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор) www.rostransnadzor.ru
Информация о вакантных должностях государственной граждан
ской службы управления размещена также на сайте Федерального
портала управленческих кадров www.rezrv.qov.ru

Уважаемые акционеры
ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акционеріщества д про_
ведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2010 года 00 по адресу.
Свердловская область, Каменский район, п.Первомайский, ул. Кирова'одо <<Хлебная
база № 65», кабинет генерального директора.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45.
Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях ,т|<ах рас_
пределение прибыли.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности ді( срдер_
жащихся в отчётах и иных документах общества.
5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2009 года.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Избрание генерального директора общества.
9. Утверждение аудитора общества на 2010, 2011, 2012 годы.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке акцирн^^
«Хлебная база № 65» на 30 мая 2010 года.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, акционеры мог _
комиться с 30 мая 2010 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по месту нахо
общества: Свердловская область, Каменский район, п.Первомайский, ул. К
30, тел. (3439) 37-11-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного отбора на право
заключения договора на выполнение проектных
работ по рекультивации золоотвала № 3 филиала
ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в 2010 году
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в дальней
шем «Заказчик», являющийся Организатором конкурса
(624983, г.Серов Свердловской обл., ул. Пристанцион
ная, 1), настоящим приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей (далее — участники)
к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного отбора на право заключения договора
на выполнение проектных работ по рекультивации
золоотвала № 3.
Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович,
тел. (34385) 47-336, факс: 47-400; электронный адрес:
Набгоѵаі© serov.oqk2.ru.
Полный текст извещения официально размещён на
сайте ОАО «ОГК-2» www.oqk2.ru и копия публикации на
сайте www.b2b-enerqo.ru в разделе «Публикации о
торгах».

Областная

25 мая 2010 года
Администрация Губернатора Свердловской области объяв
ляет о приёме документов для участия в конкурсах:
1) на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:
Департамент внутренней политики Губернатора Свердлов
ской области:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант отде
ла по работе с национальными и религиозными организациями)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы, структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности департамента внутренней политики Губернатора Сверд
ловской области; основные положения действующего федерального
и областного законодательства в области государственного устрой
ства, государственного управления, государственной службы, на
циональной политики, общественных и религиозных организаций
(объединений);
иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав
ленных задач, организации и проведения публичных мероприятий,
написания информационных сообщений и других информационных
материалов, составления правовых актов и деловых документов (со
проводительных писем, аналитических записок, проектов докладов
и выступлений, служебных записок, заключений и иных документов),
работы с информационно-правовыми базами, уметь грамотно изла
гать свои мысли в устной и письменной форме, вести переговоры,
принимать решения по вопросам своей компетенции, владеть ком
пьютером на уровне профессионального пользователя.
Государственно-правовой департамент Губернатора Сверд
ловской области:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант
управления законодательных инициатив и экспертизы правовых ак
тов)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области пб вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности государственно-правового департамента Губернатора
Свердловской области; основные положения действующего феде
рального и областного законодательства в сфере государственного
и муниципального устройства и управления;
иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав
ленных задач, системного анализа законодательства Российской
Федерации, проведения экспертизы документов, составления про
ектов правовых актов и деловых документов (сопроводительных пи
сем, служебных записок, заключений и иных документов), работы с
информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, принимать
решения по вопросам своей компетенции, владеть компьютером на
уровне пользователя.
ведущая должность категории «специалисты» (консультант
управления по взаимодействию с Законодательным Собранием
Свердловской области)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ

Департамент государственной службы занятости
населения Свердловской области объявляет о приёме
документов для участия в конкурсе на включение в кадро
вый резерв Департамента для замещения:
ведущей группы должностей государственной
гражданской службы Департамента категории «ру
ководители»:
- начальник отдела бухгалтерского учёта и сводной от
чётности - главный бухгалтер Департамента;
- начальник отдела организации общественных, вре
менных работ и трудоустройства граждан, испытываю
щих трудности в поиске работы Департамента;
- начальник отдела организации и контроля примене
ния информационных технологий Департамента;
- начальник отдела организационной работы Департа
мента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специ
альностям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подразделение
(отдел) Департамента;
стаж государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее четырёх лет;
должен знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, Устав Свердловской области, законы Сверд
ловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения
Правительства Свердловской области, иные норматив
ные правовые акты, программные документы федераль
ного и регионального уровней, регулирующие вопросы в
сфере занятости населения; структуру исполнительных
органов государственной власти Свердловской области;
иметь навыки: умения оперативно принимать и реа
лизовывать управленческие и иные решения; умения
планировать и организовывать деятельность структур
ного подразделения (отдела) Департамента; умения со
ставлять правовые акты и деловые документы; владения
компьютерной техникой и необходимыми программными
продуктами.
ведущей группы должностей государственной
гражданской службы Департамента категории «спе
циалисты»:
- заместитель начальника отдела организации трудо
устройства, социального партнёрства и трудовой мигра
ции Департамента;
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ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности государственно-правового департамента Губернатора
Свердловской области; основные положения действующего феде
рального и областного законодательства в сфере государственного
и муниципального устройства и управления;
иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав
ленных задач, системного анализа законодательства Российской
Федерации, проведения экспертизы документов, составления про
ектов правовых актов и деловых документов (сопроводительных пи
сем, служебных записок, заключений и иных документов), работы с
информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, принимать
решения по вопросам своей компетенции, владеть компьютером на
уровне пользователя.
Экспертное управление Губернатора Свердловской обла
сти:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, юри
дическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы от 27
мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос
сийской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устав
Свердловской области, Административный регламент Администра
ции Губернатора Свердловской области, Положение об экспертном
управлении Губернатора Свердловской области, иные правовые
акты Российской Федерации и Свердловской области по вопросам:
государственной гражданской службы и муниципальной службы, рас
смотрения обращений граждан, государственного и муниципального
управления; основы экономики, организации труда и управления в
новых экономических условиях, экономической географии и админи
стративной структуры субъекта Российской Федерации;
иметь навыки:
владения современными средствами, методами, технологией
работы с информацией и документами, аналитической и экспертной
работы, мониторинга текущих изменений законодательства, оценки
экономических последствий принятия нормативных актов, иметь на
выки нормотворческой работы (по подготовке проектов норматив
ных правовых актов), подготовки информационно-аналитических
материалов, подтверждённых публикациями аналитического ха
рактера в научных либо специализированных отраслевых изданиях,
либо представление иных аналитических материалов (личный вклад
соискателя в подготовку которых может быть документально под
тверждён), владения компьютерной техникой и программным обе
спечением (Microsoft Office); иметь аналитические, экспертные, ор
ганизаторские, коммуникативные способности.
старшая должность категории «специалисты» (главный специа
лист) - 3 должности
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, управ
ленческое, юридическое);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы от 27
мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Рос
сийской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Устав Свердловской области, Административный регламент Ад
министрации Губернатора Свердловской области, Положение об
экспертном управлении Губернатора Свердловской области, иные
правовые акты Российской Федерации и Свердловской области по
вопросам: государственной гражданской службы и муниципальной
службы, рассмотрения обращений граждан, государственного и му
ниципального управления;
иметь навыки:
эффективного планирования работы, анализа и прогнозирова
ния, систематизации и структурирования информации, написания
информационно-аналитических материалов и деловых документов,
работы с нормативными правовыми актами, служебными докумен
тами, информационно-правовыми базами, осуществления контроля
за исполнением документов, поручений и поставленных задач, веде
ния электронного документооборота и управления базами данных,
владения компьютерной техникой и программным обеспечением
(Microsoft Office); иметь аналитические, экспертные, организатор
ские, коммуникативные способности.
Референтура Губернатора Свердловской области:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези

- заместитель начальника отдела организации обще
ственных, временных работ и трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы Департамен
та.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специ
альностям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подразделение
(отдел) Департамента;
стаж государственной службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее четырёх лет;
должен знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, Устав Свердловской области, законы Сверд
ловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения
Правительства Свердловской области, иные норматив
ные правовые акты, программные документы федераль
ного и регионального уровней, регулирующие вопросы в
сфере занятости населения; структуру исполнительных
органов государственной власти Свердловской области;
иметь навыки: умения оперативно принимать и реа
лизовывать управленческие и иные решения; умения
планировать и организовывать деятельность структур
ного подразделения (отдела) Департамента; умения со
ставлять правовые акты и деловые документы; владения
компьютерной техникой и необходимыми программными
продуктами.
старшей группы должностей государственной
гражданской службы Департамента государствен
ной службы занятости населения Свердловской об
ласти категории «специалисты»:
- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта
и сводной отчётности Департамента;
- ведущего специалиста отдела финансирования ме
роприятий в области занятости Департамента;
- ведущего специалиста отдела программ занятости,
анализа и информации о рынке труда Департамента.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по специ
альностям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подразделение
(отдел) Департамента;
должен знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Россий

дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы, структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности референтуры Губернатора Свердловской области;
иметь навыки:
литературного редактирования; чёткого и грамотного изложения
своих мыслей в устной и письменной форме; информированности
об основных социально-экономических и политических событиях
регионального и федерального уровня; составления деловых доку
ментов (сопроводительных писем, аналитических и служебных за
писок и других документов); работы с информационно-правовыми
базами, владения компьютером на уровне пользователя.
Контрольное управление Губернатора Свердловской обла
сти:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант) 3 должности
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
отдельные положения правовых актов Российской Федерации
и Свердловской области, необходимые для исполнения им своих
должностных обязанностей, а также регламентирующие его права и
ответственность, структуру исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, Администрации Губернатора
Свердловской области;
иметь навыки:
аналитической и экспертной работы; работы с людьми и ведения
деловых переговоров; владения современными средствами, мето
дами, технологиями работы с информацией и документами; ведения
служебного документооборота, исполнения служебных документов;
подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан;
подготовки проектов правовых актов; осуществления контроля за
исполнением документов, поручений и поставленных задач; опера
тивного сбора, обобщения и анализа необходимой информации.
Управление протокола Губернатора Свердловской области:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Указ Президента Россий
ской Федерации от 16 сентября 2004 года № 1183 «Об Основных по
ложениях государственной протокольной практики Российской Фе
дерации», федеральные законы «О системе государственной службы
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Устав Свердловской области, Админи
стративный регламент Администрации Губернатора Свердловской
области, Положение об Администрации Губернатора Свердловской
области, иные правовые акты Российской Федерации и Свердлов
ской области по вопросам: государственной гражданской службы и
муниципальной службы, государственного и муниципального управ
ления, протокольной практики;
иметь навыки:
работы с людьми и ведения деловых переговоров, аналитической
работы, творческого подхода к решению поставленных задач, под
готовки проектов документов и нормативных правовых актов, раз
работки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации
решений, организации контроля исполнения поставленных задач,
обладать филологической грамотностью.
2) на включение в кадровый резерв для замещения должностей
государственной гражданской службы Свердловской области:
Государственно-правовой департамент Губернатора Сверд
ловской области:
ведущая должность категории «специалисты» (консультант
управления законодательных инициатив и экспертизы правовых ак
тов)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырёх лет;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности государственно-правового департамента Губернатора
Свердловской области; основные положения действующего феде

ской Федерации, Устав Свердловской области, законы
Свердловской области, указы и распоряжения Губер
натора Свердловской области, постановления и рас
поряжения Правительства Свердловской области, иные
нормативные правовые акты, программные документы
федерального и регионального уровней, регулирующие
вопросы в сфере занятости населения; структуру ис
полнительных органов государственной власти Сверд
ловской области;
иметь навыки: умения работать с законодательными
и нормативными актами, анализировать статистические
и отчётные данные; умения готовить деловые письма и
иные документы; владения компьютерной и другой орг
техникой, а также необходимым программным обеспе
чением, в том числе уметь работать с СПС Консультант
плюс.
Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету
с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж
данина;
- копию документа о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении учёной сте
пени, учёного звания;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу
или её прохождению;
- иные документы, которые гражданин считает необхо
димым представить для участия в конкурсе.
Копии паспорта, трудовой книжки и документов о выс
шем профессиональном образовании, о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении учёной
степени, учёного звания заверяются нотариально или ка
дровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - с 26 мая 2010 года по
24 июня 2010 года включительно (30 календарных
дней со дня опубликования объявления).
Обращаться по адресу: 620144, г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, д. 107, ДГСЗН Свердловской области,
ком. 703. Информация по телефону: 260-39-61, сайт
www.szn-ural.ru.

рального и областного законодательства в сфере государственного
и муниципального устройства и управления;
иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав
ленных задач, системного анализа законодательства Российской
Федерации, проведения экспертизы документов, составления про
ектов правовых актов и деловых документов (сопроводительных пи
сем, служебных записок, заключений и иных документов), работы с
информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, принимать
решения по вопросам своей компетенции, владеть компьютером на
уровне пользователя.
старшая должность категории «специалисты» (главный специа
лист управления законодательных инициатив и экспертизы право
вых актов)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области,
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области по вопросам государственной граждан
ской службы; структуру Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, основные направ
ления деятельности Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области, направления дея
тельности государственно-правового департамента Губернатора
Свердловской области; основные положения действующего феде
рального и областного законодательства в сфере государственного
и муниципального устройства и управления;
иметь навыки:
проведения экспертизы документов, составления проектов
правовых актов и деловых документов (сопроводительных писем,
служебных записок, заключений и иных документов), работы с
информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать свои
мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, принимать
решения по вопросам своей компетенции, владеть компьютером на
уровне пользователя.
Референтура Губернатора Свердловской области:
старшая должность категории «специалисты» (главный специа
лист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (гуманитарное);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу
ционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области,
основные направления деятельности Администрации Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области,
направления деятельности референтуры Губернатора Свердлов
ской области;
иметь навыки:
литературного редактирования; чёткого и грамотного изложения
своих мыслей в устной и письменной форме; информированности
об основных социально-экономических и политических событиях
регионального и федерального уровня; планирования работы, со
ставления деловых документов (сопроводительных писем, ана
литических и служебных записок и других документов); работы с
информационно-правовыми базами, владения компьютером на
уровне пользователя.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:
личное заявление (заполняется при представлении полного па
кета документов);
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании (по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания);
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001 ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г.
№ 984н).
Копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325. Время
приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополни
тельную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
217-88-36, 217-88-42, факс: 217-89-29. Информация о конкур
се размещается на сайте Правительства Свердловской области:
www.midural.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Феррон плюс» Се
менов С. В. (НП СРО АУ «Южный Урал», 620000, г.Екатеринбуг,а/я 439) со
общает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже иму
щества ООО «Феррон плюс» (ИНН 6674094045) с открытой формой подачи
предложения о цене:
лот 1- нежилые встроенные помещения, расположенные в здании админи
стративного назначения, литер А, на 3-м этаже: № на плане 9, общей площадью
16,8 кв. м, находящиеся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, начальной
стоимостью 433140,00 руб. Задаток - 5 % от начальной цены, шаг аукциона 5 %
от начальной цены.
Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену. Рекви
зиты для перечисления задатка: Получатель: ООО«Феррон плюс», ИНН 6674094045,
КПП 667401001, р/с 40702810516110101429, к/с 30101810500000000674 Ураль
ский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674.
Аукцион состоится 30.06.10 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75. Заявки принимаются с 10.00 24.05.2010 г. до 17.00. 25.06.2010 г. вклю
чительно по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.
К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на участие в торгах
на каждый лот отдельно с приложением необходимых документов и внёсшие за
даток.
Перечень представляемых документов: заявка с указанием номера лота, пла
тёжный документ, подтверждающий внесение задатка, нотариально заверенная
выписка из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свидетельство о регистрации, про
токол о назначении исполн. органа, решение уполн. органа об участии в торгах,
копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действо
вать от имени заявителя, опись документов (в двух экземплярах).
Итоги торгов подводятся организатором торгов в день проведения аукциона.
Решение об определении победителя оформляется протоколом. Договор заклю
чается с победителем не позднее 5 дней со дня проведения аукциона. Оплата
производится не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.
С перечнем имущества и требованиями к предъявляемым докумен
там можно ознакомиться по адресу приёма заявок. Справки по тел.
(343) 379-75-03 (06).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Энел ОГК-5» информирует заинтересованную общественность
об открытии доступа к окончательному варианту материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель
ности - проекта «Рефтинская ГРЭС. Реконструкция системы золошлакоудаления с использованием экологически приемлемых, технологически
надёжных и экономически целесообразных технологий».
Для ознакомления с документацией обращаться в будние дни с 9.00 до
17.00 местного времени по адресу: 624285, Свердловская область, ГО
«Рефтинский», Рефтинская ГРЭС.
Контактные телефоны: 8 (34365) 3-32-80, 3-33-71,3-63-60.

----------------------------------------------------------------- ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ --------------------------------------------------------------------

О бережливости, и не только

----------------- «ДОБРОЕ СЛОВО-------------------

Спасибо,
хороший человек
Хочу через вашу газету
поблагодарить хорошего
человека с чутким сердцем
и крепкими руками по
имени Александр. Он
помог мне в трудную
минуту.
В нашей семье беда, за
решётку попал мой сын. Он
стал жертвой чужого престу
пления. Мой материнский

долг помочь сыну. Как-то
приехала на свидание к нему
с передачей на двое суток.
Встретились, но на вторые
сутки сына забрали - ска
зали, по этапу увезут. Без
передачи и вещей увели,
а мне сказали уходить. И я
оказалась одна с огромны
ми неподъёмными сумками,
и некому помочь донести до

трамвайной остановки.
Стою, прошу помочь, а
все проходят мимо. Толь
ко Александр (он назвал
себя) помог. Спасибо тебе,
Александр, за твою добро
ту. Здоровья и долгих лет
жизни.
Е. БЕЛЬКОВА.
г. Сухой Лог.

Трогательная
встреча
Сердечно благодарим
директора
екатеринбургской школы
№ 93 Людмилу Григорьевну
Ефремову и завуча
Наталью Дмитриевну
Мордвинову за сказочно
организованную встречу

О КУЛЬТУРНОЙ программе
санатория «Бодрость»,
что на Эльмаше в
Екатеринбурге, известно
далеко за пределами
района.В актовом
зале выступают барды,
танцевальные коллективы и
русские народные хоры.
Отдыхающие, в свою оче
редь, занимаются здесь пе
нием, танцами, читают стихи
и разыгрывают интермедии.
И всё это благодаря культоргу санатория Ларисе Симоно
вой.
В конце смены всегда бы
вает прощальный концерт. Не
беда, что кто-то забыл слова
песни: Лариса Анатольевна
рядом - она подскажет.

инвалидов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла, то есть
нас.
На протяжении всего квар
тала до школы № 93, от её
дверей и до актового зала,
стояли учащиеся с разноцвет

ными шарами в руках, образуя
живой коридор.
Это было трогательно до
слёз. Кроме того, учащиеся
показали нам замечательный
концерт.
Вера КЛЮКИНА.

Бодры телом
кдухом

’ЙВѴ

менее чем за три евро. А понра
вившиеся настольные часы, по
казывающие ещё и влажность,
и температуру, хозяин оценил в
один евро.
У одного из перекрёстков
на приличной площадке вла
сти организовали с дюжину
торговых мест. С автомашин,
столов, а то и прямо с земли

Злополучная дорога
Сколько себя помню (мне 43 года), участок автодороги
между Решётами и Хрустальной не асфальтировался.
Казалось бы, что тут такого, мало у нас что ли не
заасфальтированных дорог?
Но дело в том, что на этом
машине, все недоумевают и
старом Московском тракте
возмущаются. Может, власти
другие участки от Екатеринбур
городов никак не решат, кому
га до Решёт и от Хрустальной
принадлежит этот злополуч
до Первоуральска заасфальти
ный участок дороги - Екате
рованы и даже иногда ремон
ринбургу или Первоуральску?
тируются. Почему же никак не
Но область у нас одна, и стра
сделают участок между Решё
на одна, а люди везде живут.
тами и Хрустальной?
Обидно!
Не меня одного это удив
Андрей БАЙДАКОВ.
ляет. С кем бы ни проезжал
г. Екатеринбург.
здесь на велосипеде или на

Умирать нам
рановато

Оверинский рай
не Александровне, Василию
Андреевичу Гарбузову, Люд
миле Евгеньевне, всем мед
сёстрам.
Приезжайте в наше Овери
но, не пожалеете!
А. МАРКОВА.
г. Тавда.
ОТ РЕДАКЦИИ. Об оздо
ровительном центре в Ове
рино наша газеты писала
в октябре 2009 года, когда
брала интервью у предсе
дателя городского совета
ветеранов войны и труда в
Тавдинском городском окру
ге Тамары Андреевны Раловец. Она тогда рассказала,

что существует он недавно:
администрация района вы
купила в Оверино несколь
ко домов, организовав на
их базе оздоровительный
центр для ветеранов войны
и труда: «Здесь живописный
уголок природы, чистейший
воздух, а тишину нарушает
лишь ветер в кронах дере
вьев. Действует здравница
круглый год. Питание в ней
здоровое, так как имеется
своё подсобное хозяйство
со скотом, огородом. Люди
просто в восторге от такого
отдыха».
Письмо в редакцию - дока
зательство её слов.

Моя любимая «Областная газета»! Давний твой читатель, я об
ращаюсь с просьбой.
В номере газеты за 11 февраля 2010 года прочитала рассказ
«Отец. Учитель. Солдат». Меня очень заинтересовал случай, как
вылечили тяжело больного человека с помощью листьев очень па
хучей герани. Перелистала книги с лекарственными растениями
и ничего подобного не нашла. Прошу описать подробно действие
этого цветка.
Сейчас жизнь очень сложная, а мне 85 лет скоро. Но умирать
не хочу - рановато, надо дальше жить, а лекарственные растения
в этом помогают.
М. БЕСКОВА.
г. Асбест.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы созво
нились с автором материала
«Отец. Учитель. Солдат» Галиной Давыдовой, и вот что она
пояснила: «Отец привёз цветок
из госпиталя. У него мелкие
резные листья и резкий запах.
Цветок не вылечил папу. Про
сто листики, которые он клал
в уши, помогали ему снимать
сильные головные боли».
Г.Давыдова даже привезла
в редакцию листок цветка и
выписку о нём из книги «Пол
ная энциклопедия комнатных
растений». «Пеларгония (ге
рань)... В России с незапа-

мятных времён выращивают
один из диких видов душистых
гераней - пеларгонию аро
матную. Её листья обладают
очень ажурной перистонадрезанной формой и сильнейшим
ароматом, который долго на
полняет комнату после того,
как растение потревожили.
Цветоводам она известна как
лимонная герань. Считается,
что её запах отпугивает моль,
поэтому высушенную пеларго
нию ароматную кладут в шер
стяную одежду. Выращивают
её в основном в утилитарных
целях».

----------------------------------------- ■НИЧТО НЕ ЗАБЫТО------------------------------------------

«Успокой душу её...»
Сейчас мне столько же лет, сколько было моей бабушке,
когда мы впервые встретились. Ей было 56, мне - три.
Она не умела читать и писать, всю жизнь проработала в
колхозе, родила пятерых - вырастила пятерых. Но только
свои поумирали, вырастила чужих. Хорошо растила. Я
умею читать и писать - окончила университет. Вращаюсь
среди грамотных и очень грамотных. Но редко и очень
редко - с любящими сердцем, разумом, душой, глазами,
руками, взглядом, словом, голосом. Грамотным любить
некогда.
Слышу свой голос из дет
ширококостная, черноглазая
ства: «Баба, привяжи коньки!».
- именно в таком порядке жи
Валенки, снегурки, шнурки и
вёт её образ в моей памяти тесёмки. Через пять минут:
она стирала, гладила, варила,
«Бабушка, на лыжах хочу!». И
стряпала, шила, вязала, сажа
опять валенки, лыжи, тесёмки
ла огород, доила корову, кор
и шнурки. И детское счастье,
мила деда, сыновей, дочерей,
внуков, правнуков, двоюрод
и великое бабушкино терпе
ных, троюродных, соседей и
ние!
Я не любила бабушку за
соседских родственников... и
её воспоминания. Мы даже
вдруг падали руки, застывало
ругались. Я и мысли не допу
тело, и печальное слово про
скала, что она права. Что она
силось наружу.
может знать, не умея читать и
-Бабушка, ну не надо!
писать? Ведь в школе всё не
А она уже не со мной, а там,
так рассказывают. Особенно
в сорок третьем, в своих со
рока с небольшим. «Лошадь
не выносила её монотонного
хилая, слабая. Я с утра её
рассказа про госпиталь.
«Ну, опять завелась...» запрягала, ещё коров не вы
думала я тогда. Сейчас сжи ходили доить. До станции да
мает
сердце.
Седенькая,
леко было, старалась не опо-

здать, морочно как-то, если
не с утра всё сделать. От кол
хоза посылали на станцию,
там госпиталь был. Станция
больша-а-я. Мужиков в колхо
зе нету. Каки мужики в войну?
Я сильная, мешки ворочала.
Худу б не послали. Туда еду,
лошадь понукаю, тряско в те
леге, зябко, в воздухе сырость
разлита, почему-то солнца не
помню. Лошадь ходко идёт пуста телега. А вот от госпи
таля до кладбища тянула, как
придётся...». ■
Немудрёный
бабушкин
рассказ, какой-то тусклый и
беззащитный в своей просто
те, достигал апогея, ввергая
меня в ужас и трепет: знала,
что сейчас будет его самая
жуткая часть. Я затыкала уши,
но это уже жило во мне.
«В госпитале санитарки
складывали умерших на теле
гу. Много, когда шесть, когда
с десяток. Рогожей прикрыва
ли, она всю дорогу норовила
слезть, я подтыкала. Она сла
зила - я подтыкала. Пенько-

можно было купить всё, что
угодно - от игрушек до авто
шин и велосипедов. Кто-то
торговал пивом, кто-то - подо
бием русских блинов и прочей
снедью.
Ближе к центру за торговлю в
людных местах власти устанав
ливают плату.
Немцы - люди небедные,

но бережливые. В кризис это
особенно заметно. То, что
раньше выбрасывалось за не
надобностью, сейчас дёшево,
но продаётся. Видел, как из
подъезжавших к очередному
воздушному шарику автомоби
лей выходили целыми семьями.
После внимательного изучения
и обстоятельного обсуждения

------------------------ «ОБИДНО!--------------------

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Александр КОРТОСОВ.
НА СНИМКЕ: прощальный
концерт отдыхающих.
Фото автора.

Прошу - напишите о
наших райских уголках, о
хороших людях.
У нас в Таборинском райо
не есть деревня Оверино, а в
ней оздоровительный центр.
Как там хорошо, какие там
замечательные люди! Наше
Оверино лучше всех! Желаю
здоровья Людмиле Анато
льевне Ермаковой, Татьяне
Павловне Фертюх, Ольге
Николаевне Быковой и всем
сотрудникам управления со
циальной защиты населения
- умным, сердечным и до
брым женщинам. Большое
спасибо и работникам оздо
ровительного центра - Ири-

Областные власти стремятся
всячески развивать малый
и средний бизнес, а также
поддерживают инициативу
населения в развитии малых
форм торговли. В связи
с этим расскажу, как это
организовано в немецком
городе Брауншвайге, где я
гостил в семье дочери.
В местной прессе заранее
сообщается о проведении ба
зарного дня в конкретном го
родском районе. Как правило,
выбираются окраинные улоч
ки. У дома, организовавшего
импровизированную торговую
точку, вывешивается воздуш
ный шарик.
Местные жители готовят к
продаже всё, что уже не нуж
но их семье. Одни организуют
торговлю прямо во дворе, раз
ложив товары на столах или на
специальных стендах, одежда
висит на плечиках. Другие про
дают в гаражах или на газонах у
дома. Сами хозяева сидят чуть
поодаль за столиком, пьют пиво
или кофе.
Выбираешь вещь, узнаёшь
цену и, если она тебя устрои
ла, покупаешь. Цена, по правде
говоря, бывает чисто символи
ческая. Те не менее чаще все
го хозяин уступает. К примеру,
абсолютно новую дорожную
сумку, которая у нас стоит при
личные деньги, мне уступили

вая такая, шуршала, шур-шур,
шур-шур... Лошадь идёт, я
кругом телеги бегаю, подты
каю, как придётся... Господи,
спаси мою душу грешную. Не
замолить мне грехов моих...
Яма на кладбище готова,
вырыта. А сбрасывать тяжело.
Тяну-тяну... Господи!!! Прости
меня! Не по-христиански это.
Самое трудное лопатой
прикрыть. Что? Да землю,
землю скидать, нельзя же не
прикрыть землёй. Когда хо
рошо прикрою, когда... как
придётся. Руки зябнут, если
мороз, в дождь тоже плохо.
Плакала? Нет, чего уж уросить. Упокоить надо, молитву
сказать, дом последний по
мочь обрести.
Плохо я их стаскивала, ой
плохо - не будет мне проще
ния за них, не примет Божень
ка меня», - она не кричала, не
плакала. Только слеза текла
по застывшему лицу, вселяя в
мою детскую душу и тело ото
ропь и ужас.
Только однажды я осмели

лась задать вопрос, не страш
но ли ей было.
-Детонька, бойся живых.
Зубы-то живые скалят, а мёрт
вые что?..
...Давно уже нет в живых
моей бабушки, но сила её горя
живёт во мне и ведёт в храм,
и творит молитву, и пытаюсь
я отмолить грехи её, и прошу
Господа Бога о милосердии
и сострадании к рабе Божией
Ольге (Владимировне)...
«Господи, прими её на не
бесах, успокой душу её, про
сти все грехи её вольные и не
вольные. Прости её, для меня
прости, тяжело мне её крест
нести, освободи меня, прошу
тебя... Помоги мне успокоить
ся, подари мне веру, что про
щена она...»
Моя бабушка не ветеран,
не участник Великой Отече
ственной войны, потому что
она в ней не участвовала. Она
работала в колхозе. Конюхом.
Ольга ЗАВУЧ.

г. Невьянск.

вещь покупалась. При мне один
покупатель приобрёл осеннюю
куртку за четыре евро. Вполне
приличную.
Мне понравилась торговая
точка, созданная у одного из
домов мальчишками 12-14
лет (см. фото), где прода
вались игрушки и школьные
принадлежности. У них, ви
димо, изменились интересы,
и, скооперировавшись, ребя
та выставили всё им не нуж
ное на продажу. Здесь были
какие-то замки из кубиков,
действующие модели - оби
лие прыгающих, бегающих и
прочих игрушек.
Переговоры с покупателя
ми будущие бизнесмены вели
сами, как и расчёты. Чуть в сто
роне за чашкой кофе присма
тривала за торговлей, судя по
всему, мамаша одного из них.
Продавцы были очень вежливы
и приветливы со всеми покупа
телями, в том числе и с много
численными детьми.
Разве это плохо получать
такие навыки бережливости,
вежливости и серьёзного от
ношения к делу? Судя по все
му, государство и родители это
поощряют.
Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.
НА СНИМКЕ: так торгуют
немецкие мальчишки.
Фото автора.

— ■БЫЛОЕ -----------------------------------Я РОДИЛСЯ спустя девять
лет после окончания войны.
Было мне лет семь, когда
я впервые осознал её
последствия.
1961 год, начало июня.
Празднуем «Борозду» - день
окончания сева. В молодой бе
рёзовой роще из наспех ско
лоченных неструганых досок
сделаны прилавки. На них пи
рожки, водка, конфеты, развес
ное мороженое.
Людей - уйма. Они ходят,
сидят на земле, играют в игры,
поют песни. Весело и шумно.
И вдруг - как вспышка. Муж
чина без обеих рук стоит на
коленях, прижавшись щекой к
шершавому стволу берёзы, в
пьяном угаре ревёт и материт
ся, а по ободранной небритой

Это коснулось
всех...
щеке бежит кровь и капает на
землю. Рядом стоит ребёнок,
теребит его за плечо и тихо так
повторяет:
-Папа, пошли домой, папа,
пошли домой.
Я бегу мимо - тратить на мо
роженое и конфеты рубль, вы
данный на праздник родителя
ми. И вдруг режет слух крик:
-Надя, я, сука, бросил его!..
Оглядываюсь и вижу в ве
ренице уходящих с праздни
ка нарядных людей пьяного в
стельку мужчину и пытающуюся

удержать его на ногах женщину.
Она кричит в истерике:
-Паша, всё давно кончилось!
Не мотай ты мою душу!..
Прошло сорок семь лет, и я
сегодня спрашиваю себя: кому
нужна была та война? Тому муж
чине или той женщине? А может
быть, тому мальчишке из моего
детства? Знать бы ответ...
Алексей УПОРОВ,
начальник Пионерской
управы.
Талицкий ГО, п. Пионерский.

■ А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
ДАВНО это было, мы
жили в лесном посёлке.
Имели большую усадьбу
-дом, огород, надворные
постройки, держали
домашнюю живность.
Всё хорошо, только с на
ступлением холодов крысы,
хомяки, мыши в поисках пищи
заполняли подполья, сараи,
овощные ямы. Травить опасно,
а в капканы попадали редко.
Как-то собрался на работу,
смотрю - кот полосатый, здо
ровый лежит на печи, жирует.
А в сарае крыс полно. Не успе
ешь дать корм курам, свинье,
как они набегают и сжирают всё
подчистую.

Кот и крысы
Взял кота в охапку, бро
сил в сарай, закрыл и ушёл
на работу. Прихожу утром,
жена говорит: «Закрыл кота,
не предупредил, тот выско
чил как чумовой, напугал. При
уборке выкинула пять дохлых
крыс, а кот лежит в крови, из
раненный».
Смотрю: уши рваные, морда
исцарапана, глаза не смотрят.
Да, с крысами воевать - не на
печи лежать, поработал кот на
славу, жизнь свою защищая.
Полный нокаут, на следующий

восьмичасовой раунд не годен,
раздерут крысы.
Через несколько дней кот
подлечился, подкрепился, го
тов к использованию. Подхо
дим к сараю, он рвётся удрать,
кусается, царапается. Удержал,
сунул в дверную щель, закрыл.
Утром три дохлых крысы,
состояние кота нормальное.
После третьего захода крысы
исчезли.
Фёдор ПРОКОПЕНКО.
г. Верхняя Пышма.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Нам милы уральские
красоты»»

Мы продолжаем конкурс
читательских фоторабот
«Нам милы уральские
красоты». Для тех, кто
узнал о нём впервые,
кратко рассказываем об
условиях.
Мы ждём снимки уральской
природы, а не заморской.
На фото вместе с красотой
флоры и фауны должен
обязательно быть человек часть природы. Они должны
составлять единое целое.
Обращаем на это особое
внимание потому, что чита
тели активно откликнулись на
наш призыв поучаствовать в
конкурсе: снимки идут и по
обычной, и по электронной
почте. Но, к сожалению, не
все они соответствуют глав
ному условию конкурса: че
ловек должен составлять с
природой единое целое, но не
должен заслонять её собой.
То есть герой снимка всё-таки
уральские красоты, а не чело
век на их фоне. Так построить
кадр действительно надо по
стараться.
Снимки присылайте до 1
декабря 2010 года. Они долж
ны быть качественные - на
фотобумаге или в электрон
ном виде (адрес электронной
почты - econ@oblaazeta.ru) с
разрешением не менее 1200
пикселей. Обратно снимки не
возвращаются.
Победителя ждёт приз.
Сегодня мы публикуем оче
редную фотографию на кон
курс - от Татьяны Девиковой
из Екатеринбурга.
Снимков
было несколько, наш выбор
пал на этот.

ж
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Фото сопровождались тек
стом: «Все снимки сделаны на
Carpe. На них видно, какая там
хорошая экология, потому что
очень много высоких муравей-

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.

ников и большие заросли па
поротника. Мы с мужем любим
этот уголок Урала».
Конкурс
продолжается.
Дерзайте!
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«Ты помни.
никогда не забывай...»
В минувшую субботу в Окружном доме офицеров состоялся
гала-концерт лауреатов XXII телевизионного фестиваля
армейской песни «Когда поют солдаты» ПриволжскоУральского военного округа.

Уральский
добровольческий
танковый корпус:
сохранить память
и возродить славу
В екатеринбургском Доме кино прошла премьера
документального фильма известного уральского
режиссёра Бориса Кустова «Слава и память». Картина о
самоотверженном героическом труде и боевом пути сотен
тысяч уральцев из Свердловской, Пермской и Челябинской
областей, прошедших дорогами войны под знаменем
Уральского добровольческого танкового корпуса.

Фильм создан на основе яр
ких воспоминаний ветерановфронтовиков. Главными рас
сказчиками стали
Любовь
Архиповна Иванова, почётный
президент Свердловской об
ластной общественной органи
зации ветеранов (инвалидов)
и военной службы Уральского
добровольческого танкового
корпуса, и Владимир Кирил
лович Хорьков, председатель
Совета ветеранов корпуса,
бывший начальник политотде
ла 10-й гвардейской танковой
дивизии в 1979-82 годах.
Танковый корпус был сфор
мирован в 1943 году, став
уникальным подарком фрон
ту от уральцев. Государство
не затратило на его создание
ни копейки. Всё необходимое
(от пуговиц до танков Т-34)
было сделано рабочими сверх
плана или приобретено на их
сбережения. Уральский доб
ровольческий стал поистине
легендарным. После первых
же боёв на Курской дуге по

лучил звание гвардейского.
38 добровольцев-танкистов Герои Советского Союза, 27
- полные кавалеры орденов
Славы. Сам корпус награждён
орденами Красного Знамени,
Суворова II степени и Кутузова
II степени.
В фильме «Слава и память»
приводятся
малоизвестные
факты из его боевой жизни.
После войны корпус получил
название «10-я гвардейская
Уральско-Львовская танковая
дивизия». До 1994 года она
располагалась в Германии. В
1994 году её перевели в Рос
сию, в город Богучар.
Борис Кустов уже обра
щался к этой теме в филь
ме «Вот и вся жизнь» (1983,
Свердловская
киностудия,
совместно с Сергеем Миро
шниченко), в котором рас
сказывалось об одном из
танкистов-добровольцев, Ге
рое Советского Союза Влади
мире Маркове.

«Сегодня от знаменитого
когда-то корпуса не осталось
даже названия, - говорит ре
жиссёр. - В декабре 2009 года
дивизию преобразовали в базу
для хранения бронетанковой
техники. Кадры, где ветераны
собирают деньги для восста
новления музея Уральского
корпуса, заставляют задумать
ся, почему так получилось. Это
урок для всех нас».
Продюсер фильма Анато
лий Гагарин считает, что в год
65-летия Дня Победы особен
но важно реализовывать со
циально значимые проекты,
которые ориентированы не
только на старшее поколение,
но и на молодёжь:
-Нужно признать, что в по
следние годы вопрос патрио
тического воспитания поколе
ния редко вставал на повестке
дня. Наша задача - показать
и рассказать нашим детям
о том, с чего начиналась во
енная история Урала, как на
переднем краю фронта наши
ми земляками ковалась побе
да. Чтобы будущие поколения
помнили Об этом.
Наталья ДЕНИСОВА.

В отборочных турах фести
валя приняли участие около
ста человек - победители смо
тров художественной само
деятельности из пятнадцати
гарнизонов ПУрВО. Военно
служащие и члены их семей со

Хлуднев, Анатолий Свиридов и
Андрей Банных (все - с музы
кальным образованием: Денис,
к примеру, выпускник Ураль
ской консерватории) создали
ансамбль несколько месяцев
назад, но уже успели записать
диск из девяти компсзиций. В
их репертуаре - «Смуглянка»,
стязались в номинациях «Со
лист» и «Солистка», «Вокальный
ансамбль», «Вокальный дуэт»,
«Автор-исполнитель»,
«Юное
дарование», «Хор», «За творче
ское содружество» (в ней со
ревновались
представители
МВД и МЧС).
Девятнадцатилетний
кур
сант Екатеринбургского выс
шего артиллерийского команд
ного училища Пётр Чернышев
подготовил
для фестиваля
песню «Махнём, не глядя» из
кинофильма «Щит и меч», но
лауреатом не стал.
Пётр не
расстроился: есть стимул по
пробовать свои силы в следую
щем году.
-Когда мы оценивали кон
курсантов, в первую очередь
смотрели на подачу песни.
Бывало, что у человека вокаль
ные данные неважные, а он так
поёт, что слёзы на глаза наво
рачиваются, - рассказал член

Подвигу милиционеров
посвящается
Недавно председатель общественного совета при ГУВД по
Свердловской области Владимир Воротников и активный
участник этой организации Владимир Красильников
в торжественной обстановке вручили руководителю
милицейского главка Михаилу Никитину и председателю
ветеранской ячейки Алексею Масалыкину пять портретов
сотрудников милиции, написанных профессиональным
художником.
На картинах изображены
Герои Советского Союза, про
ходившие службу в органах
внутренних дел Среднего Урала
и удостоенных этого высоко
го звания за мужество и отвагу,
проявленные в боях с врагами
Отечества. Полотна посвящены
уральцам Петру Евстафьеви
чу Горе, Алексею Дмитриевичу
Мельникову, Степану Андрее
вичу Неустроеву, Павлу Елиза
ровичу Пономарёву, Геннадию
Петровичу Попову, Сидору Анто
новичу Путилову и Ивану Семе
новичу Язовских. Вот истории их
подвигов.
24 сентября 1943 года по
мощник командира взвода стар
ший сержант Пётр Гора в числе
первых с группой бойцов пере
правился через Днепр в районе
села Толокунь Вышгородского
района Киевской области и за
хватил траншею противника.
Заменив выбывшего из строя
командира взвода, старший
сержант Гора вместе со своими
бойцами отразил несколько кон
тратак врага, а также в рукопаш
ных схватках лично уничтожил
больше десяти гитлеровцев.
Был ранен, однако не покинул
поля боя. За это сражение ему
присвоено звание Героя Совет
ского Союза. После окончания
войны Пётр Гора стал оператив
ным сотрудником свердловской
милиции и отдал службе в систе
ме МВД 32 года.
Когда началась Великая Оте
чественная война, сотрудник
Серовского отдела милиции
Алексей Дмитриевич Мельников
в числе добровольцев попал на
фронт. 29 сентября 1943 года
командир пулемётного отделе
ния, парторг роты гвардии стар
ший сержант Мельников в бою
преодолел с отделением реку
Днепр, первым ворвался в тран
шею противника, в рукопашной
схватке уничтожил двенадцать
вражеских солдат и взял в плен
офицера. В бою за населенный
пункт Куцеволовка после гибели

командира он принял командо
вание на себя и со своим отде
лением отбил атаку немцев, чем
дал возможность нашей пехоте
ворваться в село. В бою за важ
ную высоту парторг роты Мель
ников лично подбил гранатой

танк противника. Был ранен, но
не покинул поле боя. За это му
жество и героизм гвардии стар
шему сержанту Алексею Мель
никову было присвоено звание
Героя. После войны Мельников
вернулся в родной Серов, где
долго работал на металлургиче
ском комбинате.
Степан Андреевич Неустроев
родился в селе Талица Сухолож
ского района, потом переехал в
город Березовский. В декабре
1941 года окончил Свердлов
ское пехотное училище в зва
нии лейтенанта, после чего был
отправлен под Москву. В мае
1945 года капитан Неустроев

командовал батальоном, штур
мовавшим рейхстаг. Развед
чики его батальона Кантария и
Егоров водрузили Знамя Побе
ды над рейхстагом. Звание Ге
роя Советского Союза Степану
Андреевичу присвоено Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1946 года. После
демобилизации он служил в си
стеме МВД, в том числе в УМВД
по Свердловской области.
Командир отделения взвода
связи Павел Пономарёв особо
отличился в ночном бою с япон
ской диверсионной группой с

12 на 13 июля 1939 года. В этом
бою он, несмотря на ранение,
проявил стойкость и героизм,
и получил звание Героя Совет
ского Союза. После излечения
в госпитале отважный воин был
демобилизован из рядов Крас
ной Армии. В 1939 году он окон
чил Московскую высшую школу
милиции и до 1959 года рабо
тал в автомобильной инспекции
Пермской и Свердловской об
ластей.
Главный старшина Попов
Геннадий Петрович в июле 1944
года в боях у белорусской де
ревни Скрыгалово выполнял
обязанности помощника коман-

жюри, преподаватель кафедры
сольного пения Уральской го
сударственной консерватории,
заслуженный артист России
Юрий Яковлев.
XXII фестиваль армейской
песни был посвящён юбилею

ценой Победа нам досталась,
ты помни, никогда не забывай»,
- строки одной из песен.
Во время исполнения «По
клонимся великим тем годам»
зрители встали со своих мест.
Вокальный ансамбль «Солдаты
России» Пермского гарнизона
за столь проникновенное ис
полнение получил гран-при фе
стиваля. Его участники - гвар
дии младшие сержанты Денис

дира разведотряда Днепров
ской военной флотилии. Умело
обнаруживая огневые точки про
тивника, он по радио вызывал на
них огонь корабельной артилле
рии. В бою, заменив погибшего
командира взвода, уверенно ру
ководил десантным отрядом при
захвате плацдарма и отражении
вражеских контратак. Звание
Героя Советского Союза Генна
дию Попову присвоено 7 марта
1945 года. После войны он жил
в Свердловске, работал в про
куратуре области, служил в под
разделениях среднеуральского

УМВД, за добросовестную служ
бу был удостоен звания заслу
женного работника МВД СССР.
Когда грянула война, коман
дир отделения 1-го городского
отделения милиции Свердлов
ска Путилов Сидор Антонович
вместе с тысячами патриотов
встал в строй защитников Роди
ны. 27 сентября 1943 года перед
старшим сержантом Путиловым
была поставлена задача: срочно
установить связь КП полка с ба
тареями, переброшенными на
другой берег Днепра. «В точно
установленный срок, - говорит
ся в наградном листе, — он вы
полнил поставленную задачу.

Победы в Великой
Отечественной вой
не. В гала-концерте
«Огонь
Победы»
участвовали 22 кон
курсанта - лучшие
из лучших.
Отдавая
дань
памяти героям, за
щитники Отечества
нынешнего
поко
ления вспоминали
о своих бабушках
и дедушках, пра
бабушках и праде
душках. Не забы
вали в песнях и о
боевых товарищах,
не вернувшихся до
мой, о матерях, по
седевших от горя, о
жёнах и детях, кото
рые не покладая рук
работали в тылу,
голодали,
ждали,
надеялись... «Какой

Этим самым дал возможность
руководить батареями, отра
жающими атаки противника и
ведущими наступательные бои
за расширение плацдарма». 26
октября 1943 года Сидор Пути
лов тоже стал Героем. Но через
четыре дня он пал смертью хра
брых при выполнении боевого
задания.
В марте 1943 года в бою под
украинским городом Черкассы
старший сержант Иван Семёно
вич Язовских в составе стрел
кового отделения прикрывал от
противника левый фланг роты.
Группа немцев при поддержке
двух танков вышла на позиции
его отделения. С первого же вы
стрела из противотанкового ру
жья Язовских подбил немецкий
танк, следующим выстрелом за
клинил башню второго. Пехота
гитлеровцев активно атаковала
советских солдат. В ходе боя
Язовских дважды успел поймать
гранаты, брошенные в его окоп
наступающими гитлеровцами, и
кинуть их обратно в наседавших
немцев. Через некоторое вре
мя подоспела помощь, и немцы
были отброшены. Иван Семёно
вич отличился и в апреле 1944
года в боях при освобождении
Румынии. В районе населённо
го пункта Чужа Вода его бойцы
участвовали в отражении девяти
контратак противника, подбили
несколько танков и броневиков.
Язовских был ранен, но остал
ся в строю. В 1949 году, уже
Героем, он демобилизовался.
Окончил заочно среднюю школу,
затем Омскую школу милиции.
До 1972 года служил в органах
внутренних дел Свердловской
области. За образцовое выпол
нение служебных обязанностей
и заслуги в борьбе с преступно
стью был награжден почётной
грамотой Министертсва вну
тренних дел РСФСР.
Портреты Героев поместили
на втором этаже в уголке памя
ти главного корпуса ГУВД, что
на проспекте Ленина, 17. Там
уже размещена галерея пор
третов милиционеров, навечно
зачисленных в списки личного
состава. Пополнившийся новы
ми портретами уголок памяти
ГУВД стал ещё привлекательнее
и ценнее. Молодое поколение
стражей правопорядка, еже
дневно проходя мимо Аллеи
Славы, будет гордиться своими
мужественными коллегами, и
равняться на них.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: портреты Ге
роев - в надёжных руках.
Фото автора.

«Идёт солдат по городу», и, ко
нечно же, «День Победы».
-Мне очень приятно, что
у наших войск столь мощный
творческий потенциал. Соли
сты и коллективы выступают не
только на сцене, но и на плацу, в
казармах, в солдатских клубах,
- отметил, подводя итоги, за
меститель командую
щего войсками ПУрВО
по воспитательной ра
боте полковник Сергей
Полетучий.
Всем
участникам
фестиваля «Когда поют
солдаты»
организа
торы вручили благо
дарственные письма и
поощрительные призы,
а победителей награ
дили дипломами и цен
ными подарками.
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Вик
тория Исакова из
Екатеринбургского
гарнизона исполняет
«Катюшу»; обладате
ли гран-при «Солда
ты России»; военно
служащие и на сцене,
и в зрительном зале.
Фото
Александра
ЗАЙЦЕВА.

Встреча настоящих
друзей
Патриотическое
воспитание в школе №25
нижнетагильского посёлка
Старатель базируется на
истории, близкой сердцам
учеников. В местном музее
дети не только посетители,
но и полноправные
авторы. Многие экспонаты
переданы сюда их
семьями, а к юбилею
Победы ребята собрали
обширный материал по
теме «Мой прадедушка
- герой». Серьёзно
готовились педагоги и
ученики к главной встрече
года. По инициативе
поселкового совета
ветеранов в последние
дни учебного года в гостях
у школьников побывали
участники Великой
Отечественной войны и
труженики тыла.
Творческий подарок для
ветеранов подготовили все от малышей начальной школы
до выпускников, поэтому го
сти увидели настоящий кон
церт. Тепло принимали зрите
ли и вокальные, и поэтические
композиции, но особенно тро
гательно прозвучала поэма
учителя физики Константина
Дерябина и его внука Кости,
рассказывающая о вкладе их
семьи в дело Победы. Благо
дарными
аплодисментами
был принят и творческий от
чёт о работе местных тиму
ровцев.

Ветераны не остались в
долгу, они тоже приготовили
для школьников дорогие серд
цу подарки. Как горд был ше
стиклассник Игорь Майденко,
получивший от Клары Нестеровны Сысковой, вдовы героятанкиста, настоящие погоны и
звёздочку на пилотку.
Ветераны посёлка и школь
ники - настоящие друзья. Они
вместе выходят на субботни
ки, отмечают торжественные
события. В этот раз ребята
поздравляли своих старших
товарищей с победным маем,
отмечали значимые события в
жизни ветеранской организа
ции. В торжественной обста
новке активисты ветеранской

организации Ленинского райо
на Нижнего Тагила Александра
Краева и Маргарита Смирнова
вручили старательским ком
сомольцам 40-х годов меда
ли в честь 90-летия ВЛКСМ. С
личными юбилейными датами
собравшиеся поздравили Ва
лентину Ефимовну Черченко,
Елену Евдокимовну Шинкарен
ко и Александру Филимоновну
Паньшину.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: подарок
для Игоря Майденко; ком
сомольцы 40-х и их наслед
ники.
Фото автора.
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Самый мощный коллектив это наш «Локомотив»!
на железной дороге, - пояснил
он. - Это сплачивает людей,
повышает
привлекательность
нашей компании, а кроме того,
- способствует росту произво
дительности труда.

ГДЕ СУПРУН ТАМ ПОБЕДА

14-й кубок президента ОАО
«Российские железные
дороги», розыгрыш которого
состоялся на минувшей
неделе в Екатеринбурге,
выиграла команда
Свердловской железной
дороги - в третий раз подряд.
Кубок президента ОАО «РЖД»
- состязания по нынешним вре
менам уникальные: в них уча
ствуют не профессиональные
волейболисты, а работники же
лезных дорог.
Раньше, когда в нашей стра
не активно развивался не толь
ко спорт высших достижений,
но и физкультура, подобные
турниры проходили на каждом
крупном предприятии. Играли
в волейбол, футбол, хоккей...
Но за последние двадцать лет
любительские соревнования в
большинстве организаций ис
чезли, а там, где сохранились,
приобрели весьма странный
вид... Например, на недавней
спартакиаде одного нашего эко
номического монстра бегали и
прыгали призёры чемпионатов

мира и Олимпийских игр, боль
шую часть жизни проводящие
за границей, а пиар-менеджеры
компании всерьёз пытались
убедить журналистов,
что все эти люди дей
ствительно работают
на предприятиях от
расли...
ОАО «РЖД» в этом
смысле - приятное ис
ключение.
Компания
поддерживает многие
профессиональные
команды (московскую
футбольную, ярослав
скую хоккейную, крас
нодарскую
баскет
больную), но при этом
не забывает и о спор
тивных турнирах для
своих
сотрудников.
Причём, какподчеркнул
на пресс-конференции
в Екатеринбурге вицепрезидент ОАО «РЖД»
Дмитрий Шаханов, «в
компании тщательно
следят за тем, чтобы
на наших внутренних

соревнованиях не было никаких
«варягов».
-Нам важно, чтобы соревно
вались именно те, кто работает

Волейбольный турнир на ку
бок президента ОАО «РЖД» про
водится с 1995 года. Поначалу
в нём доминировала сборная
Красноярской железной дороги,
которая из первых одиннадцати
розыгрышей выиграла восемь.
Однако три года назад у сиби
ряков появился достойный кон
курент...
Началось всё с того, что «ор
ганизатор и вдохновитель побед»
сибирской команды - начальник
Красноярской железной дороги
Владимир Супрун - был переве
дён на работу в Екатеринбург. И
здесь, помимо выполнения своих
прямых обязанностей, он начал
активно заниматься развитием
массового волейбола. Эта рабо
та уже вскоре дала свои плоды: в
2008 году Екатеринбург получил
право провести кубок президен
та ОАО «РЖД» у себя.

Готовились к тем соревно
ваниям очень серьёзно - как в
организаторском, так и в спор
тивном плане. Нашли талантли
вых ребят, организовали из них
команду, создали условия для
тренировок. И - совершили ма
ленькое чудо: выиграли кубок,
одолев в финале бывших подчи
нённых своего начальника.
На следующий год турнир
проходил в Красноярске. Хо
зяева горели желанием «реваншироваться», но победили
вновь свердловчане, причём
- за явным преимуществом: за
весь турнир они не проиграли ни
одной партии.

«ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРНИРА МЫ ПРОСТО
В ШОКЕ»
В России сейчас 17 желез
ных дорог - от Калининградской
до Сахалинской, и все они при
слали в столицу Среднего Урала
своих спортсменов (такое, кста
ти, случается не каждый год).
На первом этапе команды
были разбиты на четыре группы,
где играли по системе «каждый
с каждым». Победители выхо
дили в плей-офф, а остальные
отправлялись в уте
шительный турнир за
5-17 места.
Два года назад боль
шинство матчей прохо
дило в Верхней Пыш
ме (во Дворце спорта
УГМК) и только финал
был сыгран в Екатерин
бурге - в ДИВСе «Ура
лочка». На сей раз весь
турнир состоялся в
ДИВСе - лучшем спор
тивном
сооружении
Среднего Урала. Наи
более топовые матчи
проходили на главной
арене, а остальные - в
блоке «Б».
Процедуры откры
тия и закрытия сорев
нований были очень
красочными - не хуже,
чем на январском «Мат
че звёзд» российской
суперлиги, проведени

ем которого также занималась
Свердловская железная дорога.
-От организации турнира
мы просто в шоке - в хорошем
смысле слова, - признался ка
питан команды Сахалинской же
лезной дороги Алексей Бурлаев.
- Как будто на чемпионате мира
играем.

ЗА СВЕРДЛОВЧАН
БОЛЕЛИ ДАЖЕ
ИХ СОПЕРНИКИ
В решающем поединке за
главный приз вновь сошлись ста
рые знакомые - свердловчане и
красноярцы. Этот матч игрался
по классическим волейбольным
правилам - до трёх выигранных
партий (в других поединках тур
нира достаточно было выиграть
два сета).
Все партии финальной встре
чи оказались похожи друг на
друга, как волейбольные мячи.
Уральцы здорово начинали, до
бивались преимущества в 3-4
очка, однако к серединам сетов
соперники нашу команду дого
няли (12:12 в первой и второй
партии, 11:11 в третьей). Затем
борьба некоторое время шла
очко в очко, но после вторых
технических перерывов сверд
ловский экспресс ускорялся и
добивался побед с одинаковым
счётом 25:21.
На трибунах, которые в день
финала были заполнены «под
завязку», успеху уральцев бурно
радовались не только зрители,
но и недавние соперники сверд
ловчан - сахалинцы, калинин
градцы, оренбуржцы...
-С прошлого года в регламент
соревнований введено новое
правило, - пояснил свои эмоции
игрок команды Южно-Уральской
железной дороги Михаил Степ
нов. - Место проведения сле
дующего турнира определяется
не очередностью или жребием,
а тем, кто победил. Сегодня по
бедил Екатеринбург, и значит,
через год кубок опять пройдет у
вас. И мы с удовольствием к вам
приедем. Нам здесь очень по
нравилось!

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКАХ: за решающим матчем наблюдали пять
тысяч зрителей, среди которых были начальник Сверд
ловской железной дороги Владимир Супрун, губер
натор Свердловской области Александр Мишарин и
председатель правления Внешэкономбанка Владимир
Дмитриев; главный приз турнира победителям вручал
Александр Мишарин; третий год подряд в финале тур
нира встречались команды Красноярской и Свердлов
ской железных дорог; только что уральцы выиграли по
бедное очко.
Фото автора и Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОБИДЕЛИ НЕДОВЕРИЕМ

Дорога ложка к обеду
Сколько помню себя, для моих родителей День Победы
всегда был большим праздником. Это для нас, родившихся
после войны, те события кажутся исторически далёкими.
А им пришлось не только пожить в то страшное время, но и
соприкоснуться с ним так близко, что оно наложило отпечаток
на их судьбы.

Папа и мама рано потеряли
родителей. У папы умерла мама,
когда он сам ещё был ребёнком,
у мамы на фронте погиб отец.
Погиб в самый первый год вой
ны, прислав с фронта одно един
ственное письмо.
И таких судеб миллионы.
В тяжёлое военное время
каждый выживал, как мог. Но вы
жили, вырастили детей, внуков,
достойно трудились, заработа
ли пенсию. Что нужно ещё ста
рикам на закате жизни? Почёт и
уважение, а они его заслужили
сполна!
И радует то, что к юбилею По
беды наше государство, несмо
тря на сравнительно молодой
возраст руководителей высоко
го ранга, постаралось не забыть,
не обделить вниманием никого,
кто так или иначе причастен к ве
ликой Победе.
Но, к сожалению, в Кировградском
городском
округе
Свердловской области не обо
шлось без ложки дёгтя, которая
и омрачила праздник тридцати
шести старикам - детям войны,
отцы которых не вернулись с
фронта живыми. Они должны
были получить по 500 рублей к
празднику, но денег так и не уви
дели.

Здесь нужно отметить, что
пять лет назад, к 60-летнему
юбилею Победы, также были
выделены подарки в денежном
эквиваленте по 200 рублей. Но
тогда начальником социальной
защиты был Станислав Арка
дьевич Красильников. Были со
браны документы, утверждены
списки, и деньги были выданы
накануне праздника.
Ныне новая начальница соци
альной защиты населения - Га
лина Владимировна Самитова,
ранее занимавшая должность
заместителя главы администра
ции города. Старые списки её не
устроили. Начался новый сбор
документов. И бюрократическая
машина заработала, особенно
детальному изучению подвер
глись свидетельства о рожде
нии, которые, к слову сказать,
с двадцатых годов прошлого
столетия превратились в ветхую
бумажку. Но госпожа Самитова
сумела рассмотреть там массу
грамматических ошибок, видно
в те далёкие времена не все пи
сари сельсоветов имели высшее
образование. У кого-то в имени
Геннадий оказалось одно «н», у
кого-то «и» вместо «й». У моей
мамы, например, в графе «отец»
написано «Александр Прокофье

■ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Принцип
одного окна
работает
Указом Президента РФ
упразднены Роснедвижимость
и Роскартография, их функции
переданы Управлению федеральной
службы государственной
регистрации,кадастра и
картографии (Росреестру). В
Каменске-Уральском реорганизация
завершилась в мае. Однако уже
с марта в качестве эксперимента
служба работала в новом
режиме. За это время плюсом к
традиционной деятельности ею
выдано более 40 кадастровых
паспортов на земельные участки.
Раньше, чтобы зарегистрировать не
движимость, нужно было пройти БТИ,
земельный комитет, учреждение юсти
ции. В каждой организации свои сроки,
пошлины, очереди. Сейчас - принцип

вич» вместо «Александр Проко
пьевич» и так далее.
И накануне праздника чинов
ница принимает решение: «Не
обходимо установление фактов
родства». Вот так, не больше и
не меньше!
Подумать только, как же эти
люди с такими «фальшивыми
документами» жизнь прожили,
получили паспорта, выработали
стаж, заработали пенсию, мно
гие из них получают пенсию по
инвалидности, и никому не при
ходило в голову в документах
буквы сверять!
Пенсионеры в полной расте
рянности! Кто-то пишет в архив.
Оттуда высылают справку, за
которую надо уплатить 200 ру
блей. А что же в справке? А то же
самое! Вместо «п» - «ф», вместо
«о» - «а» и тому подобное, ведь
и архивные документы писались
семьдесят с лишним лет назад.
Униженные и обиженные идут
в кабинет к Самитовой, кто-то
плачет, кто-то пьёт валидол, ктото читает стихи о войне, пытаясь
вразумить начальницу, мол, «не
виноваты мы». Но наших чинов
ников не возьмёшь ничем, если
дело касается денег, пусть и не
больших.
Справедливости ради нуж
но заметить, что Галина Вла
димировна всех пенсионеров
пыталась успокоить: «Получите
деньги... в ноябре. Необходимо
судебное разбирательство, ко

одного окна (за исключением межева
ния, которое тоже обещают передать
под крыло Росреестра). Приходишь,
сдаёшь документы и получаешь гото
вые. Федеральный срок регистрации
- до 30 дней. В него входит вся проце
дура. Новшество призвано экономить
время и нервы.
Ежемесячно в Каменск-Уральском
отделе Росреестра по Свердловской
области регистрируется от трёх до четы
рёх тысяч сделок, в каждой участвует от
двух до десяти сторон. Несмотря на то
что срок приватизации жилья продлён,
на первом месте по количеству обра
щений остаётся приватизация квартир.
На втором - купля-продажа земельных
участков в черте города, в частном сек
торе. На третьем - сделки с загородной
недвижимостью. В целом рынок активи
зировался: в основном покупают, чтобы
перепродать. В последнее время всё
чаще интересуются регистрацией ипо
теки с участием материнского капитала.
Получив консультации, начинают соби
рать необходимые документы. Можно
сделать вывод, что в ближайшее время
активно пойдёт и этот процесс.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

торое не потребует никаких ва
ших затрат и даже вашего при
сутствия. Всё произведём чисто
формально».
Если посмотреть на всю эту
историю со здравым смыслом,
то становится неприятно, а глав
ное непонятно. Ведь кроме как
экспертизой ДНК факт родства
в данном случае не установишь
(да и нет в этом необходимо
сти). Остаётся один вариант «чи
сто формальный». Тогда почему
же эта самая формальность не
была произведена до праздни
ка или после выдачи денег, ведь
деньги-то уже выделены. Зачем
откладывать до ноября? Из каких
соображений? Ведь этим людям
всем без исключения далеко за
семьдесят и до ноября ещё до
жить надо!
А самое главное в том, что
это ведь не какая-то надбавка
к пенсии или единовременное
пособие (сумма-то чисто сим
волическая), это дань уважения
к людям войны, приуроченная
именно к празднику Победы!
И ещё очень обидно, что эта
некрасивая история не взволно
вала и не заинтересовала нико
го, кроме униженных пенсионе
ров. Ни главу администрации,
ни городскую Думу, ни обще
ственность.

Лицевать целый
день нам не лень

Валентина ЛУЗИНА,
внучка погибшего
фронтовика.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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«Посёлок, в котором
хочется жить»
Не так давно Алёна Падерина, специалист комитета по делам
молодёжи Шали, и Мария Рогозинникова, экскурсовод музея
истории Шалинского городского округа, побывали в Москве,
где приняли участие в конференции «Технологии добра-2010».
Темой мероприятия, проводимого Федеральным агентством по
делам молодёжи Российской Федерации, стало развитие молодёж
ного добровольческого движения в регионах России.
Из многих заявленных официальных проектов, поступивших со
всех уголков страны, выбрали для участия в конференции лишь сот
ню, в том числе и шалинский - «Посёлок, в котором хочется жить». К
слову, единственный из Свердловской области. О самой же конфе
ренции молодые люди узнали из Интернета, по нему и представили
свой проект.
На семинаре Алёна и Мария ощутили неоценимую пользу обще
ния с ровесниками, лидерами общественных организаций, занимаю
щихся преимущественно волонтёрской и благотворительной дея
тельностью. С интересом узнали о новых социальных технологиях в
развитии добровольческого движения.
Знания, полученные на всероссийском форуме, активисты совета
молодёжи посёлка намерены применить в своей общественной ра
боте, чтобы как можно больше земляков могло сказать: «Шаля - по
сёлок, в котором хочется жить!».
Дмитрий СИВКОВ.

В Екатеринбурге прошёл крупный
турнир по спортивным танцам
«Primavera cup-2010». Конкурсные
и показательные выступления
продолжались около десяти часов.
Спортивные танцы иногда называют
фигурным катанием без коньков. Что-то
общее у этих двух видов спорта, безу
словно, есть. Но различия (причём суще
ственные) тоже имеются. И последних,
пожалуй, даже побольше.
Например, в настоящем фигурном ка
тании пары катаются в «одиночестве» и
довольно долго - до пяти минут. В танцах

же на паркет одновременно выходят сра
зу несколько дуэтов, и танцуют они значи
тельно меньше. Теснота на площадке при
водит к столкновениям (а то и к падениям),
а у малоопытного зрителя ещё и вызывает
«мельтешение в глазах»: не знаешь куда
смотреть. Остаётся только поражаться
мастерству судей, которые в таких усло
виях успевают рассмотреть и оценить всех
участников...
Зато формат танцевальных соревно
ваний позволяет выступить значительно
большему числу спортсменов. Например,
в «Primavera cup-2010» приняли участие
536 пар.
Турнир этот прошёл в Екатеринбурге
впервые. Организовал его спортивнотанцевальный клуб «Реверанс», руководит
которым Алла Глухова.
-Наш клуб существует уже 20 лет, говорит она. - За это время мы провели
множество разнообразных турниров, но
захотелось чего-то нового, более масштабного.
«Более масштабным» должен стать
статус соревнований: их решено сделать
международными (поэтому и название у
них иностранное - «Primavera сир», что в
переводе с англо-итальянского означа
ет «Весенний кубок»). Правда, в этот раз
международным турнир был только напо
ловину: судьи из-за границы в Екатерин
бург приехали, а танцоры - нет.
Соревнования прошли во Дворце игро
вых видов спорта. Участвовали в них спор-

тсмены нескольких возрастных категорий:
бэби (то есть те, кому меньше семи лет),
дети (8-11), юниоры (12-15), молодёжь
(16-18) и взрослые (старше 19-ти). Среди
них были настоящие звёзды: серебряные
призёры первенства Европы, победители
чемпионата мира среди молодёжи, чем
пионы России...
С десяти утра до шести вечера танцоры
состязались, а после объявления итогов и
награждения победители и призёры пока
зали зрителям свои лучшие номера.
Билеты на шоу стоили довольно доро
го - от 500 до 800 рублей, но некоторые
смогли посмотреть турнир бесплатно.
Универсальный оператор связи Utel, ко
торый шефствует над реабилитационным
центром «Талисман», привёз за свой счёт
несколько десятков детей. Их посадили на
самые лучшие места - за столики прямо у
танцплощадки. Кроме того, в рамках со
циальной программы турнира бесплатно
посмотреть выступления смогли ветераны
Великой Отечественной войны.
В будущем турнир «Primavera сир», по
словам Аллы Глуховой, планируется сде
лать традиционным.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: наибольшие эмоции
зрителей и танцоров вызывают лати
ноамериканские танцы; такие призы
вручались победителям.
Фото автора.

азота
''гз МАЯ в 22.48 по местному времени на чемпионате мира Л
в последний раз прозвучала финальная сирена. Она на
«Ланксесс-арене» очень своеобразная, напоминающая
встревоженное и жалобное мычание коровы. Очень похожее
настроение было у тысяч российских болельщиков,
наблюдавших за турниром воочию и миллионов - у
телеэкранов. В этот момент окончательно стало ясно,
что считавшаяся главным фаворитом чемпионата наша
сборная будет вынуждена довольствоваться серебром...
Спустя минут 20, после церемонии награждения, через
микст-зону с громкими криками весело пробегут хоккеисты
чешской сборной с золотыми медалями на груди. А чуть
раньше практически сомкнутым молчаливым строем здесь
проследовали наши игроки. Все, как один, сняли с себя
только что полученные серебряные награды. Спрашивать,
почему — было излишним: с горьким привкусом оказалось
нынешнее серебро...
В предыдущем материале из Кёльна с читателями «ОГ» мы
расстались на событиях четверга. До конца чемпионата
^мира тогда оставалось три дня. ,

ЛЮБЯТ ЛИ В ГЕРМАНИИ
ХОККЕЙ?
Пятница, последний выходной
день на этом чемпионате, начал
ся для меня со звонка приятеля
из «Известий» Володи Рауша.
-Алексей, говорят, ты в Дюс
сельдорф сегодня собрался?
-Нуда. А что?
-Поехали лучше в Брюссель?
Ищу себе компаньона. Ратушная
площадь, Писающий мальчик...
-Там ещё и Писающая девоч
ка есть. Тоже, говорю, занима
тельно (эта скульптура появилась
в столице Бельгии благодаря
усилиям феминисток, считавших
несправедливым увековечение
в качестве символа города лишь
представителя противоположно
го пола. - Прим. авт.). Но всётаки я - в Дюссельдорф.
-А что там смотреть?
-Насчет памятников старины
- не знаю. Но там идёт команд
ный чемпионат мира по теннису.
...Подсказать дорогу к тен
нисным кортам мне любезно
согласился
пожилой
немец.
Разговорились. Я сообщил, что
вообще-то приехал в Германию
на чемпионат мира по хоккею.
-Здесь, в Дюссельдорфе,
чемпионат по хоккею?
-Нет, в Кёльне и Мангейме.
-По ледовому хоккею? - уточ
нил собеседник.
-Да. Завтра вот иду на полу
финалы. Германия, кстати, игра
ет с Россией.
-Каковы шансы Германии?
-Один процент.
Немец бровью не повёл:
-А у меня завтра другое спор
тивное событие. Наша «Бавария»
играет в финале футбольной Лиги
чемпионов с «Интером»!
Диалог заставил меня при
задуматься. Житель страны, где
проводится хоккейный чемпио
нат, и не просто житель, а люби
тель спорта, интересующийся
минимум футболом и теннисом,
ничего об этом турнире не знал.
Весьма скромно освещает чем
пионат местная пресса. Напри
мер, из пяти спортивных полос
общеполитического, как бы у
нас выразились, издания «Зюддойче цайтунг» три посвящались
предстоящему противостоянию
«Баварии» и «Интера». И только
часть последней пятой полосы
занимал отчёт о хоккейном матче
Германия - Швейцария, снабжён
ный фотографией победного гола
хозяев. Информация обо всех
остальных играх дня (в том числе,
Россия - Канада) ограничивалась
перечнем авторов заброшенных
шайб. Обширный, порядка семи
минут, спортивный раздел ново
стей одного из местных каналов
состоял всего лишь из двух сюже
тов: один - об, опять-таки, пред
стоящем финале Лиги чемпионов,
другой - репортаж о подготовке
сборной Германии к чемпионату
мира по футболу.
Добавлю к сказанному, что
накануне хоккейных полуфина
лов никакого ажиотажа у касс
«Ланксесс-арены» не наблюда
лось, билеты на любой из них
можно было купить без проблем.
К слову, более раннее, по сравне
нию с остальными днями, начало
этих игр в Кёльне опять-таки свя-

игре «пять на три» немцы откры
ли счёт. Кулёмин схлопотал матчштраф, четвёртая тройка оказа
лась разрушена. Вячеслав Быков
перевёл в первое звено Афино
генова, а игравшего там Сушин
ского вместе с центрфорвардом
четвёртого звена Анисимовым
усадил на скамейку запасных. Во
втором периоде наши взяли себя
в руки, и постепенно перевели
игру в зону соперника, но вратарь
соперников Зепп явно поймал ку
раж и «тащил» буквально всё, не
вольно напомнив другого Зеппа Майера, знаменитого голкипера
футбольной сборной ФРГ. Но и
наши должны снять шляпу перед
Кошечкиным: стань счёт 0:2 по
сле броска выскочившего с ним
один на один Шютца, отыграться
было бы совсем проблематично.

то он был обусловлен исключи
тельно удалением Кулёмина до
конца матча. Кстати, считаю, что
арбитры в этом эпизоде попали
под влияние трибун: нарушение
не было столь серьёзным.

ЧЕХИ ПРЫГНУЛИ ВЫШЕ
ГОЛОВЫ
Солнечное воскресное утро
многие болельщики провели в
самом центре города вблизи
знаменитого Кёльнского собора.
Больше всего собралось росси
ян, чехов и шведов. В немалом
количестве присутствовали и
финны, чья команда давно уже
покинула чемпионат. Подавляю
щее большинство было экипи
ровано в свитеры национальных
сборных, но встречались и те, кто
предпочитал клубные цвета. Сре
ди прочих мелькнул и болельщик

вел на бросок Ягр. Атаковали
наши впечатляющее: мощно и
изобретательно, создали шестьсемь верных моментов, но забили
лишь раз, да и то Дацюк отправил
шайбу в сетку мгновением позже
сирены - никаких претензий к ар
битру, отменившему гол, здесь
возникать не должно. Но в обо
роне российская сборная дей
ствовала далеко небезупречно,
и чехи вполне могли забить ещё
пару раз.
После перерыва ситуация из
менилась, и не в лучшую для нас
сторону. Территориальное пре
имущество осталось, но игровое
как-то незаметно улетучилось.
Если до перерыва комбинации
россиян имели логическое за
вершение, то теперь броски на
носились из позиций, забить из

■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2010

Горький привкус серебра
Репортаж
специального
корреспондента <«
Алексея КУРОШ
из Кёльна
зано с футбольным финалом Лиги
чемпионов: перенести на другое
время запланированный в Ма
дриде на 20.45 стартовый свисток
могло бы разве что землетрясе
ние. Из всего сказанного легко
сделать вывод: хоккей в Германии
не пользуется особым внимани
ем. Между тем это не так.
Несколько лет назад довелось
беседовать с уроженцем Краснотурьинска Эдуардом Левандов
ски, долгое время выступавшим
в Германии за хоккейный клуб
«Кёльнер Хайе». На мой вопрос о
степени популярности различных
видов спорта в Германии Эдуард
ответил так:
-Футбол здесь - вне конкурен
ции. Все остальные виды спорта
находятся в каком-то ином, па
раллельном измерении. И вот в
нём хоккей, наряду с гандболом
или автогонками, вполне может
поспорить за первенство.
На финале хоккейного чем
пионата мира-2010 в Германии
собралось 19132 зрителя, на по
луфиналах - 13437 (Швеция - Че
хия) и 18734 (Россия - Германия).
И совершенно убийственный
аргумент напоследок: средняя
посещаемость игр чемпионата
Германии выше, чем у нас в Кон
тинентальной хоккейной лиге.

ГРАНЬ МЕЖДУ УСПЕХОМ
И ПРОВАЛОМ
Писать о полуфиналах уже по
сле завершения всего турнира
- дело неблагодарное. Но остав
лять их без внимания тоже нельзя.
Матч Чехия - Швеция ассоцииро
вался с набирающим ход поез
дом: скучноватое начало, вполне
смотрибельный «миттельшпиль»,
и совершенно замечательные
третий период с овертаймом. В
счёте постоянно вели шведы, но
чехи, на мой взгляд, играли луч
ше. И за семь секунд до конца
третьего периода защитник Раху
нек броском в упор принёс своей
команде ничью. В серии булли
тов, как в четвертьфинале с фин
нами, чехи оказались точнее.
-Игра лишний раз показала,
какая тонкая грань отделяетуспех
от неудачи, - философски заме
тил наставник чешской сборной
Владимир Ружичка. - Мы выш
ли в финал, и стали героями. Но
пробей один-другой буллит мы
хуже или соперники лучше, сбор
ную дома вновь подвергли бы об
струкции.
Матч с Германией сложился
для россиян невероятно тяжело.
В первом периоде наши получа
ли удаления один за другим, и в

'А

Александру Овечкину (слева) и его партнёрам
не удалось сломить сопротивление чехов.
Уже после завершения встречи
Вячеслав Быков дипломатично
отдал должное всем, заявив, что
победила команда, но будем от
кровенны: победу нам принесло
звено Дацюка.
Во втором периоде замысло
ватая комбинация завершилась
выводом на ударную позицию
Малкина, с позиции правого за
щитника, вогнавшего шайбу в
сетку, а на предпоследней минуте
отличился Дацюк. Надо сказать,
что в третьем периоде хозяева
заметно подустали, шайба прак
тически не покидала их зону. Тем
не менее многочисленные пози
ционные атаки россиян успеха не
имели. А гол был забит в резуль
тате едва ли не единственной
грубой ошибки дисциплиниро
ванных немцев. Рискованный пас
Гогуллы защитнику назад пере
хватил Дацюк и, пробежав с шай
бой метров сорок, метко бросил
в ближний верхний угол.
-Конечно, я видел, что справа
мчится, как ракета, Женя Малкин,
но голкипер уже начал смещать
ся к центру ворот. В общем, дей
ствовал по ситуации, - проком
ментировал после игры Павел.
Любопытно, что именно Гогулла, допустивший
роковой
промах, двумя днями раньше вы
вел Германию в полуфинал, став
автором единственной шайбы в
матче со Швейцарией.
-Соперники играли «серд
цем», очень грамотно и дисци
плинированно, - подвёл итог
матчу Быков. - Их игра и до
стижения должны стать приме
ром, прежде всего, для молодых
хоккеистов. Считаю, что и наша
сборная сыграла хорошо. Про
водить два столь ответственных
матча подряд одному голкиперу
тяжело, поэтому ворота защищал
Кошечкин, но в финале сыграет
Варламов. Будет завтра в строю и
Сёмин, отсутствовавший сегодня
из-за плохого самочувствия. Что
касается перехода на три звена,

в свитере нашего «Автомобили
ста». Одеяния некоторых вызва
ли вопросы: за кого, скажем, со
бирался болеть в финале человек
в форме омского «Авангарда» с
20-м номером и фамилией «Клепиш» (форвард сборной Чехии. Прим. авт.) на спине?
Полюбовавшись на одно из са
мых гениальных творений челове
чества в средневековье, многие
совершили восхождение на смо
тровую площадку одной из двух
157-метровых башен. Для этого
требовались 2,5 евро и готов
ность преодолеть 533 ступеньки
по винтовой лестнице. Возна
граждением же становилась изу
мительная панорама старинного
немецкого города. Постепенно
народ стал перемещаться в на
правлении
«Ланксесс-арены»,
предпочтя всем видам транспор
та пешеходную прогулку, вклю
чавшую переход по длиннющему
мосту через Рейн. В итоге матч
за бронзу собрал 15873 зрителя!
Закончился он вполне ожидае
мой, хотя и весьма нелёгкой по
бедой «Тре Крунур» - 3:1. Каждый
при этом получил своё: шведы
- вполне заслуженную бронзу,
немцы - моральное удовлетво
рение от высокого четвёртого
места. Ведь в прошлом году они
вообще должны были покинуть
элиту и удержались в ней лишь на
правах хозяев чемпионата.
Антураж финального матча
получился необыкновенным. Ка
жется, впервые в истории миро
вых первенств порядка 80 про
центов зрительской аудитории
составили болельщики одной из
команд, при этом команды, хо
зяйкой турнира не являющейся.
Сверхосторожность, обычно при
сущая матчам такого уровня, от
сутствовала напрочь. Соперники
бросились друг на друга с откры
тым забралом: первую атаку про
вели наши, но в ответной, на 20-й
секунде забили чехи: отличился
тот самый Клепиш, которого вы-

которых можно было лишь чудом.
А вот отчаянное невезение, пре
следовавшее нас и до перерыва,
никуда не делось. За полторы
минуты до окончания второго
периода все его составляющие
сошлись на одном игровом от
резке. В зоне защиты соперника
на полной скорости столкнулись
Овечкин и Фёдоров (последний
после этого вообще не смог про
должать встречу из-за сотрясе
ния мозга), чехи провели мол
ниеносную контратаку, и после
паса с фланга Рахунека шайба
рикошетом от конька Ролинека
влетела в сетку!
В третьем периоде игра у на
ших окончательно разладилась.
Достаточно сказать, что они
впервые потревожили Вокоуна
лишь на восьмой минуте! Вскоре,
на мой взгляд, дважды подряд
грубо ошиблись арбитры. Вна
чале они пропустили нарушение
против Коукала, получившего
удар локтем в челюсть, а затем
несправедливо наказали матчштрафом Емелина, применивше
го чистый силовой приём против
Ягра. К концу встречи в большин
стве оказались уже наши, но всё,
что они смогли, это размочить
счёт за 35 секунд до сирены...
-Мы уделили очень серьёз
ное внимание тактике, - заявил
главный тренер чешской сбор
ной Владимир Ружичка. - Один
из форвардов должен был ме
шать сопернику развивать атаку
в районе между чужой синей ли
нией и центром поля. Кроме того,
мы могли рассчитывать на высо
чайший боевой дух. И ещё одним
нашим козырем стал Вокоун,
которого я считаю сильнейшим
вратарём мира. Всё получилось,
но, конечно, нам сопутствовало и
везение. Российская сборная по
составу сильнее нашей. Сильнее
она была и в сегодняшнем матче,
но свои шансы не использовала.
Главный тренер нашей ко
манды Вячеслав Быков, а также

вышедшие пообщаться с журна
листами в микст-зону Илья Ко
вальчук и Павел Дацюк в своих
высказываниях были единодуш
ны: «Серебро - это неудача, все
ждали от сборной золота. Коман
да была сплочённой и мобилизо
ванной на победу, многие играли
с травмами, на уколах. Могли
решить исход матча в первом
же периоде, но шайба упрямо не
шла в ворота. Наверное, это был
не наш день...».

НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ
РАБОТАТЬ
Совсем недавно на чемпиона
ты мира приезжали далеко не все
российские хоккеисты НХЛ. Сей
час ситуация резко изменилась,
что и позволило второй раз за
сезон (первый - понятное дело,
Олимпиада) собрать командумечту. Можно предположить, что
нынешнее поколение - в боль
шей степени патриоты страны,
чем предыдущее, что в команде
Вячеслава Быкова царит некая
неповторимая,
отличающаяся
особой душевностью атмосфе
ра... Но дело, думаю, в другом.
Совсем недавно сборная при
любом соотношении сил на чем
пионате выступала там, скажем
так, хуже, чем от неё ожидали.
После чего на игроков на телеви
дении и радио, страницах газет и
в Интернете обрушивалась волна
критики. Под горячую руку доста
валось и правым, и виноватым, а
упрекали хоккеистов-легионеров
не только за неудачную игру, но
ещё и за нежелание отдавать все
силы борьбе, что, кстати, чаще
всего истине не соответствова
ло. Желающих получать синяки
и шишки в прямом и переносном
смыслах, заодно подвергая со
мнению свою репутацию, стано
вилось всё меньше.
А вот в последние годы си
туация
изменилась:
сборная
России дважды подряд выигра
ла чемпионаты мира, ей воздали
должное на родине. И речь даже
не о материальных благах. Абсо
лютное большинство хоккеистов
после завершения карьеры, а то
и раньше, возвращаются домой.
А здесь звания чемпиона мира
и заслуженного мастера спорта
ценятся ничуть не меньше, чем
обладателя Кубка Стэнли. Попу
лярность хоккеистов взлетела до
небес. В итоге играть за сборную
стало также престижно, как и в
далёкие уже советские времена.
Нынешний чемпионат словно
бы вернул нас в начало-середину
80-х. В нашей сборной играют
все сильнейшие, шведы, финны,
чехи - без своих уехавших в НХЛ
лидеров, а Канада и США при
сылают непонятно какие коман
ды. И перед нашими снова цель
выиграть только золото. Но хок
кей с тех пор очень изменился.
Средний уровень очень вырос,
и теперь уступающие лидеру по
мастерству команды способны
успешно играть с ним не раз, и не
два. Вспомним хотя бы, что наш
«Автомобилист» в прошедшем
чемпионате КХЛ проиграл «Сала
вату Юлаеву» в основное время
всего два матча из пяти!
Совсем недавно мы радо
вались бронзе Вены-2005. За
последние три года сборная
выиграла два золота и серебро.
Несомненно, это достижение. И
не стоит после поражения в фи
нале в Кёльне посыпать голову
пеплом. Как, впрочем, и списы
вать все поражения на невезе
ние: несомненно, нам есть над
чем работать. А нрав Фортуны,
как известно, переменчив. И в
другой раз она непременно по
вернётся к нам лицом.

Технические результаты
Полуфиналы. Швеция - Че
хия - 2:3 (Э.Харью; 32.Энквист
18.Мойзиш; бО.Рахунек) - по
буллитам (Марек), Россия - Гер
мания-2:1 (32.Малкин; 59.Дацюк
- Іб.М.Гоч).
Матч за третье место. Шве
ция - Германия - 3:1 (З.ПааярвиСвенссон; 44,60.Андерссон 37.Барта).
Финал. Россия - Чехия - 1:2
(бО.Дацюк - І.Клепиш; ЗЭ.Ролинек).

Лучшие хоккеисты по вер
сии директората чемпионата
мира: вратарь - Эндраш (Гер
мания), защитник - Нуммелин
(Финляндия), нападающий - Да
цюк (Россия).

Символическая сборная по
версии аккредитованных жур
налистов: вратарь - Эндраш
(Германия), защитники - Нумме
лин (Финляндия), Эрхофф (Гер
мания), нападающие - Дацюк,
Малкин (оба - Россия), ПааярвиСвенссон (Швеция). МѴР турни
ра - Эндраш (Германия). Версия

принимавшего участие в голо
совании специального корре
спондента «ОГ»: Вокоун (Чехия);
Бэкман (Швеция) - Рахунек (Че
хия); Малкин, Дацюк, Ковальчук
(все — Россия). МѴР турнира Дацюк (Россия).

Фото ИТАР-ТАСС.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Зато дурной пример не станет заразительным...

Мы - чужие^на^этом празднике

Конечно, хорошо, когда наши выигрывают.
А когда проигрывают - плохо. Это аксиома,
которую я не собираюсь оспаривать. Однако,
рискуя навлечь на себя гнев болельщиков сбор
ной России, предположу, что в упущенном ко
мандой Быкова золоте есть очень важный поло
жительный момент. Если, конечно, речь идёт не
о сиюминутных успехах, а о стратегии развития
физкультуры и спорта, пропаганды здорового
образа жизни.
Совершенно верно, речь о пресловутой ви
деозаписи с курящими игроками сборной и по
следовавшем за её обнародованием бойкотом
журналистов со стороны хоккеистов сборной
России. Причём наплевательское отношение к
прессе в данном случае - дело десятое, наше
му брату не привыкать. И я не настолько наивен,
чтобы считать спортсменов неисправимыми

аскетами. Более того, доподлинно знаю, что
спортсмены даже самого высокого уровня такие
же люди, подверженные человеческим слабо
стям. И даже не буду спорить с теми, кто гово
рит, что пить или не пить, курить или не курить
- личное дело каждого, лишь бы делу не мешало.
И уж тем более не собираюсь связывать пораже
ние в финале с заснятым на видео перекуром.
Но ведь что получается - профессиональ
ный спорт, тем более в России, мягко говоря,
далёк от самоокупаемости. И в поисках денег
в бюджетах разных уровней или у спонсоров
на зарплаты, порой превышающие все мысли
мые пределы, руководители спортивных клубов
обычно напирают на то, что хоккейная (фут
больная и т.д.) команда - это вовсе не «чёрная
дыра», а важный социальный проект, направ
ленный на то, чтобы «отвадить подростков от

улицы, пива, сигарет...». А на практике-то про
ект получается антисоциальным - что сможет
сказать тренер пацану, который переймёт у
наших сборников не только лихие финты. Ведь
побеждают же, несмотря на вольности с режи
мом, резонно возразит ему парнишка.
В далёком уже 1981 году наша учительница
географии, которая категорически не терпела
тех, кто жуёт дефицитную тогда жевательную
резинку, применила великолепный педагоги
ческий приём. На следующий день после по
бедного для сборной СССР финального матча
на Кубке Канады она саркастически заметила:
«Вот, канадцы свой Кубок прожевали». И дей
ствительно, мало кто хотел подражать прои
гравшим.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Гола дождались. Ждём побед
ФУТБОЛ
«КамАЗ»
(Набережные
Челны) - «Урал» (Екатерин
бург) - 1:1 (17.Сердюков 87.Мамтов).
«КАМАЗ»: Вавилин, Гудукин, Хисамов, Ганиев, Пиме
нов (Делькин, 82), Настусенко
(Шляпкин, 75), Коронов, Кренделев, Козлов, Гогниев (Лебамба, 79), Сердюков (Кобялко, 66)
«Урал»: Помазан,
Тумасян, Самойлов,
Кацалапов,
Фидлер, Шатов (Мамтов, 72),
Скрыльников (Галиуллин, 84),
Сафрониди (Темников, 57),
Новиков, Асеведо, Малоян (Сикимич, 79).
Порядка 627 минут игро
вого времени продолжалась
в итоге безголевая «засуха» в
игре «Урала». Сейчас уже, по
жалуй, мало кто помнит, что
началась она после гола Шато
ва, принесшего в добавленное
арбитром время победу над
дебютантом первого дивизио
на волгоградским «Ротором» и
сделавшего екатеринбуржцев
единоличным лидером дивизи
она. Было это 10 апреля, в чет
вёртом туре. В последующих
шести матчах - четыре нулевых
ничьи и два «сухих» поражения.
Не нашедшего ответ на во
прос «что такое не везёт и как
с этим бороться» Владимира
Федотова на посту главного
тренера «Урала» сменил Бо
рис Стукалов, который в сво
ём первом матче не смог рас
считывать на травмированных
Ойеволе, Осинова и Зубко. Но
вый наставник при определе
нии состава на игру в условиях
кадрового дефицита обошёлся
без революций, отрядив в ата
ку единственного форварда Малояна.
Началась игра для гостей не
лучшим образом. Уже на 1-й
минуте «горчичник» получил
капитан команды Фидлер, а на
5-й минуте настырный напа
дающий челнинцев Сердюков
едва не воспользовался несо
гласованностью Помазана с
кем-то из защитников. Хозяева
за счёт прессинга больше вла
дели мячом, попытки футболи
стов «Урала» доставить мяч в
штрафную «КамАЗа» привычно
заканчивались задолго до цели.
На 17-й минуте хозяева откры
ли счёт - Настусенко навесил в
штрафную и никто из защитни
ков не смог помешать Сердю
кову нанести прицельный удар
головой с линии вратарской.
Спустя две минуты хорошую
возможность открыть счёт го
лам за «Урал» имел Малоян, но
на последнем рубеже отменно
сыграл Вавилин. До перерыва
счёт не изменился - оборона с
обеих сторон действовала на
дёжно. Мало что изменилось и

во втором тайме, удары по во
ротам особой угрозы не таили.
Казалось уже, что и при Сту
калове «Урал» снова уйдёт с
поля без гола, но на 87-й ми
нуте неожиданный удар с ли
нии штрафной в исполнении
Мамтова застал Вавилина вра
сплох. Гол этот не только при
нёс ничью и стал первым для
екатеринбуржцев за более чем
десять часов, проведённых на
поле, но и сам Мамтов прервал
персональное
снайперское
«молчание», длившееся с сен
тября прошлого года.

Борис Стукалов, главный
тренер «Урала»:
- С выходом Мамтова, Сикимича, Темникова и в концов
ке Галиуллина, мы добавили
активности, что привело к взя
тию ворот соперника. Мы это
планировали и добились того,
чего хотели. За прошедшую
неделю удалось поменять коечто в рисунке командной игры.
Конечно, многого нам не хвата
ет, времени мало, но будем ра
ботать. Наша задача до конца
первого круга - не отстать на
большое расстояние от лиде
ров.

Роберт Евдокимов, глав
ный тренер «КамАЗа»:
- Обидно было пропустить
на последних минутах. Судя
по первому тайму, преимуще
ство было нашим, во втором по
каким-то причинам мы немного
подсели, поэтому и были про
изведены замены Сердюкова
и Гогниева, но игрокам, вы
шедшим на замену, не хватило
опыта.
Результаты других матчей:
«СКА-Энергия» - «Шинник» - 2:3
(19.Старков; Зб.Запояска - 15п,
84,90+З.Вьештица. Нереализо
ванный п: Зб.Запояска, СКА),
«Луч-Энергия» - «Динамо» (Бр)
- 0:3 (38.Масловский; 67.Костин;
82.Фомичёв), «Химки» - «Балти
ка» - 1:0 (7.Кузнецов), «Кубань»
- «Динамо» (СПб) - 2:0 (15.Никезич; 37.Жиляев), «Волга» - «Ир
тыш» - 3:0 (45,46.Марцваладзе,
50.Кожанов), «Салют» - «Жем
чужина» - 1:0 (65.Шипицин),
«Авангард» - «Краснодар» - 1:2
(85.Зобнин - 21.Сурнев; 52.Дорожкин. Незабитый п: 77.Коровушкин, «Авангард»), «ВолгарьГазпром» - «Мордовия» - 0:3 (23.
Сысуев; 37, 90+4.Мухаметшин),
«Рото» - «Нижний Новгород» - 0:2
(22,Тихоновецкий; 55.Гаврюк).
Положение лидеров: «Ку
бань» - 21 очко (10 матчей),
«Краснодар» - 20 (10), «Ка
мАЗ», «Химки», «Жемчужина» по 18 (10), «Нижний Новгород»
- 17 (10), «Мордовия» - 16 (10),
«Урал» — 15(11), «Шинник» - 14
(10), «Волга»-13 (10).
Вчера
вечером
«Урал»
встречался на выезде с ниже
городской «Волгой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«Темп-СУМЗ» - шестой,
«Урал» - десятый.
БАСКЕТБОЛ
«Иркут» (Иркутск) - «ТемпСУМЗ» (Ревда) - 73:71
(И.Евграфов, Хлопов - по
12), Бабурин - 10) и 85:80
(Екимов - 18, Павлов - 17,
Бабурин - 14).
Главный тренер «ТемпСУМЗ» Борис Ливанов:
- За последнее время мы
около двенадцати игр провели
на выезде. Постоянные пере
лёты не могли не сказаться на
состоянии команды. Но игры
были очень напряжённые, и
исход решался буквально на
последних секундах. Ребята
устали, и сил для финального
рывка не хватило. На второй
день в концовке Илья Евграфов
не реализовал трёхочковый,
потом судья зафиксировал
несколько фолов... Эти наши
ошибки
помогли
соперни
ку удержать преимущество.
Несколько игроков не смогли
принять участие в матчах из-за
плохого самочувствия. А Пани
на я сознательно не задейство
вал. Он нам очень помог в этом
сезоне, но всё-таки Сергей
ещё очень молод, и на ответ
ственные игры его пока нельзя
выпускать.

«Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск) - «Урал»
(Екатеринбург) - 79:71 (Ромодин, Комаров - по 15,
Воскресенский -13) и 84:74

(Дыбовский - 24, Кшнякин 16, Комаров - 11).
Для выполнения стоящей
на повестке задачи-минимум
(удержаться по итогам чемпио
ната хотя бы в первой десятке)
екатеринбуржцам не потребо
валось предпринимать никаких
усилий. Достаточно было того,
что уже в первый день заклю
чительного тура нижегородцы
обыграли «Роснефть-КБТК», и
по результатам личных встреч
«Урал» стоял бы в таблице
выше нальчан даже в случае
равенства очков.
«Урал» остался верен себе ведя в первый день в начале за
ключительной четверти 64:59,
подопечные Романа Двинянинова концовку провалили,
набрав до финальной сирены
всего 7 очков, пропустив при
этом 20. Точку в матче эффект
ным слэм-данком поставил
самый результативный игрок
матча сибиряк Подкользин (17
очков). Повторный поединок
уже не имел никакого турнир
ного значения ни для кого из
соперников.
Результаты других матчей:
«Рускон-Мордовия» - «Рязань»
- 78:86, 82:90; «Нижний Новго
род» - «Роснефть-КБТК» - 89:65,
72:67; «Металлург-Университет»
- «ТГУ-Баскет» - 20:0, 20:0 (тех
нические поражения)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
«Сибирьтелеком-Локомотив» (Нвсб.)
«Рускон-Мордовия» (Саранск)
«Северсталь» (Череповец)
«Спартак-Приморье» (Владивосток)
«Темп-СУМЗ» (Ревда)
«Иркут» (Иркутск)
«Рязань»(Рязань)
«Динамо-Теплострой» (Челябинск)
«Урал» (Екатеринбург)
«Роснефть-КБТК» (Нальчик)
«Металлург-Университет»» (Магнитогорск)
«ТГУ-Баскет» (Тамбов)

И
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

В
38
32
30
28
28
27
24
22
21
19
18
16
9

п
10
16
18
20
20
21
24
26
27
29
30
32
39

м
3813-3446
3810-3571
3766-3633
3684-3590
3891-3694
3869-3736
3693-3619
3594-3662
3560-3616
3624-3786
3756-4001
3539-3809
2689-3125

о
86
80
78
76
76
75
72
70
69
67
66
64
45

Примечание: за технические поражения в двенадцати матчах второго
круга команде «ТГУ-Баскет» очки не засчитаны.

Екатерина КУЛАКОВА, Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Газета
^- Виктор Вячеславович - наша мама, - восторженно говорит
директор детско-юношеской спортивной школы Нижних Серёг
Татьяна Грачёва.
- Виктор Вячеславович как папа, - проскальзывает в речи
мальчишек-спортсменов.
Речь идёт о руководителе секции шашек Викторе Лукашкине,
который в своей школе уже давно перестал быть просто
тренером.
Не было бы в Нижних Сергах шашек такого уровня, если бы не
Лукашкин - с этим утверждением готовы согласиться жители
города. Виктор Вячеславович здесь человек известный - много
лет возглавлял Центр детского творчества. В те времена, в 1994
году, на его имя и пришёл конверт с приглашением - команду
ребят из ЦДТ звали поучаствовать в соревнованиях по русским
шашкам в Полевском.
. Всё бы хорошо - да только команды-то никакой не было.

Шашки наголо!

- Не беда! Ребята способные, соберемся и по
едем, - решил тогда Виктор Вячеславович и всё
оставшееся до соревнований время потратил на
то, чтобы научить группу ребят играть в шашки. Вот
только на турнире новоиспечённую команду приня
ли неохотно, задав вполне логичный вопрос: «Кто
они такие и почему не представляют никакую ша
шечную секцию?». На соревнования даже сначала
не хотели пропускать, пока не вмешался член орг
комитета, тренер по шашкам детско-юношеского
клуба «Ровесник» Екатеринбурга Виктор Никулин.
Он ситуацию понял и пропустил нижнесергинских
шашистов к доске. И не зря - для первого раза они
показали неплохие результаты.
С каждыми соревнованиями рос уровень игры,
а когда юные шашисты Виктора Лукашкина стали
занимать места в первой десятке, их заметили и
начали охотно приглашать на соревнования.
Тренировки и поездки с ребятами на турниры
отнимали много времени, и тогда Виктор Вячесла
вович решил: директор должен всегда находиться
на рабочем месте, заниматься развитием Центра
детского творчества, а не шашками, и принял ре
шение - оставить свою должность, чтобы трениро
вать ребят.
Секция в ДЮСШ, которую начал вести Виктор
Вячеславович, вмиг стала одной из самых попу
лярных. Для этого не нужно было рассказывать
о ней в школах - люди тянулись сами. К Виктору
Вячеславовичу приходили мальчишки и девчонки,
начиная с семи лет - он доходчиво объяснял им
правила и давал сыграть партию. На следующие
занятия ребята частенько приводили друзей, бра
тьев и сестёр, заманивая рассказами о том, как
хорошо «на шашках».
В секции, и правда, царит добрая атмосфера.
Ребята увлечённо решают шашечные и шахмат
ные задачки, играют несколько партий, а после их
окончания общаются за кружкой чая.
Виктор Лукашкин всегда в курсе, чем живут его
ребята, что их радует и волнует. Не раз случалось
помогать справляться с подростковыми комплек
сами и проблемами. Одного своего ученика Виктор
Вячеславович даже избавил от заикания. Просто
перед первым занятием мальчика Виктор Вячесла
вович строго-настрого наказал ребятам: «Не взду
мать смеяться! Сколько бы ни пытался парнишка

......

выговорить предложение, спокойно слушать!».
С такой же просьбой Виктор Вячеславович обра
тился и к судьям на первых же соревнованиях. И
кто бы мог подумать - с каждым месяцем мальчик
стал говорить лучше, а потом и совсем перестал
заикаться. Просто в секции, в отличие от школы,
его воспринимали с уважением, что и помогало не
зацикливаться на этой проблеме.
Хоть Виктор Вячеславович подчёркивает, что
главное для него - вырастить не чемпионов, а
людей, которые сумели бы найти достойное ме
сто в жизни, чемпионы у него ещё как получают
ся. В секции есть и кандидаты в мастера спорта,
и перворазрядники. Ребята ежегодно занимают
первые места на чемпионатах Свердловской обла
сти, России и Европы по русским шашкам. Его са
мые талантливые шашисты - Анастасия Чекасина,
Дмитрий Папилин, ЕленаХитрова, Сергей Токарев,
Дмитрий Черников частенько проводят на сорев
нованиях все каникулы. Соревнования по шашкам
вместе с дорогой обычно длятся больше недели.
В день шашисты играют два турнира и микроматчи
- это около шести часов игрового времени.
Каждые соревнования для ребят маленькое от
крытие. В свободное от шашек время Виктор Вя
чеславович водит их по музеям, примечательным в
городе местам, покупает мороженое и учит чистить
картошку. Детям настолько нравится жить под его
заботливым крылом, что на соревнования они вы
езжают, как на праздник. Жаль только, что опла
тить выезд есть возможность не у каждой семьи.
Но талант дороже денег - это Виктор Лукашкин по
нимает и с каждой зарплаты откладывает понем
ножку, чтобы свозить на турнир тех перспективных
ребят, чьи родители средствами не располагают.
Несмотря на всё это, свои заслуги Виктор Вя
чеславович афишировать не любит. Он как на
стоящий шашист - молчаливый, спокойный, даль
новидный. О нём говорят не громкие слова, а его
умные и верные ходы, совершать которые он учит
и молодое поколение.

■ НАДО ВИДЕТЬ!
~

■

Пламенная
экскурсия
Музей истории пожарного дела в Екатеринбурге,
расположившийся при ГУ МЧС России по Свердловской
области, в «Ночи музеев», недавно прошедшей
в Екатеринбурге, не участвовал. К сожалению.
Тематически он вписался бы в проект идеально: часто
пожары случаются именно ночью.
«Осенним вечером 1818 как вспыхнул один из жилых
года на правом берегу Исе- многоэтажных домов типо
ти в одном из обывательских вой застройки начала века,
домов на Уктусском про каковы последствия лишней
спекте занялся огонь. Погода рюмки, как защищён от огня
стояла ветреная...». Наутро Екатеринбургский драмтеатр
оказалось, что 250 дворов и как правильно эвакуиро
выгорели почти дотла - так ваться из него... За более чем
пылала деревянная и соло полувековую историю на че
менная Русь. В историче тырёх этажах скопилось око
ском зала музея - полумрак. ло тысячи экспонатов. Каж
Мрачноватый «закадровый» дый - отдельная страница в
голос повествует об одном из истории пожарного дела. «Не
крупнейших пожаров старо пугайтесь - сейчас зазвучит
го Екатеринбурга... О голосе пожарная сирена», - преду
правильнее, наверное, будет преждают экскурсоводы. В
сказать «задиорамный»: зале техники - оглушитель
за стеклом перед зрителями ный вой, кажется он слы
- Екатеринбург начала поза шен во всём здании. С этого
прошлого века в огне. Макет «звонка» начинается «урок»,
сделан по плану застройки посвящённый знакомству со
города того времени. Ощу всевозможными приспособ
щения присутствия создаётся лениями ■ и инструментами,
моментально: набат, крики, которыми пользуются в по
вой ветра... Внимание экскур жарной охране. Знаете ли вы,
сантов захвачено на полтора чем занимаются газодымоза
часа, что длится экскурсия. щитники, что такое воздушно
Впереди - четыре огромных механический пеногенератор
зала и увлекательный рассказ высокократной пены, можно
об истории противодействия ли эвакуироваться в лифте,
как использовались в пожар
огненной стихии.
Старый
Екатеринбург ной службе танки Т-34 после
горел часто: крупные пожа войны и до какого этажа до
ры случались в 1718 (сго станет самая высокая сегод
рел Уктусский завод), 1735, ня пожарная автолестница в
1818... Но не меньше хлопот Екатеринбурге?..
Завершает экскурсию зал
огоньдоставил и современно
му городу. В зале профилак славы. На первый взгляд па
тики создатели экспозиции фосное название полностью
предлагают воочию увидеть, оправдывается с первой же
как горела гостиница «Исеть», истории. Первую в области

Крышу снесло
В понедельник детский сад в селе Роща Шалинского района
не принял детей по причине чрезвычайного происшествия
- в субботу ураганом со здания дошкольного учреждения
унесло железную крышу.

серебряную медаль «За отва
гу на пожаре» (учреждённую
Президиумом
Верховного
Совета СССР более полувека
назад) получил... школьник.
Девятиклассник
Валерий
Малков из Полевского вы
нес из горящего дома троих
ребятишек. В поисках спря
тавшихся малышей он воз
вращался в огонь дважды. И
только чудом остался жив.
...«Огненный» музей ждёт
абсолютно
всех (экскур
сии проводятся бесплатно).
Нужно лишь собрать группу
и предварительно догово
риться с экскурсоводами о
времени посещения музея по
телефону 217-44-55.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ:
макет
пожарной части на Воз
несенском проспекте (ул.
Карла Либкнехта); Нелли
Севастьянова
(экскурсо
вод) рассказывает о пожа
ре в гостинице «Исеть».
Фото автора.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Лукашкин помогает
сделать правильный ход десятилетнему пер
воразряднику Косте Власову.
Фото автора.
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■ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

1

Умер Валерий Копанев...
Благодаря его фанатичной, сума
^Ушёл из жизни человек, чей
сшедшей увлечённости музыкой на
вклад в историю культуры
хоровом небосклоне Урала в 1988 г. за
России трудно переоценить жглась звезда «Доместика» - коллекти
ва, возродившего целый пласт русско
выдающийся дирижер, создатель
го духовного искусства: мы вернулись
и художественный руководитель
к своим корням и традициям. Его ис
прославленного хора «Доместик»,
кренний интерес к сакральной музыке,
заслуженный
деятель искусств
его духовная жажда - свидетельство
РФ, дважды лауреат премии
невероятной человеческой и музыкант
ской глубины. Так, как умел осмыслить
губернатора Свердловской
духовные шедевры Валерий Копанев,
области, профессор, член
не удавалось никому. Словно послан
Международной федерации
ник божий, он помогал нам музыкой
хоровой музыки, главный
постигать простые истины. «Доместик»
задавал хоровой тон не только Екате
хормейстер Екатеринбургского
ринбургу - своими роскошными интер
академического театра оперы и
претациями русских духовных сочине
балета.
ний коллектив покорил российскую и
Трудно
смириться с потерей
европейскую публику на многочислен
талантливого музыканта,
ных хоровых конкурсах и фестивалях.
Всегда и вся работа была для Ва ^масштаб которого очевиден._____
лерия Анатольевича любимой. У него
был завидный
профессиональный
вая свой богатый практический опыт сту
ловского театра оперы и балета, участие
старт - любимый ученик А. Юрлова, он
в постановке легендарных спектаклей
дентам, словно торопился жить...
Сегодня вспоминается немного груст
начал дирижёрский путь помощником80-х: «Пророк», «Катерина Измайлова»,
ное признание Валерия Анатольевича в дни
хормейстером своего учителя в респу
«Сельская честь».
бликанской Академической хоровой
его 60-летнего юбилея: «Я себя реализо
Удивительную творческую энергию
капелле. Затем руководил Абхазской
вал лишь частично». Как всегда, не хватило
Валерия Анатольевича всегда ощущали и
хоровой капеллой, был дирижёромего студенты - он умело сочетал концерт
времени... Хорошо, что в 40 лет рождение
хормейстером Ансамбля песни и
ную и педагогическую работу в консер
«Доместика» - любимого дитя - наполни
ло его жизнь особыми красками, смыслом.
пляски Группы советских войск в Гер
ватории, УрГПУ в должности профессора
Он горел и сгорал, мучился и находил ис
мании. Незабываемой останется его
кафедры музыкального образования. Он,
работа главным хормейстером Сверд
тину. Он, словно скульптор, ваял то, что хо
истово служа искусству и щедро переда

тел. А «Доместик» прекрасно чувствовал
его талантливые руки, мысли и воплощал
мечты своего творца. И всё же Валерию
Анатольевичу всегда хотелось пораньше
начать и побольше успеть...
Увы, позади творческие муки и бес
сонные ночи, когда музыка переполняет
душу, мучает и пленяет, когда бесконеч
ный максимализм в работе становится
чертой характера. Остались неразга
данные партитуры и наша тоска по его
лёгким, но всемогущим рукам. Остались
родные, но такие недосягаемые лица
«Доместика»...
Что ж, Валерий Копанев выбрал му
зыку, а музыка выбрала его. Она была для
него всем - его дыханием, его крыльями,
и он легко парил, угадывая направление
ветра. Он был рыцарем музыки и никогда
не переставал объясняться ей в любви. А
нам остаётся сохранить навечно в памя
ти удивительный свет его музыкальной
души...
Коллеги, друзья, коллектив
«Областной газеты»,
Церемония прощания с В.А. Ко
паневым состоится 25 мая, в 10.30
в фойе Екатеринбургского оперно
го театра. С 13.00 в Свято-Троицком
кафедральном соборе (ул. Куйбыше
ва) Архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий совершит об
ряд отпевания В.А. Копанева.
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- Ветер пронёсся вихрем,
- вспоминает подробности
Александра Катаева, специа
лист сельской администрации.
- Мы даже не сразу поняли,
почему у нас начало замыкать
провода и загремело всё кру
гом, хотя ни грозы, ни просто
дождя не было. Оказалось, что
это срывало металлическую,
крышу с садика. Причём она
была не ветхая, не старая, её
отремонтировали года два-три
назад. Интересно, что столь
сильный ураган обошёлся до
вольно аккуратно с железны
ми листами: ветер не скинул
их на дорогу или какие-нибудь
строения, а отбросил крышу в
сторону огородов, где никого
не было.
Действительно, никто из се
лян от сил природы не постра
дал. Однако субботний ураган

повредил не только детский
сад, но и несколько окрестных
домов - с них тоже сорвало
шифер. Кстати, ветер действо
вал на удивление выборочно.
Очевидцы рассказывают, что
в одном из дворов в тот день
проходили поминки. Как водит
ся, на улице стояли столы и ска
мейки... Ураган их не тронул, но
полностью разворотил стояв
шую поодаль рабочую тележку:
выдрал колёса и доски...
На данный момент гла
вы района и села оценивают
ущерб, нанесённый стихией,
и решают, каким образом бу
дет проходить восстановление
крыши в рощинском садике. А
пока 55 маленьких селян, кото
рые посещали детский комби
нат, остаются дома.
Ирина ОШУРКОВА.

■ КРИМИНАЛ

Роковой аргумент
в споре — колун
За прошедшие выходные дни на территории
Свердловской области, как сообщает пресс-служба
ГУВД, зарегистрировано 467 преступлений, в том числе
три убийства, три разбойных нападения, 24 грабежа,
135 краж чужого имущества, 15 угонов автотранспорта.
287 преступлений были раскрыты по горячим следам.
Кроме того, было раскрыто 12 преступлений из числа
ранее совершённых. Задержано 39 преступников, ранее
находившихся в розыске.

Вечером
в
Верхней
Пышме с улицы Четвёртой
был госпитализирован не
работающий 1966 года рож
дения с черепно-мозговой
травмой и колото-резаной
раной шеи. По подозрению
в совершении преступления
сотрудники уголовного ро
зыска совместно с сотруд
никами ГИБДД задержали
работника ООО «РЦ «Дер
жава» 1978 года рождения
и неработающего 1959 года
рождения, оба ранее суди
мые. Изъяты орудия пре
ступления: молоток и нож.
Вина подтверждается при
знательными показаниями.
Мотив - ссора на почве не
приязненных отношений.
Из коллективного сада в
посёлке Зеленый Бор в цен
тральную городскую боль
ницу с черепно-мозговой
травмой был доставлен
неработающий 1965 года
рождения. По подозрению
в совершении преступления
задержан
неработающий
1981 года рождения.
В Невьянске ночью в
частном доме по улице Пе
телина неработающая 1970
года рождения в ходе со
вместного распития спирт

ного поссорилась с нера
ботающим сожителем 1961
года рождения и нанесла
ему рубленые раны лица и
шеи, от которых он скон
чался на месте. Подозре
ваемую задержали на месте
происшествия. Изъято ору
дие преступления - колун.
Вина подтверждается сви
детельскими и признатель
ными показаниями.
В Каменске-Уральском
в квартире дома на ули
це Ленина, 8 обнаружен
труп неработавшего 1966
года рождения с черепно
мозговой травмой. По по
дозрению в совершении
преступления
задержан
неработающий 1987 года
рождения. Вина подтверж
дается признательными и
свидетельскими
показа
ниями. Мотив - ссора в ходе
распития спиртного.
В Красноуфимске в
квартире поулице Ухтомско
го, 29 обнаружен труп пен
сионерки 1930 года рожде
ния. Судебно-медицинским
исследованием установле
но, что смерть наступила
в результате травмы голо
вы. Возбуждено уголовное
дело.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61

Прощай, музыкант

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.
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Министерство культуры
и туризма Свердловской
области выражает глубокое

соболезнование родным и
близким по поводу кончины
на 64-м году жизни заслу
женного деятеля искусств
Российской Федерации,про 
фессора, дважды лауреата
премии губернатора Сверд
ловской области, главного
хормейстера Екатеринбург
ского государственного ака
демического театра оперы
и балета, художественного
руководителя Муниципаль
ного хора «Доместик», члена
Международной федерации
хоровой музыки
КОПАНЕВА
Валерия Анатольевича

Светлая память о Валерии
Анатольевиче Копаневе на
всегда сохранится в наших
сердцах.
Коллектив «Областной газе
ты» выражает соболезнование
оператору компьютерной вёр
стки Елене Булышевой по пово
ду смерти её отца

ЗАЙЦЕВА
Михаила Ивановича.
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Приглашаем на «Акатуй-2010»
Чувашская национально-культурная автономия г. Екатеринбурга
приглашает на чувашский праздник «Акатуй-2010», который состоится
29 мая с.г. в г. Екатеринбурге на территории парка семейного отдыха
«Таганский» (ул. Бебеля. 111).
Торжественное открытие праздника «Акатуй-2010» состоит
ся в 12.00. Перед участниками праздника выступят ансамбль чуваш
ской эстрады «Янра юра» (художественный руководитель Вячеслав
ХРИСТОФОРОВ), самодеятельные артисты Чувашской национально
культурной автономии г.Екатеринбурга и других регионов России.
Состоятся спортивные соревнования (борьба, гиревой спорт, пере
тягивание каната, мини-футбол) и другие мероприятия.
Добро пожаловать на «АкаТуй»!
Председатель правления
ОО «Чувашская национально-культурная
автономия г. Екатеринбурга» Дмитрий НИКОЛАЕВ.

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.
Утерянный аттестат об окончании общего образования Б
№ 0744514, выданный МОУ СОШ № 168 на имя МАГДЕЕВА Русла
на Равильевича, считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо

вой информации» редакция имеет право не отвечать на

письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз

деляя точки зрения автора.
За содержание и достоверность рекламных мате

риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи

тельна на момент публикации.
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