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■ 8 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Мастер совершенствуется в работе
Строительный комплекс - 
локомотив для многих отраслей 
хозяйства. И отрадно, что 
кризисные явления в строительстве 
успешно преодолеваются. Об 
этом говорит хотя бы то, как 
много мы снова стали писать о 
новосельях - ветеранов, молодых 
семей,переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья...
Однако в канун профессионального 
праздника хотелось рассказать о 
том, что представляет собой сегодня 
эта деятельность.

ОТСТАВАНИЯ НЕ БУДЕТ
Начнем с небольшого отчёта об ито

гах первого полугодия, составленного по 
данным министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области.

В соответствии с поручением губерна
тора Александра Мишарина, в этом году 
в Свердловской области за счёт всех ис
точников финансирования должны вве
сти в строй не менее одного миллиона 
750 тысяч квадратных метров общей пло
щади жилья. За первые шесть месяцев 
ввели 488 тысяч 440 «квадратов», или 
100,8 процента к соответствующему пе
риоду прошлого года

Индивидуальные застройщики по
строили 224 тысячи 78 квадратных ме
тров, что составило всего 65,8 процента 
к уровню шести месяцев прошлого года. 
Доля индивидуального жилья составила 
45,8 процента от общего объёма введён
ного жилья, что значительно ниже 70,3 
процента, отмеченных за январь-июнь 
2009 года. Зато юридические лица ввели 
264 тысячи 362 квадратных метра - это 
183,5 процента к январю-июню года про
шлого.

В лидерах - областной центр, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. Так, в Екате
ринбурге в первом полугодии ввели 252 
тысячи 982 квадратных метра, или 143,3 
процента к аналогичному периоду про
шлого года. Однако ввод жилья индиви
дуальными застройщиками здесь соста
вил 45 тысяч 848 «квадратов» - всего-то 
43,1 процента от показателя за прошло
годний аналогичный период.

-Эта ситуация типичная, - коммен
тирует министр строительства и архи
тектуры Свердловской области Михаил 
Жеребцов. - В первую очередь люди 
вкладывают свои деньги в мегаполис, 
нам не избежать урбанизации - этот про
цесс характерен для всего мира! В Ека
теринбурге строится до половины всего 
областного жилья, но это не означает, что

Уважаемые работники строительной отрасли 
Среднего Урала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём строителя!

Последние годы развитию строительной отрасли в 
Свердловской области уделяется приоритетное вни
мание. Реализация национального проекта «Доступное 
жильё» поставила перед проектировщиками, архитек
торами, строителями, производителями строительных 
материалов и изделий непростые задачи, решение 
которых требует консолидации сил, внедрения новых 
технологий, опыта и профессионализма. Современное 
жильё должно соответствовать мировым стандартам 
комфорта, энергоэффективности и энергосбереже
ния.

За 6 месяцев 2010 года в Свердловской области 
предприятиями и организациями всех форм собствен
ности введено в эксплуатацию 488 440 квадратных 
метров жилой площади, что на 3711 квадратных ме
тров больше, чем в аналогичный период прошлого 
года. В области реализуется самый крупный в стране 
инвестиционно-строительный проект комплексного 
освоения территории - микрорайон «Академический», 
который заслужил высокую оценку руководства стра
ны.

В Свердловской области не менее активно разви
вается и строительная индустрия. Уральские пред
приятия производят современные и качественные 
строительные материалы. За первое полугодие на

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС.—
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций 
«МАГНУМ» - генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН. 55 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов на пер
вое полугодие 2011 года ЗАО «ПКП 
«Атомпромкомплекс» - генераль
ный директор Виктор Леонидович 
ЛОЩЕНКО. 21 человек будет получать 
нашу газету в первом полугодии 2011 
года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
их ветеранов ЗАО «Страховая компа
ния «Мединком» - директор Андрей 
Георгиевич ШАНДАЛОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов на 
первое полугодие 2011 года ОАО 
«Свердловскагропромснаб» - гене
ральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету.

1 ТЫСЯЧУ961 РУБЛЬ64 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Государственное авто
номное учреждение здравоохране
ния Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации «Озеро Чусовское» 
- главный врач Виталий Борисович 
АРЕТИНСКИЙ. 6 ветеранов будут по

лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

700 РУБЛЕЙ выделило на подпи
ску «ОГ» для ветеранов ООО «Артё
мовский хлебокомбинат» - дирек
тор Павел Иванович КОРЖАВИН. 2 
ветерана будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУПСО «Телевизионная 
сеть» - директор Александр Васи
льевич ЯЗОВСКИХ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое

территории области введены новые мощности на 
многих предприятиях отрасли, в частности, на Рев- 
динском кирпичном заводе, Первоуральском пред
приятии «Термосфера». Накануне Дня строителя в 
Сухом Логе запущена в строй 5-я технологическая 
линия на заводе «Сухоложскцемент», завершается 
строительство завода по производству теплоизо
ляционного материала в Асбесте и мощности по 
производству огнезащитного материала на Бело
ярской асбокартонной фабрике. Кроме того, в на
стоящее время в Свердловской области совместно 
с французским концерном «Сен-Гобен» началось 
строительство завода по производству высококаче
ственных сухих строительных смесей марки «Вебер» 
и «Ветонит».

В этом году вместе с уральскими строителями мы 
выполнили важнейшую государственную задачу, обе
спечив жильём более 500 ветеранов Великой Отече
ственной войны, и сегодня продолжаем эту работу с 
тем, чтобы до конца 2010 года предоставить благоу
строенное жильё всем нуждающимся в этом ветера
нам.

Уважаемые строители!
Выражаю вам сердечную благодарность за ваш со

зидательный труд на благо родного края. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов, 
достатка, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

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

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в других городах строительство остано
вилось.

Итак, отставание от графика ввода 
жилья составило в первом полугодии 
всего восемь процентов.

-В результате принимаемых мер не
гативную тенденцию переломили. По 
итогам полугодия видно, что отставания 
не будет, - убеждён министр.

полигон для новых 
ТЕХНОЛОГИЙ

Крупнейшая стройка Урала сейчас - 
район Академический в Екатеринбурге. 
А по охвату осваиваемой территории 
- одна тысяча 300 гектаров, из которых 
более 700 займёт собственно застройка 
- это самая большая в Европе площадка 
возведения жилья и объектов социаль
ного назначения.

-Работы у нас ведут подрядные 
организации, - рассказал генераль
ный директор компании-застройщика 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьёв. - Одних генеральных 
подрядчиков пять, причём задействова
ны только местные, екатеринбургские 
фирмы. Наши основные проектиров
щики домов - Екатеринбурггорпроект, 
социальных объектов - Уралгипромез 
и Уралгражданпроект работают в очень 
сжатых временных рамках, но я должен 
отметить, что с поставленными задача
ми справляются.

-Одних подъёмных кранов здесь це
лый лес... - изумилась я.

-Больше сорока. Сейчас непосред
ственно на площадке заняты примерно 
пять с половиной тысяч человек. А если 
считать вместе с подрядчиками и смеж
никами, то всего на стройку работает 
15-20 тысяч человек. Хороший строи
тельный комплекс!

И сегодня в России нет такого боль
шого полигона для применения новинок 
- стройматериалов, технологий, прин
ципов организации труда и так далее. То 
есть другие строители тоже не стоят на 
месте, но чтобы передовые достижения 
промышленности внедряли в массовом 
строительстве и при том для категории 
жилья эконом-класса, то есть рассчи
танной не на самого состоятельного 
гражданина, - это единственный объ
ект.

Но на виду из новинок - только тех
ника, а большинство передовых техно
логий буквально закопаны в землю и за
мурованы в стены. Но кое-что всё-таки

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей 

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ФИДЕЛЬ КАСТРО вновь выходит 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ

Бывший кубинский лидер Фидель Кастро должен высту
пить перед Национальным собранием Кубы в конце этой 
недели. Это произойдет впервые за четыре года, передает 
Би-би-си. Кубинские средства массовой информации сооб
щили, что в субботу, 7 августа, состоится специальное за
седание по международным вопросам, о созыве которого 
попросил команданте.

В июле 83-летний экс-председатель Госсовета Кубы 
четвертый раз за неделю появился на публике. Он посетил 
Государственный дельфинарий, который был заложен по 
инициативе самого политика еще в период, когда командан
те стоял во главе Кубы. Ф.Кастро уступил пост президента 
страны своему брату Раулю в 2006 г. по причине болезни и 
с тех почти не появлялся на публике. Однако в последнее 
время он все чаще стал выходить в свет. В недавних высту
плениях команданте предупреждал об опасности ядерной 
войны с участием США, Израиля, Ирана и Северной Кореи.// 
Росбизнесконсалтинг.
СЕНАТ США ПЕРЕНЕС ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ДОГОВОРУ ОБ СНВ НА СЕНТЯБРЬ

Голосование по российско-американскому договору о 
сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ) в комитете сената США по международным отноше
ниям перенесено на сентябрь. Об этом заявил председатель 
комитета Джон Керри, передает Би-би-си. Ранее сообща
лось, что голосование должно было пройти в среду, 4 авгу
ста.

По словам Дж.Керри, сенаторы попросили его отложить 
рассмотрение вопроса в комитете, чтобы получить возмож
ность более детально ознакомиться с документом. Таким об
разом, отметил Дж.Керри, голосование отложено до сентя
бря, когда сенаторы вернутся после отпусков.После того как 
комитет по международным отношениям одобрит договор 
об СНВ, вопрос о его ратификации будет поставлен перед 
сенатом США. Наблюдатели отмечают, что перенос голосо
вания может означать трудный поиск согласия между демо
кратами и республиканцами.//Росбизнесконсалтинг.
АДМИНИСТРАЦИЯ США ДОВОЛЬНА ДЕЙСТВИЯМИ ВР 
ПО ЛИКВИДАЦИИ УТЕЧКИ НЕФТИ

Усилий компании ВР по ликвидации утечки нефти в Мек
сиканском заливе достаточно, чтобы быть уверенным в том, 
что вскоре нефть перестанет вытекать из подводной скважи
ны, заявил на брифинге в Белом доме глава штаба по лик
видации аварии адмирал береговой охраны США Тэд Аллен. 
«Мы в высокой степени уверены, что течи вскоре не будет», 
- сказал адмирал на совместном брифинге с официальным 
представителем Белого дома Робертом Гиббсом.

По словам Аллена, меры, предпринимаемые ВР достаточ
но эффективны и на настоящее время администрация США 
фактически не имеет претензий к тому, как ликвидируются 
последствия аварии.

Аллен рассказал также, что параллёльно с работой по 
сбору нефти правительственные структуры проведут ана
лиз эффективности использования химических реактивов 
при ликвидации нефтяных разливов. Также будет проведен 
подробный анализ технических средств, в том числе рабо
ты судов-сборщиков нефти. Подобные исследования, по 
словам адмирала, необходимы для того, чтобы в будущем 
при принятии решений об использовании методов, опро
бованных в заливе, ликвидаторы располагали максимально 
подробным расчетом эффективности технических средств 
и степени влияния химреактивов на окружающую среду.В 
свою очередь, Гиббс отметил, что пока еще рано говорить о 
завершении миссии в заливе.//РИА «Новости».

в России
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ ДОСТИГЛО 50 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс- 
службу МЧС РФ. Ранее сообщалось о 48 жертвах бедствия.

Тело одного погибшего было найдено в Нижегородской 
области при разборе сгоревших домов. Еще один человек 
скончался в больнице в Воронежской области. 4 августа 
министерство регионального развития РФ сообщило, что в 
результате пожаров без крова остались 3,5 тысячи человек; 
в 12 наиболее пострадавших от пожаров регионах сгорело 
1940 домов.

Вечером 4 августа МЧС РФ объявило, что в России дей
ствуют 520 очагов пожаров на общей площади свыше 188,5 
тысячи гектаров, при этом 310 на площади почти 79 тысяч 
гектаров локализованы. В тушении пожаров задействованы 
свыше 170 тысяч человек и около 27 тысяч единиц техники. 
Из них 143 тысячи человек и 22 тысячи единиц техники бро
сило на пожары МЧС России.//Лента.ги.
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ ОБЪЯВЛЕН РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В Пермском крае распоряжением властей региона сегод
ня введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в 
министерстве сельского хозяйства края, это «связано с ги
белью и повреждением посевов сельхозкультур в результате j 
засухи». Регион обратился за поддержкой к федеральному | 
центру.

«Введение режима ЧС позволит сельхозпроизводителям | 
участвовать в торгах на приобретение зерна из интервенци- | 
онного фонда, которые объявлены Минсельхозом, - поясни- | 
ли в краевом Минсельхозе. - Регион уже направил заявку на { 
реализацию продовольственного зерна из фонда в объеме 8 
70 тыс. тонн. Зерно будет реализовано организациям, за- I 
нимающимся животноводством и птицеводством, а также | 
перерабатывающим и мукомольным предприятиям».

В первую очередь, урон нанесен производителям зерна и : 
овощей. По предварительным оценкам, площадь погибших s 
от засухи сельскохозяйственных культур в крае составила | 
26,2 тыс. га, или 7,6% от посевной площади. В результате | 
сельхозпроизводители, предположительно, могут недопо- I 
лучить до 40% от запланированного валового сбора зерна и | 
до 45% - картофеля.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Так, железнодорожные подразделения предприятий ком- | 
пании «Евраз» на Среднем Урале за первую половину этого í 
года перевезли на 12 процентов больше грузов.

Это стало возможным благодаря росту добычи железо- | 
рудного сырья и объёмов производства полуфабрикатов | 
на Качканарском и Высокогорском горно-обогатительных, | 
Нижнетагильском металлургическом комбинатах. Ежесуточ- | 
ный железнодорожный оборот грузов этих предприятий со- 1 
ставил около 450 тысяч тонн. //Соб.инф.

5 августа.
I............. . .......................................■..........................

кМй По данным Уралгидрометцентра, 7 августа (
ожидается небольшая облачность, местами - , 

/ПОГОДэЧ кратковременные дожди, возможны грозы. Ве- I
тер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура і 
воздуха ночью плюс 17... плюс 22, в горах до 1 

плюс 13, днём плюс 28... плюс 33 градуса.
і

В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца - в 6.08, । 
заход - в 21.57, продолжительность дня - 15.49; восход Луны і 
- в 1.55, заход - в 20.19, начало сумерек - в 5.20, конец су- 1 
мерек - в 22.44, фаза Луны последняя четверть 03.08.

, Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
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■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отложите
поездку в лес!

Губернатор Свердловской области вновь обратился к 
жителям Среднего Урала с просьбой воздержаться от
посещения лесов:
-Уважаемые жители Свердловской области, отнеситесь 
с пониманием к ограничению посещения лесов, которые 
введены уже в 23 городских округах и муниципальных 
образованиях области. Отложите ваш отдых на природе до 
снижения пожарной опасности!

Призыв главы региона не
случаен, ведь причиной пожара 
в большинстве случаев стано
вится человеческая халатность.

По последним данным Ураль
ского регионального центра 
МЧС, в лесах государственного 
лесного фонда зафиксировано 
уже 1307 пожаров на площади 
28843 гектара (за аналогичный 
период 2009 года был отме
чен 951 пожар на площади 11,6 
тысячи гектаров). Пока не по
тушено 65 лесных пожаров на 
площади 4977 гектаров, из них 
36 локализовано. Три крупней
ших пожара полыхают на терри
тории Ивдельского лесничества 
(1200, 1600 и 500 гектаров).

На тушении лесных пожаров 
сегодня задействовано 1281 
человек, 76 парашютистов- 
авиадесантников, 33 тракто-

ра, 22 пожарные машины, 12 
бульдозеров и 77 автомоби
лей.

На помощь лесникам прибы
ли 24 десантника Красноярской 
авиабазы. Сегодня они помо
гают тушить лесные пожары в 
Сотринском, Ивдельском (близ 
Вижая) и Гаринском лесниче
ствах.

По сведениям метеороло
гов, высокая пожарная опас
ность сохранится на террито
рии Свердловской области до 
конца недели. Самый высокий, 
5-й класс пожарной опасности - 
в районе Красноуфимска, Гарей 
и Верхотурья. /

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

«Титановая долина» 
для инноваций

Выполняя задачи, поставленные губернатором 
Свердловской области Александром Мишариным, 
по развитию инновационных проектов на территории 
региона и привлечению инвестиций, заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
министр промышленности и науки Александр Петров 
провёл совещание с представителями Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) и корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, посвящённое реализации проекта 
особой экономической зоны (ОЭЗ) Российской Федерации 
«Титановая долина» (район города Верхняя Салда).

ГУБЕРНАТОР Свердловской 
области Александр Мишарин 
в честь профессионального 
праздника строителей 
отметил лучших работников 
отрасли. По его поручению 
награды им вручил вчера 
председатель областного 
правительства Анатолий 
Гредин. В мероприятии 
также участвовал министр 
строительства и архитектуры 
Свердловской области 
Михаил Жеребцов.

Открывая торжественное со
брание, Анатолий Гредин под
черкнул, что профессия строите
ля в России всегда относилась к 
категории наиболее значимых.

-Славная история Свердлов
ской области во многом сделана 
и вашим трудом, вашими рука
ми, - сказал Анатолий Леонидо
вич. - А в наши дни с приходом 
новых технологий, внедрением 
современных материалов и тех
ники ваш труд приобретает но
вое качество.

Затем председатель пра
вительства напомнил собрав
шимся, среди которых были по
сланцы многих прославленных 
коллективов, признанные колле
гами и руководством лучшими из 
лучших, о задачах, которые стоят 
перед отраслью.

Так, Анатолий Г редин призвал 
приложить все усилия для того, 
чтобы выполнить поставленную 
губернатором Александром Ми
шариным задачу - ввести в теку
щем году один миллион 750 ты
сяч квадратных метров жилья.

-В следующем году мы ста
вим задачу отстроить уже два 
миллиона квадратных метров 
жилья и постепенно достичь по
казателя в четыре миллиона 
квадратных метров жилья в год, 
- заявил председатель прави
тельства.

Он сказал также, что не только 
по жилью, но и по объектам соци-

■ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Строителям
расслабляться некогда

ального назначения в Свердлов
ской области существует серьёз
ный задел: по словам Анатолия 
Гредина, правительство уже с 
начала года направило 900 мил
лионов рублей на строительство 
в области детских садов.

В следующем году на эти 
цели будет ассигновано почти 
два миллиарда рублей, - уточнил 
он.

Анатолий Леонидович назвал 
целый перечень объектов здра
воохранения, спортивных и про
мышленных, которые появятся 
в области трудами строителей и 
архитекторов.

Прозвучали слова призна
тельности в адрес ветеранов от
расли. Речь шла и о поддержке 
молодёжи.

-Наша задача - вернуть про
фессии былой престиж, - сказал, 
в частности, Анатолий Гредин. 
- Свердловская область - про

мышленный регион, интенсив
но развивающийся. Мы ставим 
перед собой амбициозные за
дачи, решение которых повлечёт 
увеличение нагрузки на вашу от
расль, а значит, потребует и при
тока новых кадров.

Анатолий Гредин вручил 
учреждённые министерством 
регионального развития РФ на
грудные знаки «Почётный строи
тель России», почётные грамоты 
и дипломы губернатора Сверд
ловской области, дипломы и гра
моты областного правительства.

В ответном слове президент 
Союза строителей(объединение 
работодателей) Свердловской 
области Виктор Суруда от лица

собравшихся выразил благодар
ность за признание заслуг стро
ителей, а также призвал коллег 
«не расслабляться, дружнее дви
гаться в решении стоящих перед 
отраслью задач».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: в президиу

ме А. Гредин и М. Жеребцов; 
дипломы для передовиков; 
заместитель начальника кон
структорского отдела ОАО 
«Уральский трубный завод 
«Уралтрубпром» Татьяна Ко- 
щук получает награду из рук 
председателя областного 
правительства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Участники обсудили воз
можности инновационных 
производств в ОЭЗ. Стороны 
признали целесообразным раз
мещение производства финиш
ных деталей к действующим 
и проектируемым самолетам 
для объединённой авиакорпо
рации. Планируется, что в «Ти
тановой долине» будут произ
водиться детали из титановых 
сплавов, подвергнутых механи
ческой обработке и прошедших 
спецпроцессы, а также детали 
из разнородных металлов с ис
пользованием неметалличе
ских компонентов. Кроме того, 
предприятиям ОАК планируется 
поставлять изделия фасонно
го литья из титановых, алюми
ниевых и магниевых сплавов, а 
также крепёж из высокопрочных 
титановых сплавов.

Напомним, что ВСМПО- 
АВИСМА уже имеет положи
тельный опыт производства 
изделий для авиапромышлен
ности. Корпорация активно 
сотрудничает со всемирно из
вестными авиастроительными 
компаниями - Boeing, Airbus, 
Messier Dowty, которые при
меняют в своих разработках 
сплавы, разработанные ураль
скими промышленниками. В 
2007 году ВСМПО-АВИСМА 
и Boeing создали совмест
ное предприятие Ural Boeing

Manufacturing, которое через 
два года приступило к меха
нической обработке титановых 
штамповок для Boeing. Кор
порация Boeing и ОАК входят 
в число потенциальных рези
дентов особой экономической 
зоны «Титановая долина».

Также участники совеща
ния признали целесообразным 
организацию в особой эконо
мической зоне производства и 
сборки алюминиевых вагонов 
для скоростных электропоездов 
с использованием технологиче
ских и производственных мощ
ностей корпорации ВСМПО- 
АВИСМА, Уралвагонзавода и 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината. Кроме того, 
в «Титановой долине» будет 
организовано производство 
оборудования для установок 
очистки воды, стоков, дымовых 
выбросов, а также для работы в 
химически активных средах.

По итогам совещания сто
роны подписали протокол о 
намерении размещения ряда 
актуальных для Российской Фе
дерации инновационных про
изводств в ОЭЗ «Титановая до
лина».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Мастер 
совершенствуется 

в работе
(Окончание.

Начало на 2-й стр.).
можно увидеть. Например, зи
мой я обратила внимание, что 
над теплотрассами снег не 
тает... Показательный пример?

-Снег не тает? Да, мы ис
пользуем предизолированные 
трубы с высокими коэффициен
тами тепловой защиты и низким 
коэффициентом теплопровод
ности, - объяснил Алексей Пе
трович . - В ходе строительства и 
проектирования мы сами много
му учимся, в том числе и в сфе
ре использования современных 
достижений и внедрения их в 
строительное производство, в 
частности, в инженерное обе
спечение самой стройки.

-Самая актуальная задача 
нынешнего времени и с рас
чётом на дальнюю перспекти
ву - чтобы все строения были 
энергоэффективными в экс
плуатации, - говорит Алексей 
Воробьёв.

А если поднять глаза от те
плотрасс, увидим и кровли не
обычные - из новых кровельных 
материалов, более долговечных 
и эластичных, значительно улуч
шающих качество жилья.

Перечислить все диковинки 
на стройке Академического не
возможно, и важно, как рабочие 
к ним приноравливаются, как 
учатся с ними работать.

-Понимаете, большие объ
ёмы позволяют осуществлять и 
мероприятия, связанные с по
вышением профессионального 
мастерства работников, - гово
рит самый главный на стройпло
щадке Академического Алексей 
Воробьёв. - Производитель
ность растёт не только от при-

менения новых технологий, но 
и от особой кадровой политики, 
которую мы для себя сами же и 
выработали. Благодаря внедре
нию передовых методов труда, 
научной организации труда, 
прогрессивным программам 
управления удалось повысить 
производительность труда на 
15-20 процентов в сравнении с 
предыдущим годом.

Да, Академический на не
сколько десятилетий станет об
разцом современного граждан
ского строительства. Но есть и 
другая сторона дела: поработав 
здесь, работники организаций- 
подрядчиков и смежников ста
новятся значительно более 
ценными специалистами на 
рынке труда, чем коллеги.

Ценят их и на нынешнем 
месте работы. К празднику по
чётные грамоты министерства 
строительства и архитектуры 
Свердловской области и памят
ные подарки получили мастера 
«РСУ 37» Егор Галанин и Юрий 
Малмыгин, монтажники сталь
ных и железобетонных кон
струкций «СТРОЙТЭК» Г ригорий 
Любарских, Александр Волков и 
Дмитрий Бекишов, производи
тели проекта «АРАНТА» Ирина 
Иваницкая и Сергей Змерзлый, 
сотрудницы компании «РОС- 
СТРОЙИНВЕСТ» Анна Тимерке- 
ева и Светлана Соболева.

-Я рад, что довелось пора
ботать на строительстве Акаде
мического района Екатеринбур
га, я получил ценнейший опыт, 
- сказал мастер «РСУ 37» Егор 
Галанин. - Это добавляет мне 
гордости за профессию.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Ж

В Талицком городском 
округе производственный 
сельскохозяйственный кооператив 
«Колос» одним из первых приступил к 
уборке зерновых.

Здесь начали обмолот озимой пшени
цы. Кстати, несмотря на засуху, уроди
лась она на славу. По словам предсе
дателя кооператива Григория Шубина, 
весенней влаги, а затем двух-трёх дож
дей хватило, чтобы пшеница сформиро
вала хороший колос. В итоге в среднем 
урожайность её составляет 25 центнеров 
с гектара. А это по нынешнему году со
всем не плохо.

Всего в хозяйстве предстоит убрать 
2400 гектаров зерновых. Из них 600 - 
озимые. В основном - это пшеница и три
тикале.

Тритикале - гибрид ржи и пшеницы. 
Обладает повышенной морозостойко
стью. До недавнего времени на терри
тории Свердловской области почти не 
возделывалась. Сейчас выращивается 
во многих хозяйствах. Используется в ос
новном для производства комбикормов.

В ПСК «Колос» добрая половина зерна 
выращивается как раз для этих целей, на 
корм скоту. Другая идёт на продажу. Точ
нее сказать, шла.

-Зерно урожая 2009 года мы почти не 
продавали, - говорит Шубин. - Не было 
смысла. Цена его на рынке была слиш

ком низка. Поэтому все излишки храним 
до сих пор. Надеемся продать подороже 
в этом году. Тем более цена на зерно уже 
начинает расти.

По прогнозам Шубина, к концу этого 
года стоимость пшеницы может достичь 
шести-семи тысяч рублей за тонну. А всё 
потому, что во многих областях неуро
жай.

Кстати, ещё весной в хозяйстве воз
никла дилемма: сеять или нет? Да, во
прос стоял именно так! А всё потому, что 
в закромах лежал хлеб прошлого урожая. 
И его хватало, чтоб прокормить скот до 
осени 2011 года.

-Представляете, мысль такая была - 
не сеять! - делится воспоминаниями Гри
горий Юрьевич. - На этом мы могли бы 
сэкономить немалые средства. Но всё же 
решили: надо сеять. Зерно может лежать 
и год, и два, не испортится. И, кажется, не 
прогадали. Теперь ситуация складывает
ся в нашу пользу. Нам уже предлагают за 
пшеницу по четыре тысячи рублей за тон
ну, а мы не соглашаемся, говорим: нет, не 
ниже пяти!

Что характерно, из-за низких цен на 
зерно этой весной отказались от сева 
несколько довольно крупных хозяйств 
области. Например, в Белоярском го
родском округе одно из них пропускает 
сев уже второй год подряд. Его руково
дители считают, что зерно дешевле при

обрести в соседней Курганской области, 
чем выращивать самим. Там его можно 
было купить по две тысячи рублей за тон
ну, а себестоимость собственного - три 
и более.

Однако теперь ситуация может изме
ниться. В ПСК «Колос» это словно пред
видели. Теперь Шубин довольно потира
ет руки.

-Наша задача, - говорит он, - в счи
танные дни убрать озимые, а затем на
чать обмолот яровых. Тем более погода 
благоприятствует. Зерно в колосе сухое. 
Его влажность ниже 20 процентов. По 
сути, его даже не надо прогонять через 
зерносушилку. Все это делает зерно бо
лее дешёвым.

В тот день, когда я был в хозяйстве, в 
поле вышли сразу пять комбайнов «Дон». 
И хотя все они были готовы к работе, с 
первых минут молотьба заладилась не у 
всех. Вот у Сергея Шубина, кстати, сына 
председателя, уже не первый год рабо
тающего на комбайне, в полове на зем
ле обнаружилось зерно. Отец тут же его 
останавливает. Они вместе настраивают 
агрегат. После чего Сергей делает ещё 
один небольшой прокос. Так сказать, кон
трольный. Чисто. Потерь больше нет.

-Полный вперёд! - командует Григо
рий Юрьевич.

Комбайн, натужно урча мотором, бы
стро уходит вдаль. Следом за ним ведёт

свой «Дон» Алексей Слободчков. Предсе
датель останавливает и его. Причина та 
же - регулируют скорость обмолота, вы
бирают нужный режим. Для каждой куль
туры он свой. И вот уже второй комбайн 
уходит за горизонт золотого, залитого 
солнцем, поля.

Вскоре все пять «Донов» выстроились 
друг за другом. Картина завораживает. 
Председателя в том числе. На его лице 
довольная улыбка.

-Ну вот, жатва началась! - облегчённо 
произносит он. - Теперь лишь бы дожди 
не зарядили, не помешали.

По такому случаю на поле приехал и 
начальник Талицкого управления сель
ского хозяйства и продовольствия Вла
димир Берсенёв. От души поздравля
ет Шубина с почином. Желает удачи. В 
общем-то за ПСК «Колос» у него душа не 
болит. Хозяйство крепкое, надёжное, тех
нически хорошо оснащённое. Оно первое 
приступило к уборке, вполне возможно, 
что первое и закончит. При этом у него 
есть все шансы не только выиграть жатву, 
но и обрести уверенность в завтрашнем 
дне, выйти на рынок с двухгодичным за
пасом зерна!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Г. Шубин; с уборкой 

спешат.
Фото автора.

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

помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, го
спитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части также испы
тывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её 
читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учре
дителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентирует
ся и на запросы массового читателя. На её страницах 
печатаются разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски,

спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский 

выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, сч. 
№40603810000001000001 ,БИК046577001, ГРКЦГУ 
Банка России по Свердловской обл., г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Под
писка - благотворительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Только до 1 сентября 2010 
года стоимость подписки на «ОГ» для всех катего
рий населения льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, участвую

щих в акции «Подписка - благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 ме
сяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 меся
цев.

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех кате
горий населения увеличится. Поэтому выгодно офор
мить подписку в льготный период и сразу на 12 
месяцев. Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Кто-то 
теряет, 
кто-то 

находит 
Безработица в Каменске- 
Уральском сократилась 
в 1,4 раза, информирует 
пресс-служба мэрии. 
Количество вакансий 
растёт, организациям 
требуются 860 рабочих и 
393 специалиста. Несмотря 
на это, 4529 человек по- 
прежнему стоят на бирже 
труда.

Город остро нуждается в 
швеях и уборщиках, токарях и 
фрезеровщиках, врачах, вос
питателях, поварах и нянечках, 
но рынок труда перенасыщен 
работниками совсем других 
профессий — машинистами 
кранов, продавцами и водите
лями. Исправить этот перекос 
стараются с помощью област
ной программы поддержки 
занятости населения. Эффек
тивность программы на днях 
оценили члены городской анти
кризисной комиссии.

По словам заместителя ди
ректора ЦЗН Игоря Соколова, 
все разделы программы вы
полняются. В опережающем 
обучении участвуют 230 работ
ников СинТЗ и УАЗа, причём 
трубники обучают вторым про
фессиям более активно. Есть 
определённые результаты и в 
стажировке выпускников об
разовательных учреждений, 
создаются рабочие места для 
инвалидов. По трём другим на
правлениям — адресной под
держке, самозанятости и орга
низации общественных работ 
— участников особенно много.

За полгода собственное 
дело открыли 62 человека. За
щитив бизнес-планы и получив 
деньги по программе само
занятости, новоиспечённые 
предприниматели создали 89 
новых рабочих мест. Два десят
ка предприятий, в том числе ПО 
«Октябрь», Уралэлектромаш, 
«Дорстрой», «Горвнешбла- 
гоустройство», включились в 
общественные работы. Общая 
сумма финансовой поддержки 
— десять миллионов рублей. 
Семь организаций бюджет
ные деньги уже освоили. 23 
человека смогли найти работу 
в других городах — Екатерин
бурге, Челябинске и Ленинске- 
Кузнецком. Они трудятся ме
неджерами, монтажниками, 
наладчиками станков, водите
лями, администраторами, про
давцами и референтами.

Контрольные цифры об
ластной программы поддержки 
занятости будут выполнены, 
заверил антикризисную комис
сию Игорь Соколов. Однако 
процесс высвобождения пер
сонала продолжается: почти 
400 человек будут уволены в 
третьем квартале, 623 трудятся 
по сокращённому графику. Не 
исключено, что придётся выйти 
на область с просьбой увели
чить объёмы программы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВЧЕРА сотрудники аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО провели для 
журналистов экскурсию по новому 
зданию полпредства на улице 
Добролюбова, 11. Это трёхэтажное 
здание, выполненное в стиле 
городской застройки Екатеринбурга 
второй половины XIX века, идеально 
вписалось в градостроительную 
среду городского центра и придаёт 
ей торжественный и столичный вид.

Однако это не только очередная ар
хитектурная «изюминка» столицы Ураль
ского федерального округа. Это ещё и 
великолепная площадка для проведения 
представительных мероприятий само
го высокого уровня, соответствующая 
статусу третьей столицы России. Как 
говорится, не стыдно принять гостей из 
любых волостей. В резиденции общей 
площадью 12 тысяч квадратных метров 
всё обустроено со вкусом, но без изли
шеств, по-деловому. Журналисты побы
вали в кабинетах полпреда Президента 
РФ Николая Винниченко - он в это время 
проводил совещание с руководителями 
региональных филиалов ВГТРК, а также 
заместителей полпреда, начальников 
департаментов. Кстати сказать, новая 
мебель установлена только в залах для 
совещаний, самый большой - зал колле
гий на 120 мест. Всё остальное, включая 
компьютеры и средства связи, переве
зено из прежнего здания на Октябрьской 
площади, пояснили экскурсоводы. Кое- 
что из оборудования пришлось, конечно, 
обновить, все-таки работает с 2000 года.

-Это первое в стране здание, специ
ально спроектированное под работу и 
задачи аппарата полномочного предста
вителя Президента РФ в федеральном 
округе, - сообщил начальник департа
мента по внутренней и информационной

политике аппарата пол-
предства Яков 
- Нигде больше 
нет. У нас также 
маленький штат

Силин, 
такого 
самый 
среди

полпредств других фе
деральных округов - 64 
сотрудника. Все рабочие 
места оборудованы по 
последнему слову техни
ки.

Оборудование по-
зволяет проводить сове- ......_.. . 
щания в режиме видео
конференции не только с территориями 
УрФО, но и с с другими регионами, в том 
числе с федеральным центром.

Неуютно в новом здании только ку
рильщикам: мест для курения нет, и во
обще запрещено курить. Иначе электро
ника среагирует на сигаретный дым, и 
аварийная система включит систему по-

«Дом полпреда». 
Первый в стране

жаротушения. Не хочешь, а бросишь ку
рить.

Как рассказал полномочный предста
витель Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, который пришёл к журна
листам после окончания совещания, это 
лучшее по техническому оснащению зда
ние полпредства. Во сколько обошлось

строительство резиденции, полпред от
ветить затруднился, объяснив это тем, 
что заказчиком стройки является Управ
ление делами Президента РФ, а строи
тельство резиденции началось до его на
значения в округ.

Он также сообщил, что оптимальное 
техническое оснащение позволит повы-

сить эффективность работы аппарата 
полпредства, что сотрудники получили 
достойные условия для работы.

Напомним, что решение о строитель
стве здания для аппарата полномочного 
представителя Президента РФ было при
нято сразу после образования УрФО, а 
помещения на Октябрьской площади рас
сматривались как временный вариант. В 
2002 году был проведён конкурс на про
ект здания, в котором победили москов-

ские архитекторы. Резиденцию строили 
несколько лет, и теперь Екатеринбург мо
жет гордиться одним из лучших в России 
представительских зданий.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Н. Винниченко отве

чает на вопросы журналистов; новое 
здание полпредства; Я. Силин прово
дит экскурсию.

Фото Станислава САВИНА.

■ НУ И НУ!

Участковым милиционерам 
закон не писан?

■ КРИК ДУШИ
4": _---- ·...." ..·. 
УВАЖАЕМАЯ редакция нашей любимой «Областной газеты»! Обращаются к 
вам жители села Арамашево Алапаевского ГО. На протяжении шести месяцев 
всем селом не имеем питьевой воды.
По этому поводу мы неоднократно обращались в местную и районную 
администрации. Главы отвечают: «Знаем, знаем!», но воз и ныне там, мер 
не принимается никаких. Ввиду отсутствия воды и прочих коммуникаций не 
работает детский сад, неудобства испытывает и школа.

Визитёры потребовали от редактора 
дать пояснения. О чём? Повторимся, по
ступивший в дежурную часть материал они 
не видели, когда была опубликована кор
респонденция о Шалинском ЖКХ — не зна
ют. Но спросить по всей строгости закона 
уже желают. Ситуация абсурда в духе Каф
ки. Не додумался бы до такого, пожалуй, и 
Эжен Ионеско. Ну, да ладно.

Дальше - больше. Где же Паньшина, 
вновь вопрошают сотрудники милиции. 
Ведь знают, что в отпуске, но спрашивают 
снова. И не просто спрашивают - требуют 
ответа, да и ведут себя вызывающе, агрес
сивно. Это отметили все, кто слышал раз
говор, а это три сотрудника редакции, по
мимо редактора.

«Знаем, знаем!»
Трассы водоснабжения и теплоснаб

жения пришли в полную негодность, 
никаких санитарных анализов воды, 
опрессовок и подготовки теплотрассы к 
отопительному сезону никогда не прово
дилось и не проводится, газовая котель
ная совершенно не готова к отопитель
ному сезону. Управляющие компании 
бесконечно меняются. Водоснабжение 
- в одной компании, теплоснабжение - в 
другой, газовая котельная - вообще не 
знаем в чьём ведении. Между тем, ото
пительный сезон не за горами.

Ещё ранее, в период действия про
граммы «Уральская деревня», мы обра-

■ ЛЬГОТЫ

Кто даст ответ?
Уважаемая редакция «Областной 
газеты», мы, ветераны труда, 
обращаемся к вам со своими 
проблемами и надеемся, что 
ответственные лица прочитают 
наше письмо и исправят положение, 
которое сложилось у нас с 
монетизацией льгот.

Минуло уже шесть месяцев с начала 
монетизации льгот по ЖКХ, но основная 
масса льготников п. Верхние Серги нахо
дится в недоумении, поскольку ситуация у 
нас сложилась критическая. Выдача сумм 
по льготе производится отделением по
чтовой связи по ведомостям, в которых 
кроме фамилии, адреса проживания и 
суммы отсутствуют период, за который 
выплачивается компенсация расходов, и 

щались к правительству нашей области. 
Нам был дан ответ, что наше село во
шло в данную программу. Нам должны 
были отремонтировать 2,5 километра 
труб водоснабжения и теплоснабжения, 
но ремонта мы так и не дождались! Если 
местная администрация не справляется 
с проблемами, то надо, наверное, под
ключиться областным властям. На что мы 
и надеемся.

Оксана ТЕЛЕГИНА, Нина ТЕЛЕГИНА, 
Клавдия ЛОДКИНА, 

Капитолина ГОСЬКОВА, 
жители села Арамашево.

вид услуги. На вопрос: за что и за какой 
период выдают компенсацию, работники 
связи отвечают однозначно: наше дело 
выдать деньги, аза что, мы не знаем! Воз
можно, они и правы, но как быть нам?

Суммы выдаются меньше, чем поло
жено по оплаченным услугам. При об
ращении в местную администрацию — в 
Нижнесергинское МО, к заместителю 
главы мы не получили вразумительного 
ответа, а по телефонам - всегда то за
нято, то не отвечают.

Почему от нас отбиваются, как от на
зойливых мух? По-моему, мы не требуем 
ничего сверхъестественного.

В.КАМЕНЩИКОВ.
п. Верхние Серги.

---------- ■ ОФИЦИАЛЬНО------------

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О награждении Смирнова В. Н. 
знаком отличия Свердловской области 

"За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415) и от 16 июля 2009 года N° 58-03 («Об
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердлов
ской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Об
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 
декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007,26 декабря, N° 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Смирнова Виталия Николаеви
ча — члена Президиума некоммерческой органи
зации «Союз предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
30 июля 2010 года
№ 723-УГ

17 апреля нынешнего года «Областная 
газета» опубликовала материал нашего 
сотрудника Зинаиды Паньшиной 
«Дело - труба?», посвящённый 
проблемам посёлка Шамары, что в 
Шалинском городском округе. В нём 
речь шла о жилищно-коммунальном 
хозяйстве посёлка, нуждающемся в 
коренном обновлении. В частности, 
автор коснулась ООО «Водолей», 
обслуживавшего шамарцев по части 
ЖКХ в прошлом году. «Водолеевцы» 
пообещали смонтировать новые 
водоотводы к домам, но что-то у них 
там «не срослось». Впрочем, вы сами 
знаете, коммуналка - та отрасль, где, 
как говорится, сам чёрт ногу сломит.

Прошло уже больше трёх 
месяцев, мы уже и подза
были об этой публикации, 
но она напомнила о себе 
самым неожиданным об
разом.

В минувшую среду в при
ёмной редактора раздался 
звонок из милиции. Звонила 
участковый уполномочен
ный Наталья Выдыш. Поин
тересовалась, есть ли у нас 
такая сотрудница Зинаида 
Паньшина. Ей ответили, что 
да, есть, но она в отпуске до 
9 августа. Затем такой же 
звонок раздался в кабинете 
первого заместителя глав
ного редактора «Област
ной газеты» А. Дуняшина. 
Диалог примерно такой же. 
«Работает?» - «Работает, но 
в отпуске до девятого».

Всё, вроде, понятно.
Конкретные ответы на конкретные вопро
сы. Правда, в ходе беседы выяснилось, что 
то самое шалинское ООО «Водолей» по
дало на автора публикации 3. Паньшину то 
ли жалобу, то ли исковое заявление - этого 
Н. Выдыш объяснить не смогла, поскольку 
этой самой претензии «Водолея» не виде
ла. Оказывается, ей позвонил из дежурной 
части капитан милиции Павел Королёв и 
попросил выяснить, работает ли 3. Пань
шина в «Областной газете» и как её найти, 
мотивируя это тем, что «на неё тут напи
сали». Вот участковый уполномоченный и 
взялась за дело.

По телефону Н. Выдыш, как мы уже ска
зали, выяснила, что автор сейчас отдыхает 
на законных основаниях. Следуя логике, 
можно сказать, этого вполне достаточно. 
Ведь телефон, факс, интернет существу
ют для того, чтобы упростить и ускорить 
коммуникативные связи между людьми. На 
дворе XXI век. Но милиционерам этого по
казалось мало.

И вот спустя некоторое время на пороге 
кабинета главного редактора «ОГ» Николая 
Тимофеева появились два сотрудника ОМ 
№ 1 УВД по МО г. Екатеринбург — участ
ковые уполномоченные милиции капитан 
Рамис Хасанович Зинатулин и уже упоми
навшаяся лейтенант Наталья Петровна Вы
дыш.

Зачем пожаловали, любезные? Да вот, 
оказывается, разбираться с преступлени
ем, прямо сказал Р. Зинатулин. С каким? 
Поступило заявление на 3. Паньшину, но, 
как мы уже сказали, доблестные участко
вые его в глаза не видели. А потом, что зна
чит «разбираться с преступлением», если 
квалифицировать содеянное может только 
суд? Неужели участковые этого не знают? 
Вероятно, не знают, коль публикацию в га
зете сразу определяют именно так. Хотя 
Р.Зинатулин и заметил, что он юрист. Тог
да тем более странно...

Главный редактор Н.Тимофеев не по
зволил себя допрашивать, и редакция вы
дала участковым уполномоченным справ
ку, что 3.Паньшина находится в очередном 
отпуске и появится на работе 9 августа. 
Они, кажется, были удовлетворены.

Но возникает законный вопрос: зачем, 
чтобы получить такую справку, в редак
цию надо отряжать сразу двух сотрудников 
УВД? Неужели им больше заняться нечем? 
Теперь понятно, почему у нас уличная пре
ступность не искоренена и бытовая пре
ступность процветает. Их бы энергию - да 
на нужное дело. Два участковых не махро
вого рецидивиста ловят - пытаются узнать, 
где же сейчас находится законопослушный 
журналист-сотрудник «Областной газеты».

Можно, конечно, долго рассуждать на 
эту тему. Как заявил Р.Зинатулин, они с 
Н.Выдыш действуют строго в соответствии 
с законом «О милиции». Так ведь и мы дей
ствуем в строгом соответствии с законом 
«О средствах массовой информации». И 
оба закона друг другу не противоречат, 
они лишь регулируют разные сферы дея
тельности.

Придя в редакцию, надо знать пред
мет разговора: и поступивший документ, и 
общее законодательство о СМИ. Ни о том, 
ни о другом Р.Зинатулин и Н.Выдыш по
нятия не имели. При себе только служеб
ные удостоверения. Хотя нет, на ремне у 
Р.Зинатулина имелась кобура; было ли там 
табельное оружие, честно, не знаем.

И с каких это пор жалобами на газету за
нимаются участковые уполномоченные ми
лиции? Заявители, те возможно, не сильны 
в юриспруденции. Разбирательством по
добного рода занимается суд, хотя зако
ном предусмотрены и досудебные про
цедуры - право на ответ, опровержение, 
наконец.

После того, как участковые уполномо
ченные удалились, главный редактор по
звонил дежурному по ОМ № 1 УВД по МО 
г. Екатеринбург капитану милиции П. Коро

лёву, чтобы узнать, направлял ли он двоих 
участковых в редакцию и на каком основа
нии. Оказалось, действительно, отправлял, 
чтобы, по его утверждению, «разобрать
ся с клеветой». Но позвольте, опять та же 
ошибка: только суд может определить, со
держится ли в публикации недостоверная 
информация. И даже это ещё не клевета 
- недостоверная информация может быть 
результатом непредумышленного заблуж
дения. А тут сразу ярлык, причём получен
ный от юриста, о чём П. Королёв сказал в 
телефонном разговоре.

Всё это главный редактор пытался втол
ковать дежурному офицеру. Но получил 
порцию угроз. Дескать, капитан П.Королёв 
документы в прокуратуру отправит и ре

дакцию по инстанциям за
таскает. И это наша мили
ция, призванная охранять и 
защищать интересы граж
дан?..

В общем, нам так и 
не удалось узнать даже 
элементарную вещь: а 
заявление-то вообще суще
ствует? А если существует, 
какие претензии предъяв
лены редакции?

Что ж, пора подводить 
итоги.

Мы глубоко уважаем со
трудников органов внутрен
них дел, газета о них часто 
пишет. Среди них много 
настоящих героев, жерт
вующих жизнями за спокой
ствие граждан. Большин
ство сотрудников милиции 
- честные достойные пред
ставители сложной и опас

ной профессии. Но вот такие вылазки в ре- 
дакцию, как и позиция дежурного офицера 
П. Королёва, милицию не красят.

А представим себе, что злополучный 
материал, из-за которого разгорелся сыр- 
бор, был бы опубликован под псевдони
мом. Псевдоним редакция может раскрыть 
только по требованию суда. Что бы тогда 
делали сотрудники УВД? Ссылались на за
кон «О милиции»?

И, конечно, удивляет позиция некото
рых сотрудников ОМ № 1 УВД по МО г. Ека
теринбург. Если есть заявление (с которым 
нас пока не ознакомили), то сразу в ход 
идут термины «преступление», «клевета». 
Чувствуете, изначально обвинительный 
уклон. А как же презумпция невиновности? 
Или отдельным сотрудникам невдомёк, 
что не милиция, а суд, и только суд может 
определить степень вины каждого. Скорее 
всего, тут срабатывают психологические 
механизмы: мы милиция, мы власть, и, 
значит, нам всё позволено...

Нет, не всё. Редакция не против разби
рательства по публикации, наоборот, мы 
заинтересованы в нём, мы открыты для со
трудничества. Если газета может признать 
ошибку, это только добавляет ей автори
тета. Но всё должно делаться по закону, 
без кавалерийских набегов. «Областная 
газета» - не подпольный спиртзавод, а го
сударственное учреждение, газета, учре
дителями которой являются губернатор и 
Законодательное Собрание Свердловской 
области. Её сотрудники всегда действуют 
в рамках закона - это наша принципиаль
ная позиция.

Редакция надеется, что действиям на
званных сотрудников милиции дадут прин
ципиальную оценку руководители УВД Ека
теринбурга и ГУВД Свердловской области. 
Ждём официальных ответов по этому по
воду.

Редакция «Областной газеты». 
Рисунок Владимира РАННИХ.

624173, Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
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Правда о пережитом

И дети были 
мобилизованы

Моё детство и юность прошли в белорусской деревне 
Орлино недалеко от Бобруйска. До войны это был 
большой населённый пункт. В один из июньских
дней 1941 года (война уже началась) мы с мамой 
пошли на сажелку (искусственный водоём) полоскать 
бельё. Вдруг крики: «Немцы! Немцы!». Мы буквально 
остолбенели...

Через несколько минут на 
улице появились немецкие 
танки. Они шли и шли. На 
броне, самодовольно улыба
ясь, сидели солдаты. Во все 
стороны сыпались листовки, 
календари на русском и бело
русском языках. Так в считан
ные дни мы оказались в окку
пации.

Регулярные войска прока
тились по деревне без оста
новки. Но потом начался кош
мар. За дело взялись те, кто 
пришёл устанавливать «но
вый порядок». Первым делом 
сожгли школу.

Не забуду, как расстреляли 
красноармейца. Наши мужчи
ны возвращались с покоса. К 
ним под видом деревенского 
присоединился солдат, ока
завшийся в окружении. Нем
цы вычислили его сразу: всех, 
стриженных наголо, считали 
военными. Его вывели за де
ревню, в поле, заставили вы
копать могилу, поставили на 
колени и выстрелили в заты
лок. Когда в 1944 году нашу 
территорию освободили от 
фашистской нечисти, мы, 
школьники, ухаживали за мо
гилой неизвестного солдата.

Часто проводились обла
вы. Обычно деревню окружа
ли на рассвете. Отбирали тру
доспособных и отправляли на 
работу в Германию, а также на 
строительство дотов и дзотов 
в деревнях, где стояли немец
кие гарнизоны.

Увязавшись за взрослыми, 
я частенько спасался в лесу, 
благо хата была недалеко. В 
лес немцы не совались: силь
но боялись партизан. На под
ходах беспорядочно постре
ляют по кустам и убираются 
восвояси.

Однажды зимой 1942 года 
фашисты устроили жителям

Что натолкнуло меня на мысль найти могилу своего 
отца? Наверное, разговоры с мамой, её трогательные, 
пронизанные любовью к мужу воспоминания. Впрочем, 
в 70-е годы прошлого века многие дети войны пытались 
отыскать следы погибших и пропавших без вести 
родителей. Я решила, что тоже должна.

Мой отец, Шапошник Юрий 
Николаевич, родился 10 фев
раля 1912 года в Ленинграде. 
В 1928 году закончил трудовую 
семилетнюю школу, а в 1931 
году - техникум коммунального 
и гражданского строительства. 
Работал на разных стройках - 
на Краммашстрое (Краматорск, 
Донбасс), на строительстве ла
бораторного корпуса УО ВТИ 
(Уральское отделение Всесоюз
ного теплотехнического инсти
тута). В 1936-39 годах он служил 
в армии, а 5 июля 1941 года отца 
отправили из Свердловска на 
фронт.

С первых дней войны он на
ходился в действующей армии. 
Это были танковые войска, 
часть товарища Вовченко. Отту
да он прислал мне, пятилетней 
девочке, открытку. На ней были 
изображены наши танки и еду
щие за ними воины-лыжники. 
А написано было следующее: 
«Дорогая Женичка! (орфогра
фия и пунктуация сохранены) 
Вот так наши танки и бойцы хо
дят в атаку на немцев и гонят их 
с нашей земли, чтобы ты, дочка, 
и твои знакомые ребята могли 
счастливо жить и учиться. Слу
шайся маму и воспитательницу 
в садике. Не шали. Целую креп
ко. Твой папа».

С помощью мамы я наца
рапала ответное письмо. Отец 
остался им доволен. В следую
щем послании он написал: «До
рогая Женичка! Ты стала очень 
хорошей девочкой, даже писать 
научилась сама. Будь умницей, 
слушайся маму. А твою просьбу 
бить быстрее фашистов я и все 

деревни настоящий «фей
ерверк». Утро было как утро. 
Вдруг вбежала соседка с ве
стью, что будут жечь. Дедуш
ка не поверил. Но тут в избу 
зашел немец и на картавом 
русском языке сказал: «Чтобы 
через три минуты никого не 
было».

Я схватил подушку и вы
скочил во двор. Немец помог 
выгнать из хлева корову, и... 
в один миг дома заполыхали: 
у каждого стоял солдат с фа
келом. А я сидел в огороде 
на подушке на снегу и горько 
плакал.

Так моментально у всех не 
стало родного крова. Нем
цы сразу же уехали. Чудом 
уцелело два дома. На ночь 
все собрались туда. Спа
ли на полу вповалку - выйти 
невозможно. Наутро одни 
остались жить в этих невы
носимых условиях, другие 
пошли в соседние деревни к 
родственникам. Потом стали 
рыть землянки, строить мало
мальское жильё.

Нам ещё повезло - оста
лись в живых. А в соседней 
деревне Лютино жителей со
гнали в здание местной шко
лы, наглухо всё закрыли, по
ставили солдат с пулемётами 
и подожгли. Так они заживо и 
сгорели. Лишь один выжил: 
он в этот день уходил в лес...

Зверствам фашистов не 
было предела. Наша деревня 
находилась между двумя не
мецкими гарнизонами в со
седних деревнях. Частенько 
партизаны устраивали на до
роге засады. Однажды раз
горелся настоящий бой. Наш 
дом буквально был изреше
чён пулями. Мы легли на пол 
и лишь этим спаслись от вер
ной гибели.

Хорошо запомнился мне 

Чтобы ты. очка
могла жить счастливо

бойцы Красной Армии ис
полним. И когда ты подрас
тешь, будешь трудиться и 
вместе со всем советским 
народом строить счастли
вую, радостную жизнь. А 
сейчас живите спокойно и 
не беспокойтесь о нас. О 
нас и о вас беспокоится и 
заботится великий дядя - 
Сталин, он приведёт нас к 
победе над врагом и сдела
ет так, чтобы вы, ребята, не 
знали лишений. Пиши, де
точка, мнё ещё письма. По
сылаю тебе стихотворение, 
выучи и, когда я приеду, ты 
мне его продекламируешь. 
Целую крепко-крепко тебя 
и Вовочку, и маму. Твой 
папа».

Насколько я помню, он 
был весёлый, жизнера
достный, озорной человек, 
спортсмен, член Всерос
сийского общества «Динамо». 
Вот так он писал о событиях вой
ны в одной из фронтовых газет: 
«14 дней наша часть ведёт оже
сточённые бои с гитлеровскими 
захватчиками. Нам приходится 
иметь дело с отборными вой
сками Гитлера — с эсэсовцами. 
Они упорно сопротивляются, 
бросая всю оставшуюся у них 
артиллерию против нас, и осо
бенно миномёты. На днях на нас 
налетело сначала 27, а потом 
ещё восемь штук бомбардиров
щиков. Около танков они наво
рочали груды земли, но в маши
ны попасть не смогли, ни одной 
даже не повредили. Зато наши 
«ястребки» и «МИГи» сшибли 
двух фрицев. Эх, сколько было 

дюжий рыжий солдат, кото
рый каждое утро проходил 
по деревне и наряжал рабо
тать на строительстве дзота 
у обочины дороги. Работали в 
большинстве своём дети. Нас 
заставляли разбирать срубы 
домов, недостроенных после 
сожжения деревни. Если что 
не так, били безбожно.

Не забыть мне случай, ко
торый произошёл уже после 
освобождения советскими 
войсками. Они пошли даль
ше, на Бобруйск, а на дерев
ню неожиданно вышла блуж
давшая по лесам большая 
группа немцев, оказавшаяся 
в тылу. Мы с бабушкой и ма
мой успели опять убежать в 
лес. А многих жителей немцы 
согнали на площадь и хотели 
расстрелять. Но один муж
чина успел незаметно уйти и 
сообщить нашим. Те верну
лись, освободили жителей, 
выдворили немцев из дерев
ни и приступили к уничтоже
нию врага. Это был кромеш
ный ад. Снаряды летели над 
головами. Мы лежали в боло
те под корягами ни живы, ни 
мертвы. Много немцев уни
чтожили, остальных взяли в 
плен.

Мы благополучно верну
лись домой. Так закончилась 
для нас эта страшная война и 
трёхлетняя оккупация...

Пусть никогда не повторит
ся военное лихолетье. Надо 
рассказывать молодёжи, де
тям и внукам правду о пере
житом, о величайшем подвиге 
советского народа в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Надо славить наших солдат, 
военачальников, тружеников 
тыла - всех тех, кто дни и ночи 
ковал Великую Победу. Нель
зя их забывать - сложивших 
головы за нашу страну, за мир 
на земле.

Владимир ФИЛАТОВ, 
председатель районного 

совета ветеранов, 
почётный гражданин 

Тугулымского района.

радости у нас! Три фашистских 
летчика разбились, а один спу
стился на парашюте. Оказался 
семнадцатилетним сопляком, 
перепуган был до смерти. Ар
тиллерия у немцев неважная, да ник

и снарядов у них, очевидно, не
густо. Методично они бьют еже
дневную положенную норму, а 
затем молчат. Зато наши артил
леристы - это просто прелесть! 
Здорово они нам помогают. Не 
дают покоя фрицам ни днем, ни 
ночью. Особенно славно рабо
тает «Катюша», или «Раиса», как 
мы её называем. У нас в избе 
хозяйская девчонка лет пяти, и 
та восхищается: «Мама, мама! 
«Катюса» заиграла!». Фрицев, 
правда, она боится: как толь
ко налетят, плачет. А взрослые 
настолько привыкли тут, что не 
обращают внимания ни на какие 
обстрелы и бомбёжки. Воюем 
мы немного, а ярких эпизодов

С первых дней войны мой 
отец ушёл на фронт. При сра
жениях под Ржевом, где по
гибло много наших солдат, 
он получил тяжёлое ранение 
и в 1942 году умер в госпи
тале. Захоронен в братской 
могиле на окраине Твери. 
Мой старший брат вскоре за 
отцом тоже был призван на 
фронт. Его боевые действия 
проходили в Заполярье. От 
полученных на фронте ран 
он долго болел и в 2007 году 
ушёл из жизни.

Когда началась война, мне 
было 13 с небольшим лет. Я 
хорошо помню, как со слезами 
мы провожали на войну наших 
отцов и братьев. В нашей де
ревне Ванино остались стари
ки, женщины и дети...

Мать мне строго сказала: 
«Ребёнок, ты в школу больше 
не пойдёшь, будешь рабо
тать в колхозе - пахать, се
ять, растить, убирать урожай, 
вывозить навоз на поля, за
готавливать корм для скота, 
дрова на зиму». Видя, как ра
ботали колхозники, я не был 
в обиде на свою труженицу- 
мать за все её строгости. 
Моя мама Анна Ефремовна

До войны наша семья жила в Ленинграде. По 
воскресеньям детей водили на прогулку в Таврический 
парк. Там было много аттракционов, выступали артисты, 
играл духовой оркестр. В павильоне тихих игр играли 
в шашки, шахматы, домино, читали книги, журналы и 
детские газеты. Да и было просто приятно гулять в парке 
по тенистым аллеям, «накислородоваться», как говорила 
моя бабушка.

...Солнечным воскресным 
утром 22 июня 1941 года нас 
снова повели гулять в парк. 
Но обычно весёлые знакомые 
тёти-контролёры, которые 
были почему-то с противогаза
ми на шее, нас туда не пустили. 
Сказали: идите домой и слу
шайте радио. Позже бабушка 
говорила, что она сразу поняла 
- началась война...

Как-то папа пришёл с рабо
ты и сообщил, что есть приказ 
об эвакуации детей из города. 
Только детей, без родителей. 
Бабушка и мама плакали и го

и героических поступков - не 
перечесть. Я веду дневник - 
когда-нибудь пригодится. Да и 
вспомнить будет что...».

В апреле 1942 года помощ- 
начальника штаба бригады 
по разведке капитан Ша- 
пошник за образцовое вы
полнение боевых заданий 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество был 
награждён орденом Крас
ной Звезды. А через пять 
месяцев - в декабре 1942 
года - наша мама получи
ла похоронку. В извещении 
было написано, что отец 
погиб «в бою за социали
стическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, по
хоронен в деревне Крутой
Овраг Молодотудского 
района Калининской обла
сти».

Вместе с извещением 
маме прислали письмо от 
некоего Сергея Павловско
го. Он пишет: «Эти строки 
я пишу с величайшей тя
жестью на сердце, ещё тя
желей читать вам. Должен 

сообщить, что ваш муж, а мой 
лучший друг и товарищ Юрий 
Николаевич Шапошник, убит 
29 ноября (ошибочно пишет 
- «декабря») 1942 г. в период 
наступления наших войск на ... 
(часть текста зачеркнута, по
видимому, цензурой) фронте. 
Юрий Николаевич, изумительно 
любивший Родину, беспредель
ный патриот и защитник родно
го Отечества, никогда не знал, 
что такое усталость. Смело и 
решительно он выполнял бое
вые задачи, своим бесстрашием 
воодушевлял бойцов. 29 ноября 
1942г. в 16.00 мерзкая фашист
ская мина убила нашего Юру. 
Мы похоронили его в освобож

«Мы в контратаки не ходили, 
Не знали жизни фронтовой, 
Но, как и все, мы тоже были 
Мобилизованы войной.
Совсем мальчишки и девчонки - 
Беду узнали мы сполна:
Нас, оторвав от школьной книжки, 
К станкам поставила война».

(Из «Песни тружеников тыла»).
выполняла тяжёлые работы 
в полеводстве, по уходу за 
большой группой коров.

Из техники в колхозе «Крас
ная заря» была только одна 
косилка для уборки зерновых. 
Всё остальное делали вруч
ную. Большую часть лошадей 
тоже отправили на фронт.

Из-за нехватки лошадей мы 
вынуждены были работать на 
коровах и быках, которые со
вершенно не приспособлены 
для этого, для них не было сна
ряжения. Бывало, бык в такое 
место с повозкой тебя зата
щит, что речку слёз прольёшь, 
может так боднуть, что после 
этого не знаешь, как дышать.

Было и такое, что свои ого
роды вспахивали женщины по 
три-четыре человека, таща 
плуг за собой. Работали по 
12-16 часов. Колхоз и каждая 
семья облагались налогами: 
имеешь ты домашний скот или 
нет, посеял в своём огороде 
что-нибудь или нет - обязан 
сдать государству молоко, 
яйца, мясо, шерсть, зерно.

Председателя колхоза при
звали на войну, его заменил 
пожилой мой однофамилец 
Алексей Николаевич Забор

Спасенное поколение

ворили, что будем переносить 
беду вместе. Но вести с фрон
та становились всё тревожнее, 
и они собрали наши вещи, на
шили на них метки с именем 
и фамилией. У меня долго 
хранился чемодан с надписью 
«Никитин Вова».

Настал день отъезда. На 
вокзале нас разделили на от
ряды: я, семилетний, попал в 
средний, сестра пяти лет - в 
младший. В вагоне было очень 
жарко и душно, окна закры
ты. Детей тесно рассадили по 
полкам. Родителей в вагон не 

дённом в период нашего насту
пления ...(тожезачёркнуто). Над 
трупом нашего Юры мы дали 
клятву жестоко мстить врагу до 
полного его уничтожения».

Мама осталась одна с двумя 
детьми. Работала она тогда на
учным сотрудником Восточного 
углехимического института (ВУ- 
ХИН). Она вырастила нас с бра

том, дала обоим высшее обра
зование. Её не стало в мае 1994 
года. До конца жизни она честно 
трудилась, за что была удостое
на многих наград.

Мысль найти могилу отца 
возникла у меня ещё в студенче
ские годы. Но тогда я не знала, с 
чего.начать, к кому обратиться. 
Твёрдое решение отправить
ся на поиски созрело во мне в 
1973 году — уже после того, как 
я вышла замуж и родила доч
ку. К тому времени московская 
родственница помогла отыскать 
более подробные сведения о 
месте отцовского захоронения. 
Конечным пунктом моей поезд
ки должна была стать деревня 
Овчинники, что находится в 65 
километрах от Ржева.

Прежде чем отправиться в 

ский. Вскоре он умер. Избра
ли нового, пожилого, седого, 
с бородкой, Кокорина Николая 
Михайловича. Очень трудолю
бивый, человечный мужик, он 
стал отказываться от предсе
дательства. Уговорили: «По
работай ещё немного, заме
ним».

Спустя несколько дней вер
нули с фронта раненого преж
него председателя Григория 
Ефремовича Дьячкова. Был он 
хороший хозяйственник и ор
ганизатор. Но у него произо
шёл конфликт с районными 
властями, когда от него тре
бовали в трёхкратном размере 
план по сдаче сельхозпродук
тов, а колхоз был не в состоя
нии это выполнить.

Был он «на ковре» у тройки: 
прокурора, начальника мили
ции и судьи. А вы знаете, чем 
это кончалось в бериевские 
времена. Благо, проверяющая 
районная комиссия не нашла 
криминала, и наш председа
тель остался на свободе.

Из-за недостатка еды мать 
часто готовила похлёбку из 
полевых трав. Лепёшки пекла, 
добавляя в муку очистки от кар
тофеля и головки клевера. От 
тяжёлого труда и недоедания 
люди были истощены, идти на 
работу у многих не было сил. 
Обуви не было, а что и было, 
всё износилось. Ходили боси
ком или в лаптях и чунях.

Кроме колхозного труда, 
женщины вязали носки или 
рукавицы, шили кисеты для 
махорки. Потом посылками 

пускали, они смотрели в окна, 
стучали,кричали,советовали... 
Дети плакали, мамы тоже.

Очень хотелось пить. Папа 
купил нам с сестрой целую сет
ку бутылок ситро. Но когда мы 
попросили воспитательницу 
открыть бутылку, все дети за
кричали: «Пить, пить, и мне, и 
мне!». Сетку быстро опустоши
ли, всем досталось по глоточку 
газировки.

Воспитателями были, на
верно, студентки, медсёстры 
или добровольцы, для нас 
очень авторитетные солидные 
тёти. Девушки очень заботи
лись о нас в поезде. Кормили, 
поили, умывали, успокаивали, 
читали сказки. Следили, чтобы 
никто не упал с полки, чтобы 
все были одеты, обуты, укры
ты ночью. Маленьких сажали 
на горшки, старших водили в 
туалет.

Овчинники, я решила заглянуть 
в Ржевский военкомат. Там 
меня принял начальник четвёр
того отделения майор Василий 
Маркович Черкес. Он показал 
мне своё детище - музейную 
экспозицию, посвящённую сра
жениям за Ржев. Осенью 1942 
года в Ржевском районе шли 
жесточайшие бои. Сегодня из

вестно, что там погибло более 
двух миллионов советских вои
нов. На территории района на
ходятся 42 братские могилы, из 
них три - в самом Ржеве.

Василий Маркович сообщил, 
что в горвоенкомате есть карто
тека на 71 тысячу погибших во
инов. В том числе есть карточка 
и на капитана Ю.Н. Шапошника. 
Захоронен он в братской могиле 
у деревни Овчинники. Вместе с 
ним погребены ещё 939 человек, 
из них 908 - неизвестные. На 
могиле установлена скульптура 
«Коленопреклонённый воин с 
автоматом» (автор - Сташков- 
ский), сооружена в 1958 году.

На местном рынке я купила 
огромный букет живых цветов 
(почему-то не захотелось по
купать венок) и села в автобус 

отправляли на фронт 
бойцам РККА.

В сентябре 1943 года 
по указанию районных 
властей подростков от 
колхоза направляли в 
ФЗО. Меня отправи
ли учиться на слесаря 
по ремонту паровозов. 
Там же я окончил курсы 
помощника машиниста.

Труд помощника машини
ста очень тяжёлый,и не каж
дый мог выдержать. Паровоз 
отапливался дровами метро
вой длины. В поездке нахо
дились сутками. За поездку 
сжигалось в топке парово
за до 20 кубометров дров. 
Идёшь домой, а тебя шатает 
из стороны в сторону, засы
паешь на ходу. Не успеешь 
отоспаться, как вызывальщи- 
ца под роспись зовёт вновь в 
поездку. Хлеб, крупы, сахар 
на месяц выдавали по кар
точкам, по ним мы питались в 
столовой. Норма хлеба была 
650 граммов в сутки. В по
ездку дополнительно давали 
200 граммов.

Дисциплина на транспор
те была очень жёсткая - за 
малейшее нарушение отда
вали под суд или направляли 
в штрафные роты. Сажали на 
гауптвахту.

О Победе я узнал ранним 
утром 9 мая. Мы вели тогда 
состав с грузом. На одной из 
станций дали приказ: во всех 
населённых пунктах снижать 
скорость и подавать непре
рывный гудок паровоза. На

Привезли нас в сельский 
район Костромской или Ярос
лавской области. Жили в од
ноэтажных домиках какого-то 
летнего пионерского лагеря 
или дома отдыха.

К нашим воспитательницам 
добавились ещё тёти. Они за
стилали наши постели, мыли 
полы, варили пищу, кормили, 
водили в баню, купали. Они 
стирали нашу одежду, чинили 
носки, чулки, рубашки, платья, 
штанишки.

Эти женщины заботились о 
нас, как о своих детях. Водили 
в поле, в лес, на речку. Дет
скому дому помогали жители 
близлежащих сёл и деревень. 
На телегах привозили картош
ку, морковку и молоко в бидо
нах. А мы старались оставить 
по кусочку хлеба от завтрака, 
и самые бесстрашные давали 
их лошадкам и собачкам. Люди

Ржев - Селижарово. Этот букет 
вызвал недоумение и вопро
сы пассажиров. Когда же они 
узнали цель моей поездки, то 
окружили меня трогательным 
вниманием и заботой.

На 50-м километре мы с 
тремя попутчиками вышли из 
автобуса и прошли до реки, 
где надо было ждать паром 
для переправы на другой бе
рег. Это была Волга! Но какая 
же она узенькая в этом месте, 
в своём верховье. Мои заме
чательные попутчики проводи
ли меня до сельсовета, оттуда 
на грузовичке я отправилась 
в Овчинники. Ехать пришлось 
около двенадцати километров. 
Как только добрались, я пошла 
искать библиотекаря Марию 
Александровну Ершову.

Как она меня приняла! Напо
ила чаем, рассказала историю 
местного края, потом отвела к 
могиле. Я всё прибрала, вычи
стила, положила цветы. Удиви
тельно, но за такую длинную до
рогу они почти не завяли.

На другой день с утра мы с 
Марией отправились в дерев
ню Крутой Овраг (отец погиб 
именно там, позднее его остан
ки вместе с останками других 
воинов были перенесены в 
Овчинники). Наш путь прошёл 
через две полузаброшенные 
деревни. Я спрашивала мест
ных стариков, помнят ли те вре
мена, показывала фотографию 
отца. Они ответили, что перед 
наступлением наших войск всех

наш гудок выбегали люди, а 
мы им из кабины паровоза 
кричали: «Победа! Победа!».

Закончилась проклятая 
война, трудное время, когда 
все защищали Родину, жили 
под единым лозунгом «Всё 
для фронта, всё для победы!». 
Меня как труженика тыла 
жизнь закалила и научила 
преодолевать невзгоды, от
ветственно относиться к делу. 
Почти 20 лет я проработал на 
железнодорожном транспор
те. С января 1963 года тру
жусь на родном предприятии 
НПП «Старт», 25 лет возглав
ляю службу работников охра
ны. Имею почётные звания 
«Заслуженный работник ОАО 
«НПП «Старт» и «Ветеран тру
да».

В заключение хочу обра
титься к нашей молодёжи: 
помните ужасы той войны и то, 
какой ценой доставалась По
беда. Не забывайте отцов и 
дедов, матерей и бабушек!

Анатолий ЗАБОРСКИЙ.
НА СНИМКЕ: А.И.За- 

борский.
Фото из семейного 

архива.

называли нас «ленинградца
ми».

Благодаря их заботе и люб
ви мы выжили в жестокой и 
кровавой войне. Выжили, вы
учились, работали - прино
сили пользу Родине, которая 
нашла силы и средства нас 
спасти. Мы вырастили своих 
детей и внуков, дали им обра
зование. У нас уже есть прав
нуки.

Поэтому мы называем себя 
«спасённое поколение». Я всю 
жизнь боготворю этих простых 
женщин, имена которых не за
помнил, но их тёплые и забот
ливые руки не забуду никогда.

И в каждый День Победы 9 
мая за столом после первого 
тоста «Вечная слава солдатам 
Великой войны!» поднимаю 
второй: «Вечная слава ЖЕН
ЩИНАМ Великой войны».

Владимир НИКИТИН.

жителей эвакуировали, поэтому 
ни с кем из солдат и офицеров 
контактов у них не было.

Деревня Крутой Овраг, как 
оказалось, теперь тоже за
брошена людьми. Дома раз
валились, огороды заросли бу
рьяном. Мария сказала, что во 
время войны здесь стоял поход
ный госпиталь, рядом с ним хо
ронили умерших от ран. Место, 
где были эти могилы, я легко 
отыскала, хотя на нём успели 
вырасти деревья. Срезала ве
точку и взяла земли с могилы.

Впоследствии мы переписы
вались с Марией Ершовой, по
здравляли друг друга с празд
никами. Я очень благодарна 
этой замечательной женщине 
за гостеприимство и поддерж
ку, за её доброе сердце.

Много раз собиралась я сно
ва побывать в Овчинниках. Хоте
лось привезти туда мужа, брата, 
детей и племянников. Но, увы, 
вторая поездка так И не состоя
лась. Иногда во сне я вижу этот 
памятник. К горлу подкатывают 
слёзы, но мне сразу вспоми
наются отцовские слова: «Ну 
что же ты, Женечка, плачешь? 
Нужно быть сильной девочкой. 
Договорились?». И каждый раз 
я мысленно отвечаю ему: «До
говорились, папа»...

Евгения ЛАЙКОВСКАЯ 
(Шапошник).

НА СНИМКАХ: Ю.Н.Ша
пошник; фронтовые открыт
ки.

г
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2010 г. № 1112-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.03.2009 г. № 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства»

В целях выполнения постановления Правительства Сверд
ловской области от 29.01.2008 г. № 51 -ПП «О государственной 
программе «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов
ской области» на 2008—2012 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 114) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.09.2009 г. № 1071-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1195), от 21.12.2009 г. 
№ 1844-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-3, ст. 1978), от 09.03.2010 г. № 355-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 296), 
и оказания всесторонней помощи организациям агропромыш
ленного комплекса Свердловской области в организации строи
тельства и реконструкции объектов молочного животноводства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 27.03.2009 г. № 328-ПП «О строительстве и реконструкции 
объектов молочного животноводства» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 332) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 01.10.2009 г. № 1138-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1353) и от 15.10.2009 г. 
№ 1341-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-3, ст. 1499), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одобрить сводный сетевой план-график реализации 

инвестиционных проектов по строительству и реконструкции

объектов молочного животноводства в организациях агропро
мышленного комплекса Свердловской области на 2009-2014 
годы (далее — сводный сетевой план-график) прилагается.» 
(прилагается);

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области (Бондарев И.Э.):
1) оказать в соответствии с действующим законодательством 

содействие организациям агропромышленного комплекса 
Свердловской области, осуществляющим строительство и ре
конструкцию объектов молочного животноводства, в решении 
организационных вопросов, связанных со строительством и 
комплектованием их племенным скотом;

2) в соответствии с действующим законодательством своев
ременно предоставлять государственную поддержку из средств 
областного бюджета организациям агропромышленного ком
плекса Свердловской области, осуществляющим строительство 
и реконструкцию объектов молочного животноводства.».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.07.2010 г. № 1112-ПП

Сводный сетевой план-график 
реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства 

в организациях агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009—2014 годы

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 

мощность, 
пусковые 
очереди

Наименование 
застройщика, 

Ф.И.О.
руководителя, 

телефон

Смет
ная 

стои
мость 
строи
тельст

ва 
(млн. 

рублей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза 
проекта

Строительство Оформление кредита Срок ввода 
объекта в 

эксплуата
цию

Наличие Сроки 
выпол
нения

Проектная 
организация, 

наличие 
проекта

Сроки 
выпол
нения

Нали
чие 

догово
ра, 

заклю
чения 

экспер
тизы

Сроки 
выпол
нения

Подрядная 
организация

Сроки выполнения Кредит- 
ная 

организа
ция

Срок выдачи 
кредитного 
договора

начало оконча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Реконструкция 

существующих 
корпусов в 
СХПК «Пламя» 
под молочный 
комплекс на 600 
голов дойного 
стада, с. 
Невьянское 
Муниципально
го образования 
Алапаевское 
Свердловской 
области

СХПК «Пламя», 
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович. 
8(34346) 73-7-75

90,0 неї декабрь 
2010 года

ООО
Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

март 
2011
года

нет июнь 
2011 
года

ООО Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

июль
2011 года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

апрель 2011 
года

декабрь 2012 
іода

2. Строительство 
двора, 
молочного 
блока на 400 
голов и 
реконструкция 
существующих 
корпусов на 200 
голов. ООО 
«Ямовский». 
пос. Заря 
Муниципально
го образования 
Алапаевское 
Свердловской 
области

ООО «Ямовский». 
директор — 
Сысоев Владимир 
Михайлович, 
8(34346) 3-15-10

90.0 нет декабрь 
2010 года

ООО 
Сервисно
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

март 
2011
года

нет июнь 
2011
года

ООО Сервисно- 
консал
тинговый центр 
«Ильюшенко»

июль
2011 года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

март 2011 года декабрь 2012 
года

3. Молочный 
комплекс на 600 
голов дойного 
стада. ИП 
Загуменных 
Э.А., 
с. I олубковское 
Муниципально
го образования 
Алапаевское 
Свердловской 
области

ИП Загуменных 
Э.А., 
руководитель — 
Загуменных 
Эдуард 
Александрович. 
8(34346) 75-5-38, 
75-5-68, 
8-912-225-86-68

120,0 нет декабрь 
2010 года

ООО 
Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

март
2011 
года

нет июнь 
2011
года

ООО Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

июль
2011 года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

март 2010 года декабрь 2012 
года

4. Молочный 
комплекс на 400 
голов крупного 
рогатого скота, 
с. Афанасьев
ское Ачитского 
городского 
округа 
Свердловской 
области

ООО 
«Афанасьевское», 
директор — 
Симаков 
Александр 
Александрович, 
8(34391)74-1-16

100,0 есть май 2009 
года

ООО 
Сервисно
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

сентябрь 
2011
года

нет декабрь 
2011
года

выбор на 
конкурсной 
основе

март
2012 года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 2012 
года

5. Молочная 
ферма на 960 
голов с 
выращиванием 
молодняка. 
ООО 
«Некрасово». с. 
Некрасове 
Белоярского 
городского 
округа

ООО «Некрасово». 
генеральный 
директор — 
Ходжава Людмила 
11оликарповна. 
8(34377) 4-36-45, 
4-36-40

218.5 есть апрель 
2007 года

ООО «Пром- 
проект», 
г. Екатерин
бург

2008 год есть апрель 
2009
года

ООО «Брист», 
г. Екатеринбург

май 2007 
года

декабрь 
2009 года

ОАО 
«СКБ- 
банк». 
ОАО 
«Уралфин- 
промбанк»

11.04.2007 г.,
06.06.2007 г., 
19.10.2007 г..
07.03.2008 г.,
17.06.2009 г.

декабрь 2010 
года

6. Молочно
товарная ферма 
на 400 голов с 
доильно- 
молочным 
блоком, с. 
Бруснятское 
Белоярского 
городского 
округа

ОАО «Колос», 
генеральный 
директор — 
Брусницын 
Евгений Иванович.

8(34377)4-41-46

129,0 пег декабрь 
2010 года

ООО «БИО 
«Инженерные 
системы» 
г. Екатерин- 
бург

январь 
2011
года

нет март 
2011
года

выбор на 
конкурсной 
основе

май 2011 
года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

апрель 2011 
года

декабрь 2012 
года

7. Реконструкция 
коровника на 
360 голов с 
доильным 
залом, с. 
Кунарское 
городского 
округа 
Бої данович

ИП Бровин В.В., 
глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства — 
Бровин Владимир 
Васильевич. 
8(34376) 3-42-98. 
8-922-22-15-53-11

40,0 нет июль
2010 года

ООО 
«Ижагро- 
строй»

ноябрь 
2010
года

нет декабрь 
2010 
года

хозяйственный 
способ

июнь
2011 года

ноябрь 
2011 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

март 2011 года декабрь 2011 
года

8. Молочно
товарная ферма 
на 600 голов с 
доильным 
залом, пос. 
Сигнальный, 
г. Нижняя Тура 
Свердловской 
области

ООО «Агроком», 
директор — 
Огибенин 
Анатолий 
Викторович. 
8(34342)93-3-09

219,8 есть май 2008 
года

ООО «Строй- 
проект- 
сервис», 
г.
Первоуральск

март 
2009
года

есть июль 
2009 
года

ООО
«Строительно
производствен
ная компания 
«У рал пром
строй СВ»

март
2011 года

июнь 2012 
года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

июнь 2012 
года

9. Реконструкция 
коровника на 
400 голов с 
доильным 
залом, 
д. Савиново 
Повалял инского 
городского 
округа

СПК 
«Новолялинский», 
председатель — 
Ушаков Сергей 
Кузьмич. 
8(34388)2-21-81, 
2-18-76

108.6 есть май 2008 
года

ООО 
«Компания 
Южурал- 
проект»

май 2009 
года

есть апрель 
2010
года

ООО «Строй- 
Эльмаш-3»

май 2010 
года

сентябрь 
2011 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

май 2010 года декабрь 2011 
года

10. Реконструкция 
существующей 
молочно
товарной фермы 
№ 1 СПК 
«Килачевский» 
прд молочный 
комплекс на 
1200 голов 
крупного 
рогатого скота, 
вторая 
очередь — 600 
голов

СПК «Килачев
ский».
председатель — 
Никифоров 
Анатолий 
Сергеевич, 
8(34355)3-27-10

90,5 есть июль
2007 года

ООО «Конто- 
проект»

март 
2008 
года

дого
вор от 
11.11.

2008 г.

октябрь 
2010
года

хозяйственный 
способ

август 
2008 года

декабрь 
2010 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 2010 
года

11. Реконструкция 
молочного 
комплекса на 
400 голов

ООО «Агрофирма 
«Ирбитская», 
директор — 
Воробьев Павел

9,0 не 
требуется

не
требуется

не требуется нет нет нет (XX) «Мастер», 
г. Ирбит

май 2009 
года

октябрь 
2009 года

не
требуется

не требуется октябрь 2009 
года

дойного стада, 
с. Знаменское 
Ирбитского 
муниципального 
образования

Михайлович, 
8(34355) 3-34-68

12. Доильный зал 
на 800 голов, 
реконструкция 
корпусов на 800 
голов, первая 
очередь на 400 
голов, вторая 
очередь на 400 
голов, д. 
Новгородова 
Ирбитского 
муниципального 
образования

СПК «Пригород
ное», 
председатель — 
Неймышев 
Николай 
Леонидович, 
8(34355)33-1-48

20,0 есть 2008 год не требуется нет не 
требу

ется

нет ООО «Мастер», 
г. Ирбит

первая 
очередь

октябрь
2008
года, 

вторая 
очередь

октябрь 
2009 года

первая 
очередь 
—март 

2010 года.
вторая 

очередь

октябрь 
2010 года

не 
требуется

не требуется первая 
очередь — 
март 2010 

года, 
вторая 

очередь — 
декабрь 
2010 года

13. Молочный 
комплекс на 400 
голов, д. 
Бердюгина 
Ирбитского 
муниципального 
образования

СПК «Завет 
Ильича», 
председатель — 
Бердюгин 
Александр 
Яковлевич. 
8(34355) 35-7-48, 
факс 35-8-20

110,0 есть август 
2009 год

ООО «БИО 
«Инженерные 
системы», 
г. Екатерин- 
бург

октябрь 
2009
года

нет декабрь 
2010
года

хозяйственный 
способ

июль
2010 года

ноябрь 
2011 года

Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 2011 
года

14. Реконструкция 
корпуса на 
молочно
товарной ферме 
на 200 голов, 
замена 
оборудования 
— монтаж 
линейной 
доильной 
установки с 
системой 
управления 
стадом DelPro. 
д. Никитина 
Ирбитского 
муниципального 
образования

Колхоз «Урал», 
председатель — 
Никифоров 
Валерий 
Сергеевич. 
8(34355) 35-3-41

5.0 не 
требуется

не 
требуется

не требуется не 
требует

ся

не 
требу

ется

не 
требует

ся

ЗАО «Урал 
Регион Бизнес»

июнь
2010 года

август 
2010 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

апрель 2010 
года

август 2010 
года

15. Молочно
товарная ферма 
на 1190 голов 
фуражных 
коров, первая 
очередь — 
корпус на 600 
голов с 
доильным залом 
и родильным 
отделением, 
вторая 
очередь — 
корпус на 590 
голов, третья 
очередь — 
лагуна, 
силосные 
траншеи, 
благоустройство 
территории, с. 
Позариха 
Каменского 
городского 
округа 
Свердловской 
области

ОАО «Каменское», 
директор — 
Бехтерев 
Александр 
Петрович, 
8(3439) 376-130

399,0 есть март 
2010 года

ООО 
«Региональ
ные проекты», 
г. Пермь

ноябрь 
2010
года

нет декабрь 
2010
года

строительная 
компания «Stein 
Baum».
г. Челябинск

первая 
очередь 
— июнь

2011 
года, 
вторая 

очередь
— январь 

2012 
года.

третья 
очередь 
— январь 
2013 года

первая 
очередь

декабрь 
2011 года.

вторая
очередь

декабрь 
2012 года.

третья 
очередь

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

первая 
очередь — 
июнь 2011

года.
вторая 

очередь — 
январь 2012

года.
третья 

очередь — 
январь 2013 

года

первая 
очередь — 

декабрь 2011
года, 
вторая

очередь — 
декабрь 2012

года, 
третья

очередь — 
сентябрь 
2013 года

16. Молочно
товарная ферма 
на 1800 голов, 
первая 
очередь — 600 
голов,вторая 
очередь— 1200 
голов, 
г. Каменск- 
Уральский

СПК «Энергия», 
председатель 
правления — 
Рудаков Юрий 
Иванович, 
8(3439)37-41-51

779,2 есть июнь
2009 года

Свердловское 
областное 
отделение 
общероссий
ского 
общественно
го фонда 
«Центр 
качества 
сгроитель- 
ства»

май 2009 
года

есть декабрь 
2009 
года

ООО «Регион- 
энерго-сервис» 
г. Каменск- 
Уральский

первая 
очередь
— май 
2010 
года, 
вторая 

очередь 
— апрель 
2011 года

первая 
очередь

декабрь 
2010 года, 

вторая 
очередь 
— август 
2011 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

первая 
очередь — 
декабрь 

2010 года, 
вторая 

очередь — 
август

2011 года

17. Животноводче
ский комплекс 
на 800 голов, д. 
Шипицына 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный 
район

ООО «СПП 
«Надежда», 
генеральный 
директор — 
Комышев Виктор 
Алексеевич, 
8(34375)41-3-31

191,0 есть 2008 год «ИНСИ 
проект», 
г. Челябинск

июнь 
2009 
года

нет март 
2010
года

ОАО «Каменск- 
Сталь- 
конструкция»

июль
2010 года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 
2011 года

18. Модернизация 
молочно
товарной фермы 
с расширением 
на 160 голов (с 
240 до 400 
голов), с.
Квашнинское 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный 
район

КХ «Юрмач», 
глава — Калугин 
Юрий Николаевич, 
8(34375) 44-5-52. 
8-912-228-83-60

14,0 есть не 
требуется

не требуется не 
требует

ся

не 
требу
ется

М :

не 
требует

ся

ООО «Строй- 
Сервис», 
г. Ирбит

апрель 
2010 года

декабрь 
2010 года

Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

апрель 2010 
года

декабрь
2010 года

19. Реконструкция 
молочного 
комплекса на 
400 голов, с. 
Киргишаны. 
Бисертский 
городской округ

пск 
«КиргишанскиЙ», 
директор — Сухих 
Виктор Иванович. 
8(34398)63-633

14,0 нет нет не требуется нет не 
требу
ется

нет хозяйственный 
способ

2007 год декабрь 
2009 года

не
требуется

не требуется декабрь 
2009 года

20. Молочный 
комплекс на 
1200 голов, 
первая 
очередь — 
коровник на 600 
голов, 
инженерные 
сети, 
вспомогатель
ные здания, 
вторая 
очередь — 
коровник на 600 
голов, с. Бродо- 
во Горноураль
ского городско
го округа

ГУП СО «Совхоз 
«ІПумихинский». 
директор — 
Тюрин Георгий 
Николаевич. 
8(3435)931-298

200,0 нет сентябрь 
2010 года

ООО 
«Молочная 
компания», 
г. Москва

декабрь 
2010
года

нет январь 
2011
года

ООО 
«Молочная 
компания» 
г. Москва

первая 
очередь
— май 
2011 
года, 
вторая

очередь 
— март

2012 года

первая 
очередь 

— ноябрь 
2011 года.

вторая 
очередь 

— ноябрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

февраль 
2011 года

декабрь
2012 года

21. Молочно- 
животноводче
ский комплекс 
на 1200 голов, 
первая 
очередь — 600 
голов, вторая 
очередь — 600 
голов, с.
Липино, 
Артемовский 
городской округ

ООО «Агрофирма 
«Артемовский», 
генеральный 
директор — 
Александров 
Александр 
Иванович, 
8(34363) 5-34-57

320.0 есть февраль 
2009 года

неї декабрь 
2010
года

нет март 
2011
года

выбор на 
конкурсной 
основе

первая 
очередь 
— июнь

2011 
года, 
вторая 

очередь 
— май

2012 года

первая
очередь

декабрь
2011 года.

вторая 
очередь

декабрь
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

первая 
очередь — 

декабрь 2011 
года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 2012 
года

22. Молочно- 
животноводче
ский комплекс 
на 1200 голов, 
первая 
очередь — 600 
голов, вторая 
очередь — 600 
голов, с.
Арамашка 
Режевского 
городского 
округа

ИП Еременко Л.К.. 
глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства — 
Еременко 
Людмила 
Кирилловна. 
8(34364) 56-1-93

320.0 есть февраль 
2009 года

ООО «Конто- 
проект»

декабрь 
2010
года

нет апрель 
2011
года

выбор на 
конкурсной 
основе

первая 
очередь
— май 
2011 
года, 

вторая 
очередь
— май 

2012 года

первая 
очередь

декабрь 
2011 года.

вторая 
очередь

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

первая 
очередь — 

декабрь 2011 
года.

вторая 
очередь — 

декабрь 2012 
года

23. Молочный 
комплекс на 400 
голов, с.
Куминовское 
Слободо- 
Туринского 
муниципального 
района

СПК «Сибиряк», 
председатель — 
Игнатьева Галина 
Леонидовна. 
8(34361)2-31-35

47,8 есть апрель 
2009 года

ООО 
«Южурал- 
проект»

март 
2009
года

нет март 
2012
года

ОАО 
«Агрострой- 
комплекс»

май 2012 
года

декабрь 
2013 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 2013 
года

24. Молочный 
комплекс на 500 
коров с 
доильно- 
молочным 
блоком «Елочка 
2x12» 000 
«Липка», 
с. Липчинское 
Слободо- 
Туринского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области

ООО «Липка», 
директор — 
Борисов Анатолий 
Николаевич. 
8(34361)2-75-89

110,0 нет июль
2010 года

ООО 
Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

сентябрь 
2010
года

нет декабрь 
2010
года

ООО 
«Канадский 
дом»

март
2011 года

октябрь 
2011 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

декабрь 2011 
гола

25. Расширение 
молочно
товарной фермы 
до 1800 голов 
(коровник № 3 
на 600 голов), 
вблизи 
с. Большое 
Седельниково 
Сысертского 
городского 
округа

ЗАО «Агрофирма 
«Патруши», 
директор — 
Коротков 
Анатолий 
Викторович, 
8(34374)36-1-44

81.0 есть 2008 год ООО 
«Региональ
ные проекты», 
і. Пермь

2008 год есть май 
2009 
года

ООО 
Строительная 
компания 
«Строй- 
Холдинг», 
г. Екатеринбург

декабрь 
2008 года

ноябрь 
2010 года

ОАО 
«Россель
хозбанк».
Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

июнь 2010 
года

декабрь 2010 
года

26. Комплекс по 
производству 
молока на 600 
голов дойного 
с гада с 
беспривязным 
содержанием, 
с. Светлое 
городского 
округа Сухой 
Лог

ООО «Агрофирма 
Светлое», 
директор — 
Объедков Андрей 
Владимирович, 
8(34373)4-43-94

210,0 есть декабрь 
2009 года

выбор на 
конкурсной 
основе

август 
2010
года

нет декабрь 
2010 
года

нет июнь
2011 года

декабрь 
2012 года

нс
требуется

не требуется декабрь 2012 
года

(Окончание на 6-й стр.).
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27. Молочно
товарная ферма 
на 1200 голов 
дойного стада, 
первая 
очередь — 600 
голов, вторая 
очередь — 600 
голов, вблизи 
с. Усениново 
Туринского 
района 
Свердловской 
области

ЗАО р НП 
«Энергия», 
г енеральный 
директор — 
Павлов Валерий 
Иванович, 
8(34349)2-76-68

316,0 есть июль
2009 года

ООО 
«Региональ
ные проекты», 
г. Пермь

август 
2009
года

нет март 
2012 
года

выбор на 
конкурсной 
основе

первая 
очередь
— май 

2012 
года, 
вторая 

очередь
— май 

2013 года

первая 
очередь
— май

2013 года,

вторая 
очередь
— май

2014 года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

после 
экспертизы 

проекта

первая 
очередь — 
июнь 2013

года, 
вторая

очередь — 
август 2014 

года

28. Реконструкция 
молочно
товарной фермы 
на 400 голов с 
доильным 
залом, 
пос. Первомай
ский 
Пышминского 
городского 
округа

ОАО «Соснов- 
ское», 
генеральный 
директор — 
Ходаковский 
Василий Павлович,

234-34-15

67,4 есть август 
2006 года

ООО «Строй- 
проект- 
сервис», 
г. Перво
уральск

2006 год есть декабрь 
2007
года

ООО «ПТО 
«Строймаш- 
комплекс»

2007 год июль 2009 
года

не 
требуется

не требуется июль 2009 
года

29. Модернизация 
системы доения 
по новой 
программе 
управления 
фермой (Del 
Pro) на 
молочном 
комплексе на 
800 голов, 
первая 
очередь — 400 
голов, вторая 
очередь — 400 
голов, 
пос. Шиловка 
Березовского 
городского 
окрѵга

ООО «Шилов- 
ское», 
генеральный 
директор — 
Шабельников 
Андрей 
Владимирович, 
8(34369)4-78-27

20,0 есть май 2009 
года

не требуется не 
требует

ся

не 
требуе

тся

не 
требует

ся

ЗАО «Урал-
Регион Бизнес»

первая 
очередь 
— июнь

2010 
года, 

вторая 
очередь 
— июнь 

2011 года

первая 
очередь 
— август 
2010 года,

вторая 
очередь 
— август 
2011 года

Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

июнь 2010 
года,

июнь 2011
года

первая 
очередь — 
август 2010 

года, 
вторая 

очередь —
август 

2011 года

30. Реконструкция 4 
и 5 дворов 
молочно
товарной фермы 
под размещение 
комплекса 
беспривязного 
содержания 400 
голов крупного 
рогатого скота с 
доильным 
отделением и 
АБК, пос.
Битимка 
городскою 
окрута 
Первоуральск

СХПК 
«Витимский», 
директор — 
Мальцев Михаил 
Федорович. 
8(3439)279-429

44,6 есть 1997 год ООО 
«Стройпроект 
сервис», 
г. Перво
уральск

декабрь 
2008
года

не 
требуе

тся

не 
требует

ся

хозяйственный 
способ

май 2009 
года

июль 2009 
года

не 
требуется

не требуется июль
2009 года

31. Строительство 
животноводче
ского комплекса 
на 800 голов, 
первая 
очередь — 400 
голов, вторая 
очередь — 400 
голов, 
городской округ 
Первоуральск

СХПК 
«Первоуральский», 
директор — 
Кравцов Владимир 
Иванович, 
8(3439)299-219

156 есть 2009 год ООО 
Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

сентябрь 
2010
года

нет январь 
2011
года

ООО Сервисно
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

первая 
очередь

— апрель 
2011
года, 

вторая
очередь 
— апрель 
2012 года

первая 
очередь 

— ноябрь 
2011 года.

вторая 
очередь 

— ноябрь 
2012 года

не 
требуется

не требуется первая 
очередь — 

декабрь 2011 
года, 
вторая 

очередь — 
декабрь 2012 

года

32. Модернизация 
коровника на 
360 голов 
(беспривязное 
содержание с 
молочным 
блоком), 
с. Троицкое 
городского 
округа 
Богданович

ООО 
«Богдановичская 
АПК», 
директор ---  
Левченко 
Геннадий 
Николаевич, 
8(34376)2-14-19,2- 
14-20

6,0 есть не 
требуется

ООО 
Сервисно
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

июль 
2010 
года

не 
требу
ется

нс 
требует

ся

ООО «ПМК-2» июль
2010 года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Урал
транс
банк»

июнь 2010 
года

декабрь 2011 
года

33. Молочно
товарная ферма 
на 200 голов с 
доильно- 
молочным 
блоком в 
пос. Вьюжный 
Свердловской 
области

ОАО 
«Волчанское». 
директор — 
Абашев Фирдавис 
Хайдарович, 
8(34383)5-30-05

42,6 есть апрель 
2007 года

ГУП «Удмурт- 
сельпроект»

2009 год нет сентябрь 
2010
года

выбор на 
конкурсной 
основе

сентябрь 
2010 года

июнь 2011 
года

ОАО 
«Россель
хозбанк»

сентябрь 2010 
года

август 2011 
года

34. Модернизация 
фермы на 400 
голов КХ 
Аникьева А.В. в 
с. Полдневая 
Полевского 
района 
Свердловской 
области

КХ Аникьева А.В., 
глава — Аникьев 
Андрей 
Анатольевич 
8(34350)24-708. 
24-172

32,765 есть февраль 
2010 года

ООО 
Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

февраль 
2010 
года

нет сентябрь 
2010 
года

ООО Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

сентябрь 
2010 года

декабрь 
2011 года

Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

сентябрь 2010 
года

декабрь 2011 
года

35. Реконструкция 
молочно
товарной фермы 
на 800 голов 
крупного 
рогатого скота, 
первая 
очередь — 
доильный зал на 
800 голов, 
вторая 
очередь — 
реконструкция 
корпусов на 400 
голов, третья 
очередь — 
реконструкция 
корпусов на 400 
голов, с.
Благовещенское 
Туринского 
района 
Свердловской 
области

СПК «Дружба», 
председатель — 
Боталов Юрий 
Викторович, 
8(34349)52-1-34,2- 
21-31

100,0 есть 2009 год ООО 
Сервисно- 
коисалтинго- 
вый центр 
«Ильюшенко»

декабрь 
2010
года

нет март 
2011
года

ООО Сервисно- 
консалтинго
вый центр 
«Ильюшенко»

первая 
очередь
— май
2011 
года, 
вторая 

очередь 
— май
2012 
года, 
третья

очередь 
— май

2013 года

первая 
очередь

декабрь 
2011 года.

вторая 
очередь

декабрь 
2012 года.

третья 
очередь

декабрь
2013 года

ОАО 
«Россель
хозбанк».
Уральский 
банк 
Сбербанка 
России

после 
экспертизы 

проекта

первая 
очередь — 

декабрь 2011 
іода.

вторая 
очередь — 

декабрь 2012 
года.

третья 
очередь — 

декабрь 2013 
года

36. Реконструкция 
молочного 
комплекса на 
1250 голов 
крупного 
рогатого скота, 
первая 
очередь — 320 
голов,вторая 
очередь — 930 
голов, 
с. Новопышмин- 
ское. городской 
округ Сухой 
Лог.
Свердловская 
область

ЗАО 
«Новопышмин- 
ское», 
генеральный 
директор — 
Мошегова Наталья 
Валентиновна, 
8(34373) 99-231. 
922-61-59-621

135,0 есть 2007 год ООО 
«Региональ
ные проекты», 
г. Пермь

февраль 
2011
года

нет июнь 
2011
года

ООО «Штайн- 
Баум»

первая 
очередь 
— март

2012 
года, 
вторая 

очередь 
— март

2014 года

первая 
очередь 

— ноябрь 
2013 года.

вторая 
очередь 

— ноябрь 
2014 года

ОАО 
«Россель
хозбанк». 
Уральский 
банк 
Сбербанка 
России, 
ОАО 
«Росагро
лизинг»

март 2012 года первая 
очередь — 

декабрь 2013 
года, 
вторая 

очередь — 
декабрь 2014 

года

37. Итого 2009 год — ввод 4 объектов (пусковых очередей) на 1600 скотомест
2010 год — ввод 8 объектов (пусковых очередей) на 4320 скотомест
2011 год — ввод 14 объектов (пусковых очередей) на 7220 скотомест
2012 год — ввод 13 объектов (пусковых очередей) на 7590 скотомест
2013 год — ввод 4 объектов (пусковых очередей) на 1720 скотомест
2014 год — ввод 2 объектов (пусковых очередей) на 1530 скотомест
2009-2014 годы — ввод 45 объектов (пусковых очередей) на 23980 скотомест

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП - закрытое акционерное общество работников (народное предприятие);
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;
ПТО — производственно-техническое объединение;
КХ — крестьянское хозяйство;
ИП — индивидуальный предприниматель;
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
НПО — научно-производственное объединение.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2010 г. № 1133-ПП
г. Екатеринбург

О перечне областных государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного 

бюджета в 2011 году

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
22.04.2010 г. № 437-РП «О порядке и сроках составления проекта областного 
бюджета на 2011 год и сроках составления среднесрочного финансового 
плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу пункт 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 21.05.2010 г. № 800-ПП «О разработке проектов 
областных государственных целевых программ в 2010 году» («Областная 
газета», 2010, 1 июня, № 186—187) и Перечень проектов областных го
сударственных целевых программ, подлежащих разработке в 2010 году 
к постановлению Правительства Свердловской области от 21.05.2010 г. 
№ 800-ПП «О разработке проектов областных государственных целевых 
программ в 2010 году».

2. Приостановить до 1 сентября 2010 года действие пункта 9 Положе
ния об областных государственных целевых программах, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. 
№ 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных государственных 
целевых программах» («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 10-4, ст. 1509), от 17.05.2010 г. № 771-ПП («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174—175), от 21.05.2010 г. № 800-ПП («Областная 
газета», 2010, 1 июня, № 186—187).

3. Утвердить:
1) перечень областных государственных целевых программ (далее — 

программы), планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2011 году (прилагается);

2) состав рабочей группы по рассмотрению проектов областных госу
дарственных целевых программ, планируемых к финансированию за счет 
средств областного бюджета в 2011 году (прилагается).

4. Координаторам разработки программ, планируемых к финансированию 
в 2011 году в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления:

1) разработать программы с привлечением заказчиков утвержденных и 
находящихся в стадии разработки программ, предусмотрев мероприятия, 
установленные программами в соответствии с перечнем утвержденных и 
находящихся в стадии разработки областных государственных целевых про
грамм, мероприятия которых планируется учесть при разработке программ, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 
году (приложение);

2) в срок до 10 сентября 2010 года представить на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области проекты программ, планируемых к финан
сированию за счет средств областного бюджета в 2011 году;

3) разработать совместно с заказчиками действующих областных государ
ственных целевых программ нормативные правовые акты, необходимые для 
утверждения и финансирования областных государственных целевых про
грамм, указанных в перечне, утвержденном настоящим постановлением.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 29.07.2010 г. № 1133-ПП
«О перечне областных 
государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за 
счет средств областного бюджета в 
2011 году»

Перечень областных государственных целевых программ, планируемых к 
финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году

№ 
п/п

Название программы Заказчик областной 
государственной целевой 
программы (координатор 
разработки программы)

1 2 3
1. «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 
годы

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской 
области

2. «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 
годы

заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области Биктуганов Ю.И.

3. «Информационное общество 
Свердловской области» на 2010-2015 
годы

Министерство информационных 
технологий и связи 
Свердловской области

4. «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

5. «Развитие образования в Свердловской 
области» («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

6. «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области

7. «Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Министерство культуры и 
туризма Свердловской области

8. «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Министерство по физической 
культуре и спорту Свердловской 
области

9. «Молодежь Свердловской области» на 
2011-2015 годы

Министерство по физической 
культуре и спорту Свердловской 
области

10. «Развитие инфраструктуры, 
наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

11. «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы

департамент административных 
органов Губернатора 
Свердловской области

12. «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 
годы

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области

13. «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

Министерство экономики 
Свердловской области

14. Программа создания паломнической и 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» в 
г. Верхотурье

заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области Биктуганов Ю.И.

15. «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

16. «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы

Министерство экономики 
Свердловской области

17. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области

18. «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы

Министерство природных 
ресурсов Свердловской области

19. «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2008-2011 годы

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.07.2010 г. № 1133-ПП 
«О перечне областных 
государственных целевых программ, 
планируемых к финансированию за 
счет средств областного бюджета в 
2011 году»

СОСТАВ
рабочей группы по рассмотрению проектов областных государственных 

целевых программ, планируемых к финансированию за счет средств 
областного бюджета в 2011 году

Максимов
Михаил Игоревич

Оглоблин
Анатолий Александрович

Члены рабочей группы:
Анисин
Анатолий Степанович

Беспамятных
Николай Николаевич

Губкин
Олег Петрович
Еремин
Александр Юрьевич
Ефимов
Андрей Борисович

Зайцев
Андрей Викторович
Кивелева
Нонна Николаевна
Киселев
Виктор Николаевич
Климук
Светлана Дмитриевна
Кожеватова
Татьяна Владиславовна

— первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — 
министр экономики Свердловской области, 
председатель рабочей группы

— заместитель министра экономики 
Свердловской области, заместитель 
председателя рабочей группы

— начальник управления финансового анализа, 
бюджетной и налоговой политики 
Министерства экономики Свердловской 
области

— директор департамента по вопросам 
государственного управления Министерства 
экономики Свердловской области

— заместитель министра культуры и туризма 
Свердловской области

— первый заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области

— заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской 
области

— заместитель министра информационных 
технологий и связи Свердловской области

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— заместитель министра строительства и 
архитектуры Свердловской области

— первый заместитель министра финансов 
Свердловской области

— заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области

Котлярова
Ольга Ивановна
Кудрявцев
Александр Николаевич
Никифоров
Алексей Иванович
Смирнов
Николай Борисович

Турлаев
Валерий Васильевич
Шавзис
Сергей Семенович

— первый заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области

— директор департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области

— заместитель министра социальной защиты 
населения Свердловской области

— заместитель министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

— заместитель министра промышленности и 
науки Свердловской области

— заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 29.07.2010 г. №1133-ПП

Перечень
утвержденных и находящихся в стадии разработки областных 

государственных целевых программ, мероприятия которых планируется 
учесть при разработке программ, планируемых к финансированию

в 2011 году

Наименование утвержденной(или 
находящейся в стадии разработки) 

областной государственной целевой 
программы

— программы, находящиеся в стадии 
разработки)

Наименование областной 
государственной целевой 

программы, планируемой к 
финансированию в 2011 году

1 2
«Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в 
городе Екатеринбурге» на 2011-2015 годы 
«Развитие малоэтажного строительства в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 
«Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2009— 
2011 годы_______________________________
«Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа» на 2009- 
2011 годы_______________________________  
«Обеспечение жильем молодых семей» на 
2011-2015 годы* __________________  
«Создание автоматизированной 
информационной системы по документам 
Архивного фонда Российской Федерации, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской области» на 
2009-2011 годы__________________________  
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2010-2012 годы_______________  
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2011 годы 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2011 
годы____________________________________  
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2009-2011 годы 
«Предупреждение распространения 
туберкулеза на территории Свердловской 
области» на 2009-2011 годы_______________  
«Совершенствование и дальнейшее развитие 
специализированной наркологической 
помощи жителям Свердловской области» на 
2009-2011 годы__________________________  
«Здоровье работающего населения 
Свердловской области» на 2009-2011 годы 
«Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области. ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2010-2012 годы___________  
«Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011-2013 годы* 
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2013 годы*______________  
«Развитие государственных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 
2009-2012 годы 

«Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области и социальная защита 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» на 2009-2011 годы________ 
«Социальная защита и социальная 
поддержка населения» на 2009-2011 годы 
«Развитие культуры и искусства на 
территории Свердловской области» на 2009— 
2011 годы_______________________________ _
«Развитие библиотечного дела в 
Свердловской области» на 2009-2011 годы 
«Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы________________________ 
«Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2009-2011 годы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011-2013 годы* 
«Молодежь Свердловской области» на 2011- 
2013 годы*_______________________________ 
«Развитие нанотехнологий на территории 
Свердловской области» на 2011-2013 годы* 

«Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы ______ _
«Профилактика правонарушений на 
территории Свердловской области» на 2010— 
2012 годы___________________  
«Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области» на 2011-2013 годы*______________  
«Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно
технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2011 годы 
«Противодействие коррупции в 
Свердловской области» на 2011-2013 годы* 
«Строительство зданий специальных 
приемников для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке, 
органов внутренних дел Свердловской 
области» на 2011-2013 годы*______________  
«Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2009- 
2015 годы________________________________ 
«Развитие транспортной системы 
Свердловской области» на 2011-2015 годы* 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» 
на 2011-2015 годы*

«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

«Информационное общество 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

«Совершенствование оказания 
медицинской помощи 
населению, предупреждение и 
борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

«Развитие образования в 
Свердловской области» 
(«Наша новая школа») 
на 2011-2015 годы 
«Социальная защита населения 
и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

«Развитие культуры 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

«Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы

«Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 
«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы 
«Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы

«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы

«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2010 г. № 1146-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации —

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2010 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Област
ная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года 
№ 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), в целях 
реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета, в 2010 году (прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении и использовании субсидий из 
областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета, в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.08.2010 г. № 1146-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших

от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

и областного бюджета, в 2010 году»

ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и областного бюджета, в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления суб
сидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2010 году (да
лее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Област
ная 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 апре
ля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Об
ластная газета», 2009,14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010'года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191) 
и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010,19 июля, 
№ 253—261) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)», целевой статье 0980104 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 
целевой статье 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюд
жетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий местным бюдже
там, в соответствии с Законом является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Средства, поступившие от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и направляемые на предоставление финансовой поддержки на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, зачисляются в доход областного бюджета 
для предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и преду
смотренные в областном бюджете на долевое финансирование 
проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, предоставляются Министерством муни
ципальным образованиям в Свердловской области в соответствии 
с Региональной адресной программой «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Свердловской об
ласти с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2010 году», утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 22.06.2010 г. № 929-ПП «Об 
утверждении Региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сверд
ловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2010 году» (далее — Региональная 
программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением, 
установленным Законом.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в 
доходы местных бюджетов и расходованию на обеспечение ме
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ
ного строительства по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым 
статьям 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 0980204 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии 
направления средств местных бюджетов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в объеме не менее планируемого из областного бюджета согласно 
приложению № 8 Закона.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на осно
вании соглашений, заключаемых между Министерством и органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области.

В соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объемах субсидий, предоставляемых местным 

бюджетам;
2) цели, на которые предоставляются субсидии;
3) количество многоквартирных домов, признанных до 1 ян

варя 2007 года в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации;

4) количество граждан, которых планируется переселить из ава
рийного жилищного фонда;

5) сроки перечисления субсидий из областного бюджета;
6) сроки перечисления субсидий из местного бюджета;
7) обязательство органов местного самоуправления муници

пальных образований в Свердловской области о предоставлении 
отчетов о расходах местного бюджета на обеспечение мероприя
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства;

8) обязательство органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области по сносу многоквартир
ных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, в соответствии со сроками, установленными Регио
нальной программой;

9) условие приостановления (прекращения) предоставления 
субсидии в случае нарушения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области обязательств, 
предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Соглашения между Министерством и органами местного са

моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
заключаются в течение тридцати дней с момента поступления средств 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Свердловской 
области.

10. Для заключения соглашений органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области в течение 
тридцати дней с момента поступления средств от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в бюджет Свердловской области пред
ставляют в Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных 
правовых актов об утверждении муниципальных программ на 2010 
год, предусматривающих мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства;

2) выписку из решений о местном бюджете на 2010 год с указанием 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2010 году на 
проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства.

11. Органы местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области заключают муниципальные 
контракты в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд».

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации средства 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства долевого финанси
рования за счет средств областного бюджета, средств местного 
бюджета могут использоваться только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из нескольких блоков, количество которых не пре
вышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположенных на от
дельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей 
не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, 
количество которых не превышает четырех, в каждой из которых 
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и 
каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на терри
торию общего пользования;

3) приобретение жилых помещений в домах, указанных в под
пункте 1 и 2 настоящего пункта, у застройщиков.

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области представляют в Мини
стерство отчет о расходовании средств на проведение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет всех источников финансирования в соответствии с порядком 
и сроками, установленными Министерством.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме суб
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административ
ным, уголовным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством 
финансов Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) муниципальных образований 
в Свердловской области.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2010 года

Кредитной организации открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк" 
ПОЧТОВ Ы Й адрес 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ .КУЙБЫШЕВА, Д.75_____________________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная(Годовая) 

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соот ветствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1. АКТИВЫ

1· Денежные средства 986515 1061980
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1607643 1485941
2.1. Обязательные резервы 338087 89399
3. Средства в кредитных организациях 807187 809936
4. Чистые вложения а ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток О 429734

5. Чистая ссудная задолженность 38944103 29534735
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14972474 8074682
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации ЗОО 300
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3554145 2494720
9, Прочие активы 935605 956685
10. Всего активов 61807672 44848413

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 35000
12. Средства кредитных организаций 3989937 3677312
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 46534614 33957480
13.1. Вклады физических лиц 30999707 20895106
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 184112 0
15. Выпущенные долговые обязательства 3499289 533329
16 Прочие обязательства 917072 554150
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон
20130 9719

18. Всего обязательств 55145154 38766990
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1822775 1822775
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 1824845 1824845
22. Резервный фонд 151015 135249
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 296978 32030
24. Переоценка основных средств 1252618 1252623
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1182679 1011809
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 131608 2092
27. Всего источников собственных средств 6662518 6081423

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 7910283 4456378
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 869592 438746

Зам.Председателя Правления 
Главный бухгалтер

Репников Д.П.
Морозов О.В.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2010 года

Кредитной организации _______________________________________открытое акционерное общество________________________________
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА. д,75_______________________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная(Годовая) 

тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе:

4297763 3060544

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 88898 163301
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 3449822 2623934
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу^ 392 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 758651 273309
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
2523458 1803412

2.1 ГІо привлеченным средствам кредитных организаций 104519 328923
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся крѳдитыми организациями 2273820 1388927
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 145119 85562
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа£ 1774305 1257132
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-647393 -486115

4.1 Изменение резерва на возможные потери гіо начисленным процентным доходам -51432 -19826
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва не возможные потери 1126912 771017

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 102712

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 206554 83869
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 6 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -117859 252922
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 180473 -132415
и Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 223
12 Комиссионные доходы 495578 369508
13 Комиссионные расходы 63081 65811
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -753 77
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -19570 -7077
17 Прочие операционные доходы 28938 10217
18 Чистые доходы (расходы) 1837192 1385242
19 Операционные расходы 1529436 1287703
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 307756 97539
21 Начисленные (уплаченные) налоги 176148 95447
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 131608 2092
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 131608 2092

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма)

Главный бухгалтер 
м. п.

Морозов О.В.

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК .

65 09320752 1026600000460 705 046577756

по состоянию на 1 июля 2010 года

Кредитной организации открытое акционерное общество “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу’', ОАО "СКБ-банк"

620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная(Годовая)

Почтовый адрес

Номер 
строки

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб ), всего, 

в том числе:
8401764 -44900 8356864

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1822775 0 1822775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 1822161 0 1822161

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 614 О 614

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) О О О
1.3 Эмиссионный доход 1824845 О 1824845
1 .4 Резервный фонд кредитной организации 135249 15766 151015
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств 

(капитала):
1380219 -383 1379836

1.5.1 прошлых лет 1011814 170865 1182679
1.5.2 отчетного года 368405 X 197157
1.6 Нематериальные активы 28 -1 27
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 2011163 -60283 1950880
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы
О 0 О

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16,4 X 14,3

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

2502494 667641 3170135

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 2452441 647393 3099834
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 34434 15737 50171

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

1 5619 451 1 20130

4.4 под операции с резидентами офшорных зон О О О

Раздел "Справочно":

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 27468755 , в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 25725843 ;
1.2. изменения качества ссуд 1633489 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России ________________467 ;
1.4. иных причин  108956

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб ), 
всего 26821362 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд О ;
2.2. погашения ссуд  26007698 ;
2.3. изменения качества ссуд ____________754336 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

установленного Банком России 1804 ,
2.5 иных причин 57524

Зам. Председателя Правления Репников Д. П.
Главный бухгалтер Морозов О. В.
М. П.
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СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения), с разрешенным использованием - для сельско
хозяйственного производства, имеющие следующие местополо
жение, кадастровый номер, площадь:
1. Местоположение - Свердловская область, Каменский рай
он, в границах СПК «Кисловский»

1)
2)
3) 
4) 
5)
6) 
7)
8) 
9) 
Ю) 
Н) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 
57) 
58) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 
65) 
66) 
67)

2.

кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
Местоположение

66:12:1104003:15
66:12:2708004:7
66:12:2708004:8
66:12:2708004:9
66:12:2708004:11
66:12:2708005:6
66:12:2708005:7
66:12:2708005:8
66:12:2708005:9
66:12:2708005:10
66:12:2708005:11
66:12:2708005:12
66:12:2708002:32
66:12:2708002:20
66:12:2708002:21
66:12:2708002:23
66:12:2708002:24
66:12:2708002:25
66:12:2708002:26
66:12:2708004:15
66:12:2708004:14
66:12:2708004:13
66:12:2708002:22
66:12:2708005:16
66:12:2708005:14
66:12:2708010:12
66:12:2708010:19
66:12:2708005:15
66:12:2708004:12
66:12:2708002:19
66:12:2708002:18
66:12:2708002:31
66:12:2708002:30
66:12:2708002:29
66:12:2708002:28
66:12:2708002:27
66:12:2708013:9
66:12:2708013:8
66:12:2708013:7
66:12:2708013:6
66:12:2708013:5
66:12:2708010:20
66:12:2708010:18
66:12:2708010:17
66:12:2708010:16
66:12:2708010:15
66:12:2708010:14
66:12:2708005:13
66:12:2708010:13
66:12:2708006:10
66:12:2708006:11
66:12:2708006:12
66:12:2708006:9
66:12:2708006:8
66:12:2708006:7
66:12:2708006:6
66:12:2708005:27
66:12:2708005:26
66:12:2708005:25
66:12:2708005:24
66:12:2708005:23
66:12:2708005:22
66:12:2708005:21
66:12:2708005:20
66:12:2708005:19
66:12:2708005:18 
.66:12:2708005:17 .
- Свердловская область, Каменский

площадь 387 589 КВ. м
площадь 119 192 кв. м
площадь 128 600 кв. м
площадь 1 057 878 кв. м
площадь 1 035 900 кв. м
площадь 1 137 025 кв. м
площадь 321 243 кв. м
площадь 143 293 кв. м
площадь 8 732 кв. м
площадь 608 182 кв. м
площадь 526 061 кв. м
площадь 53 078 кв. м
площадь 2 433 557 кв. м
площадь 75 545 кв. м
площадь 780 854 кв. м
площадь 238 718 кв. м
площадь 629 650 кв. м
площадь 166 463 кв. м
площадь 907 398 кв. м
площадь 55 645 кв. м
площадь 71 162 кв. м
площадь 463 096 кв. м
площадь 105 662 кв. м
площадь 27 339 кв. м
площадь 17 038 кв. м
площадь 8 120 кв. м
площадь 23 556 кв. м
площадь 28 858 кв. м
площадь 1 489 165 кв. м
площадь 62 348 кв. м
площадь 40 863 кв. м
площадь 552 285 кв. м
площадь 78 499 кв. м
площадь 27 863 кв. м
площадь 52 309 кв. м
площадь 107 241 кв. м
площадь 14 575 кв. м
площадь 30 256 кв. м
площадь 1 728 932 кв. м
площадь 45 884 кв. м
площадь 362 975 кв. м
площадь 24 086 кв. м
площадь 17813 кв. м
площадь 11 569 кв. м
площадь 248 470 кв. м
площадь 44 257 кв. м
площадь 62 147 кв. м
площадь 127 301 кв. м
площадь 30 760 кв. м
площадь 1 404 685 кв. м
площадь 34 263 кв. м
площадь 228 625 кв. м
площадь 27 989 кв. м
площадь 181 316 кв. м
площадь 15 065 кв. м
площадь 25 428 кв. м
площадь 927 024 кв. м
площадь 23 552 кв. м
площадь 50 819 кв. м
площадь 9 157 кв. м
площадь 19 664 кв. м
площадь 375 443 кв. м
площадь 100 707 кв. м
площадь 22 914 кв. м
площадь 198 384 кв. м
площадь 988 631 кв. м
площадь 82 473 . кв. м

район,в границах СПК «Бродовской»

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)

кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер

66:12:5225010:8 
66:12:5225009:14 
66:12:5225009:13 
66:12:5225009:12 
66:12:5225009:11 
66:12:5225009:10 
66:12:5225009:8 
66:12:5225009:7 
66:12:5225009:6 
66:12:5225009:5
66:12:5225008:18 
66:12:5225008:17 
66:12:5225008:16 
66:12:5225008:15 
66:12:5225008:14

кадастровый номер 66:12:5225008:13
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер 
кадастровый номер

66:12:5225008:12 
66:12:5225007:23 
66:12:5225007:22 
66:12:5225007:21 
66:12:5225007:20 
66:12:5225007:19 
66:12:5225007:18 
66:12:5225007:17 
66:12:5225006:35 
66:12:5225006:34 
66:12:5225006:33 
66:12:5225006:32 
66:12:5225006:31 
66:12:5225006:30 
66:12:5225006:29 
66:12:5225006:28 
66:12:5225006:27 
66:12:5225006:26 
66:12:5225006:25 
66:12:5225006:24 
66:12:5225006:23 
66:12:5225006:22 
66:12:5225006:21 
66:12:5225006:20 
66:12:5225006:19 
66:12:5225006:18 
66:12:5225006:17 
66:12:5225006:16 
66:12:5225006:15 
66:12:5225006:14 
66:12:5225006:13 
66:12:5225006:11 
66:12:5225006:10 
66:12:5225006:9 
66:12:5225006:8 
66:12:5225006:7 
66:12:5225006:6 
66:12:5225006:5 
66:12:5225005:30 
66:12:5225005:29 
66:12:5225005:28 
66:12:5225005:27 
66:12:5225005:26 
66:12:5225005:25 
66:12:5225005:24 
66:12:5225005:23 
66:12:5225005:22 
66:12:5225005:21 
66:12:5225005:20 
66:12:5225005:19
66:12:5225005:18 
66:12:5225005:17

площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь 
площадь
площадь 
площадь

кадастровый номер 66':Г2:'5225005:16 площадь
кадастровый номер 
кадастровый номер

66:12:5225005:15
66:12:5225005:14

площадь 
площадь

18 858 
53 581 
597 309 
219 974 
86 087 
108 286 
621 565 
7912 
10 936 
29 058 
50 609 
247 053 
142 043 
274 010 
104 179 
77 932 
237 505 
29 291 
138 457 
429 482 
225 390 
762 332 
37 919 
485 456 
11 848 
8 851 
108 930 
84 985 
125 569
36 535 
35 181 
169 617 
77 701 
18 903 
23 303 
81 656 
113 717 
37 084 
45 301 
62 082 
56 853 
189 758 
486 691 
22 817 
И 766 
13 094 
47 898 
37 275 
87 168 
7 373 
15 746 
56 714 
16 460 
688 308 
34 933 
59 388 
181 642 
109 598 
15 872 
182 651 
78 060 
39 649 
73 162 
15 595 
45 903 
15 734
23 738 
237 351 
47 521 
538 008 
95 605

кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м 
кв. м

1) кадастровый номер 66:12:2708013:10 площадь 29 189 КВ. м 83) кадастровый номер 66:12:5225005:13 площадь 427 004 КВ. м
2) кадастровый номер 66:12:5233001:4 площадь 773 994 кв. м 84) кадастровый номер 66:12:5225005:12 площадь 844 558 КВ. м
3) кадастровый номер 66:12:5225010:17 площадь 15 423 кв. м 85) кадастровый номер 66:12:5225005:11 площадь 807 367 кв. м
4) кадастровый номер 66:12:5225010:16 площадь 848 743 кв. м 86) кадастровый номер 66:12:5225005:10 площадь 3 375 КВ. м
5) кадастровый номер 66:12:5225010:15 площадь 9 684 кв. м 87) кадастровый номер 66:12:5225005:9 площадь 6516 КВ. м
6) кадастровый номер 66:12:5225010:14 площадь 811 231 кв. м 88) кадастровый номер 66:12:5225005:8 площадь 41437 КВ. м
7) кадастровый номер 66:12:5225010:13 площадь 23 247 кв. м 89) кадастровый номер 66:12:5225004:9 площадь 370 790 кв. м
8) кадастровый номер 66:12:5225010:12 площадь 568 995 кв. м 90) кадастровый номер 66:12:5225004:8 площадь 452 817 КВ. м
9) кадастровый номер 66:12:5225010:11 площадь 40 296 кв. м 91) кадастровый номер 66:12:5225003:9 площадь 72 642 кв. м
Ю) кадастровый номер 66:12:5225010:10 площадь 278 675 кв. м 92) кадастровый номер 66:12:5225003:8 площадь 260 077 кв. м
И) кадастровый номер 66:12:5225010:9 площадь 7 187 кв. м 93) кадастровый номер 66:12:5225003:7 площадь 306 977 кв. м

Министерство экономики Свердловской 
области извещает о проведении конкурса 

на право предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности 

государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году

1. В соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2010 г. 
№ 1113-ПП «О проведении отбора субъектов ин
вестиционной деятельности на право предостав
ления государственных гарантий Свердловской 
области в 2010 году» к отбору субъектов инвести
ционной деятельности на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской обла
сти в 2010 году допускаются юридические лица, 
осуществляющие инвестиционную деятельность 
в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской 
области в 2010 году предоставляются субъектам 
инвестиционной деятельности для обеспечения их 
гражданско-правовых обязательств, связанных с 
уплатой процентов по привлекаемым кредитам для 
реализации инвестиционных проектов, направлен
ных на строительство, реконструкцию спортивных 
зданий и сооружений.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставле
ния государственной поддержки субъектам инве
стиционной деятельности - министерство эконо
мики Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 
620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12.
Адрес электронной почты: 
minek@midural.ru.
4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные 

в соответствии с Порядком проведения конкурса 
на право предоставления государственных гаран
тий Свердловской области, утверждённым поста
новлением Правительства Свердловской области 
от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении По
рядка проведения конкурсов на право предостав
ления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности 
и признании утратившими силу некоторых поста
новлений Правительства Свердловской области» 
в редакции постановления Правительства Сверд
ловской области от 11.05.2010 г. № 737-ПП, при
нимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния в «Областной газете» настоящего извещения 
по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
каб. 2007 с 13.00 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться 
в министерстве экономики Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1. Информация о дате и времени заседания кон
курсной комиссии и подведения итогов конкурса 
будет размещена дополнительно на сайте «Ин
вестиционный портал Свердловской области» 
(ЬНр://5ѵегбІ-іпѵе5І. ).midural.ru

Открытое акционерное общество «Издательство и типография «Уральские военные вести» уве
домляет о готовности оказания полиграфических услуг на предстоящих выборах депутата Ека
теринбургской городской Думы.

Печать газет без учёта бумаги и НДС

Формат Красочность
Тираж

1ОООО ЗОООО 50000
4пА - 3 1 + 1 0,32 0,26 0,25
4пА - 3 2+1 0,37 0,32 0,29
4пА - 3 4+4 0,87 0,75 0,69
4пА - 4 4+4 0,43 0,39 0,37

Стоимость печати для формата АЗ (без стоимости бумаги, пред- и постпечатной 
работы).
красочность Стоимость 

подготовки
Ст-ть 
оттис- 
ка

Т ираж

1000 2000 ЗООО 5000 10000 15000 20000
1+0 400 0,16 560 720 880 1200 2000 2800 3600
4+0 1900 0,54 2440 2980 3520 4600 7300 1ОООО 12700
4+4 3800 1,08 4880 5960 7040 9200 14600 20000 25400
Наши реквизиты:
Адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 62, тел. 254-02-66 (приёмная-факс) 
БИК 046577674, ИНН 6672297152, КПП 667201001, ОГРН 1096672010060, 
р/с 40702810716480049325, к/с 30101810500000000674 Уральский банк Сбербанка 
России. Октябрьское отделение № 1794.
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3. Местоположение - Свердловская область, Каменский рай
он, в границах СПК «Россия»
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4. Местоположение - Свердловская область, Каменский рай
он, в границах СПК «Травянский»

1) кадастровый номер 66:12:2708004:7 площадь 119192 кв.м

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области объявляет о приёме 

документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области 
и включение в кадровый резерв

1. На замещение вакантной должности:
- главного специалиста (юриста) отдела государ

ственной гражданской службы, руководящих кадров 
учреждений, наград, организационной и юридической 
работы

Требования: высшее профессиональное (юриди
ческое) образование, без предъявления требований к 
стажу.

2. На включение в кадровый резерв на должности:
Управление государственной охраны объектов 

культурного наследия:
- начальник управления;
Требования: высшее профессиональное (архи

тектурное, инженерно-строительное или иное обра
зование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей) образование; стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации (госу
дарственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее четырёх лет, либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

- главный специалист (3 должности);
- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное, инженерно-строительное, искусствоведче
ское) образование, без предъявления требований к 
стажу.

Отдел государственной охраны объектов куль
турного наследия:

- начальник отдела;
Требования: высшее профессиональное (архи

тектурное, инженерно-строительное или иное обра
зование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей) образование; стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации (госу
дарственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет, либо стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет;

- главный специалист;
- ведущий специалист (5 должностей);
Требования: высшее профессиональное (архитек

турное, строительное, искусствоведческое) образова
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Заявления о предоставлении указанных

63) кадастровый номер 66:12:2708005:20 площадь 22 914 КВ. м
64) кадастровый номер 66:12:2708005:19 площадь 198 384 кв. м
65) кадастровый номер 66:12:2708005:18 площадь 988631 кв. м
66) кадастровый номер 66:12:2708005:17 площадь 82473 кв. м
67) кадастровый номер 66:12:2708013:10 площадь 29189 кв. м

земельных участков в
аренду необходимо направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения.

ние, без предъявления требований к стажу.
Отдел государственной гражданской службы, 

руководящих кадров учреждений, наград, органи
зационной и юридической работы

- начальник отдела;
Требования: высшее профессиональное образова

ние, желательно юридическое; стаж государственной 
гражданской службы Российской Федерации (госу
дарственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет, либо стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет;

- главный специалист (2 должности);
- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное образова

ние, желательно юридическое, без предъявления тре
бований к стажу.

Отдел обеспечения бюджетного процесса, 
экономического планирования и прогнозирова
ния, финансового контроля, инвестиционных про
грамм и государственного заказа

- начальник отдела;
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое или финансовое) образование; стаж государ
ственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации 
иных видов) не менее двух лет, либо стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет;

- главный специалист (4 должности);
-ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное (экономи

ческое или финансовое), без предъявления требова
ний к стажу.

Отдел по работе с государственными учреж
дениями культуры, муниципальными органами 
управления культуры, программно-проектных 
технологий, аналитической, инновационной и на
учной деятельности

- начальник отдела;
Требования: высшее профессиональное образо

вание (по направлениям деятельности отдела); стаж 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет, либо стаж ра
боты по специальности не менее четырёх лет;

- заместитель начальника отдела;
- главный специалист (5 должностей);
- ведущий специалист (2 должности).
Требования: наличие высшего профессионального

(по направлениям деятельности отдела) образования, 
без предъявления требований к стажу.

Отдел развития туризма, музейного дела, на
родных художественных промыслов и нематери
ального культурного наследия

- начальник отдела;
Требования: высшее профессиональное (по на

правлениям деятельности отдела) образование; стаж 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет, либо стаж ра
боты по специальности не менее четырёх лет;

- главный специалист (2 должности);
- ведущий специалист (2 должности).
Требования: наличие высшего профессионального 

(по направлениям деятельности отдела) образования, 
без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету установленной формы с приложением фото
графии 4x6;

3) копию паспорта;
4) документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифи
кацию:

- копию трудовой книжки (заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы);

- копии документов о высшем профессиональном 
образовании (заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы), о присвоении учёного зва
ния (учёной степени), о повышении квалификации;

5) медицинское заключение об отсутствии у граж
данина заболеваний, препятствующих поступлению 
на государственную гражданскую службу, по форме 
001-ГС/у.

Документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления. Время приёма 
документов с 14.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, 
кроме выходных дней.

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 46, ми
нистерство культуры и туризма Свердловской 
области, кабинеты 4 и 5. Подробная информа
ция о конкурсе размещена на сайте министер
ства культуры и туризма Свердловской области 
www.mkso.ru, телефоны для справок 376-47-69, 
376-47-24.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» 
извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 7 сентября 2010 г. в 16.00.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ком

ната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 15.30.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собра

ние).
Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбург
ская электросетевая компания».

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

С информацией, предоставляемой участникам внеочередного общего собрания акцио
неров, можно ознакомиться с 18 августа по 7 сентября 2010 г., кроме выходных и празднич
ных дней, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, комната 425.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании: 3 августа 2010 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-00-61.

Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

МУП «Екатеринбургэнерго» проведена оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право заключения кредитного договора:

Сведения о заказчике: Муниципальное унитарное предприятие «Екате
ринбургэнерго».

Почтовый адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 34а.
Контактная информация: (343) 370-00-63, Dim@ekatenerao.ur.ru
Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй по

рядковые номера:
1. Акционерный коммерческий банк «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16.
2. ОАО «Промсвязьбанк», 620027, г.Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 4.
Полный текст протокола оценки и сопоставления заявок размещен на 

официальном сайте http://zakupki.midural.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 779407, 
выданное 3 февраля 2005 года на имя БЕРСЕНЕВА Ивана Евгеньевича, счи
тать недействительным.

mailto:minek@midural.ru
midural.ru
http://www.mkso.ru
mailto:Dim@ekatenerao.ur.ru
http://zakupki.midural.ru
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НЕСКОЛЬКО лет тому назад 
Семён Исаакович Спектор 
- в то время заместитель 
председателя правительства 
области по социальным 
вопросам - сказал, выступая 
перед инвалидами: «Вам 
повезло, что Свердловскую 
областную организацию 
ВОИ возглавляет Николай 
Павлович Кинёв. Он - умелый 
руководитель, человек 
честный и с большим 
жизненным опытом».

Мы знакомы с председателем 
пятнадцать лет, с тех пор, как 
областная организация Всерос
сийского общества инвалидов 
учредила газету «Голос надеж
ды» и журнал «Голос». В те годы 
Николай Павлович обращался 
ко мне запросто: «Ну что, «боро
да»?»...

Когда Всероссийское обще
ство инвалидов лишили большей 
части налоговых льгот и насту
пили тяжёлые времена, Николай 
Павлович здорово переживал. 
Нашей организации пришлось 
серьёзно сократить расходы, 
встал вопрос и о роспуске ре
дакции. Однако Кинёв понимал, 
что без собственной трибуны 
инвалидам будет совсем тяж
ко, поэтому однажды он реши
тельно спросил меня: «Ты один 
сможешь делать газету?» - «По
стараюсь». Видимо, я оправдал 
доверие, и Николай Павлович 
стал величать меня по отчеству 
- Евгений Владимирович...

Многое он сделал для обще
ства. Может быть, другой че
ловек на его месте сдался. А 
Николай Кинёв, несмотря на 
солидный возраст, умудряет
ся держать удар, продолжает 
- насколько это ему позволяют

■ ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ
ТВ.. .......     -1

Если ребёнок
не вернулся 

домой...
За шесть месяцев 2010 года в Свердловской
области зарегистрировано 1605 самовольных уходов 
несовершеннолетних, в подавляющем большинстве случаев 
(966) дети уходили из семьи. В отношении трёх ушедших 
подростков было совершено три преступления, одно из них 
- убийство.

В последние годы цифры этой 
статистики остаются стабильно 
высокими. Ежедневно в розыске 
находятся более шестидесяти 
подростков, сбежавших из се
мьи или госучреждений (интер
натов, к примеру). Подтолкнуть 
ребёнка к опрометчивому шагу 
может некомфортная атмосфе
ра в семье, ссора с родителями, 
учителями, сверстниками или 
просто жажда приключений.

Понятно, что сбежавшие под
ростки могут стать жертвами 
преступников. Но бывают и дру
гие ситуации. Только за первое 
полугодие 2010 года несовер
шеннолетние, находящиеся в 
розыске, совершили семь пре
ступлений и три общественно 
опасных деяния.

Сотрудники милиции раз
рабатывают всё новые методы 
и формы предупреждения дет
ских уходов. На официальном 
сайте ГУВД по Свердловской 
области регулярно размеща
ется информация о сбежавших 
подростках с фотографиями и 
описанием особых примет. Не
равнодушные граждане часто 
содействуют милиции, сооб
щая, где и когда они видели по
хожего по приметам ребенка.

Сейчас разработан простой 
и, в то же время, уникальный 
алгоритм действий для роди
телей, чей ребёнок не вернул
ся домой. Придерживаясь этих 
рекомендаций, родители могут 
предупредить самовольный 
уход ребенка или сократить 
время на его поиски.

Каждому родителю, которо
му небезразлична судьба сво
его чада, следует запомнить 
прописную истину: вечером 
необходимо уделить ребёнку 
хотя бы 15-20 минут, спросить о 
его планах на следующий день, 
узнать о возникших у подростка 
проблемах и обсудить пути их 
решения. Важно знать круг об
щения ребенка, познакомиться 
с его друзьями и даже их ро
дителями. Большую помощь в 
розыске играет справочник с 
именами, адресами и контакт
ными телефонами друзей. По
просите эти данные у ребёнка, 
объяснив необходимостью свя
заться с товарищами на случай 
отключения/неисправности 
сотового телефона вашего 
ребёнка. Хотите быть в курсе 
круга общения своего чада - 
не стесняйтесь поддерживать 
контакт с родителями его дру
зей, обменяйтесь с ними теле
фонами.

Если самое страшное 
произошло и ребёнок не вер
нулся домой, стоит придер
живаться четкого алгоритма 
действий.

Для начала необходимо 
уточнить последнее местона
хождение ребенка, а также об
ратиться в справочную службу

Председатель
обстоятельства - движение впе
рёд.

Надо сказать, что до прихода 
в общество инвалидов Николай 
Павлович работал во многих ме
стах. И везде добивался постав
ленных целей. За всё это он по
лучил несколько высоких наград, 
среди них - два ордена «Знак 
Почёта» и один орден Дружбы. 
Есть у Кинёва и благодарствен
ное письмо, датированное 2000 
годом и подписанное Дмитрием 
Медведевым, который в то вре
мя занимал пост руководителя 
избирательного штаба Влади
мира Путина. Письмо висит в 
кабинете Кинёва на самом вид
ном месте, рядом с портретом 
Карла Маркса. «Уважаемый Ни
колай Павлович! - говорится в 
послании. - Благодарим Вас за 
участие в кампании по выборам 
Президента РФ. Вы зарекомен
довали себя как активный сто
ронник Владимира Владими
ровича Путина. Уверен, что и в 
дальнейшем Вы будете способ
ствовать процветанию нашей 
Родины - России!».

А теперь слово самому юби
ляру:

-Я родился в 1930 году в по
сёлке Староуткинск Шалинско- 
го района. В трёхлетием воз
расте с родителями переехал в 
Кемеровскую область, там мы 
жили вплоть до 1945 года. После 
смерти отца вся семья верну
лась в посёлок Шаля.

«Скорой помощи» для получе
ния возможных сведений. Если 
личные усилия в поиске не дали 
положительных результатов, 
немедленно обращайтесь с за
явлением о розыске в дежурную 
часть ближайшего отделения 
милиции. В это же время будет 
полезно ознакомиться с запис
ными книжками, дневниками, 
другими записями несовершен
нолетнего для уточнения его 
связей, выяснения намерений 
подростка. Позже эта инфор
мация пригодится сотрудни
кам милиции при розыске. При 
наличии сотового телефона у 
ребёнка можно запросить де
тализацию звонков в офисе 
компании сотовой связи и об
звонить абонентов входящих и 
исходящих вызовов за текущий 
день.

Важным моментом, влияю
щим на скорый и эффективный 
розыск, является наличие фо
тографии ребёнка в возрасте, 
максимально близком к тому, 
в котором он потерялся. С про
блемой отсутствия качествен
ной фотографии, на которой 
хорошо видно лицо ребёнка, 
часто сталкиваются сотрудни
ки милиции. Старайтесь чаще 
фотографировать детей, осо
бенно если ваш отпрыск - фан
тазёр и искатель приключений. 
Полезно иметь в виду, что фото 
несовершеннолетнего прила
гается к заявлению о розыске, 
равно как и данные паспорта 
или свидетельства о рождении, 
при наличии - распечатка де
тализации звонков на сотовый 
телефон несовершеннолетне
го, его личные записи, которые 
могут оказать помощь в его ро
зыске.

Более подробная инфор
мация об алгоритме действий 
для родителей при исчезнове
нии ребёнка, а также для всех 
родителей, неравнодушных 
к судьбе собственных детей, 
размещена на сайте ГУВД по 
Свердловской области www. 
guvdso.ru в рубрике «Подраз
деления ГУВД» - «Милиция 
общественной безопасности». 
Здесь же можно найти контакт
ные телефоны всех отделов по 
делам несовершеннолетних 
Екатеринбурга и области, а 
также полезные и подробные 
сведения о том, как сотруд
ники подразделений милиции 
общественной безопасности 
обязаны реагировать на заяв
ление о розыске несовершен
нолетнего. Владея такой ин
формацией, каждый родитель 
сможет понять, в полной ли 
мере милиционеры выполня
ют свои обязанности.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

Окончив девять классов, я 
поступил в Красноуфимский 
сельскохозяйственный техни
кум. Моя стипендия в то время 
составляла 140 рублей плюс 
500 граммов хлеба по карточ
ке. Приходилось подрабаты
вать, жили очень бедно. После 
окончания техникума меня на
правили на работу в Камыш
лов, но вскоре переиграли и 
дали другой приказ - поступать 
в Молотовское авиационно-

ПОКА города задыхаются 
от жары и смога, детишки 
в загородных лагерях 
радуются каждому новому 
дню,заряжаясь солнечной 
энергией на год вперёд... 
Финансирование детского 
отдыха в нынешнем году 
передано на уровень 
субъектов федерации. 
Новая схема вызывала 
немало споров и критики: 
как у родителей, 
так и у владельцев 
(балансодержателей) 
лагерей, а вот дети в 
большинстве своём никаких 
изменений в отдыхе не 
заметили.

-У нас работа идёт в привыч
ном ритме, - говорит директор 
загородного оздоровительного 
лагеря «Исетские зори» (Камен
ский городской округ) Виктор 
Белексиу. - Лагерь функциони
рует в обычном летнем режиме, 
сохраняются все традиции, сло
жившиеся годами.

У Виктора Антоновича внеш
ность казака времён Запо
рожской Сечи: бритая голова и 
пышные висячие усы. За этот 
необычный вид поколения ребя
тишек, отдыхающих в «Исетских 
зорях», называют его по ассоци
ации с усами: таракан, боцман, 
Тарас Бульба... что вызывает у 
директора здоровый смех - он 
обожает принимать на себя ве
сёлые роли: Нептуна, Бэтмена, 
зимой - Деда Мороза...

-Директор - это своеобраз
ный бренд нашего лагеря: ему 
удалось создать здесь свое
образную атмосферу, кото
рая притягивает, заставляет 
возвращаться сюда и детей, и 
нас, взрослых, - рассказыва
ет старший воспитатель лаге
ря Евгения Букарева. - Вот я, к 
примеру, работаю здесь с деть
ми уже седьмой сезон подряд. 
Много ребятишек отдыхают из 
года в год и зовут сюда друзей. 
Некоторые возвращаются уже 
взрослыми в качестве воспита
телей.

«Исетские зори» - самый 
крупный лагерь в окрестностях 
Каменска-Уральского. Каждую 
летнюю смену в нём отдыхают 
около пятисот детей, а за год 
(лагерь круглогодичный) - от 
двух с половиной до трёх тысяч 
ребят. Балансодержатель лаге
ря ФГУП ПО «Октябрь» - пред
приятие «оборонки», не собира
ется отказываться от него.

- Это позиция нашего пред
приятия, несмотря на то, что 
обходится содержание лагеря в 
копеечку, - говорит заместитель 
генерального директора произ
водственного объединения Лео
нид Величко.

Детей «Октября» в каждую 
смену - человек пятьдесят- 
семьдесят. Остальные ребятиш
ки приезжают сюда отовсюду.

-Среди отдыхающих - 150 
детишек из малообеспеченных 
семей Каменского городского 
округа и 120 - со всех уголков 
Свердловской области, - рас
сказывает Виктор Белексиу. - 
Часть этих ребят попала сюда 
по профсоюзной линии - по 

техническое морское училище, 
что находится в Перми. Одна
ко через год военную службу 
мне пришлось оставить из-за 
проблем со здоровьем. Снова 
пошёл учиться, на этот раз - в 
Свердловский сельскохозяй
ственный институт на заочное 
отделение.

В 1952 году я перебрался в 
Свердловск, работал старшим 
инженером в Свердловском тре
сте животноводческих совхозов, 

Детский лагерь

соглашению, заключённому 
между областной Федерацией 
профсоюзов и правительством 
Свердловской области, выде
лено финансирование на отдых 
и оздоровление 374 детей из 
этой категории. И в нескольких 
десятках лагерей нынешнюю 
- третью - смену решили сде
лать «профсоюзной»: для ребят 
в доступной форме доводится 
информация о деятельности 
профсоюзных организаций. А в 
нашем лагере нынешняя смена 
так и называется - «Профсо
юз»...

Лагерем управляет не только 

По данным Минсоцзащиты Свердловской области, за пер
вое полугодие 2010 года в лагерях всех типов оздоровлено 
129179детей (в том числе 54829 находящихся в трудной жиз
ненной ситуации).

А за весь 2009 год было оздоровлено 371744 ребёнка.

администрация, но и местная 
власть во главе с мэром «Горо
да детства». Эту должность в 
результате честных и открытых 
выборов заняла старшеклассни
ца из Каменска-Уральского Лена 
Уланова.

Наше самоуправление 
действует по принципу профсо
юзной организации, - говорит 
Лена. - Отстаиваем свои права 
перед руководством. Ну, напри
мер, на днях хотели из-за плохо 
убранной территории лагеря от
менить вечернюю дискотеку. А 
в итоге удалось даже продлить 
время окончания дискотеки на 
полчаса! И никакой конфронта
ции: это право было заслужено 
ударным трудом.

Дискотеки любят во всех 
лагерях без исключения, но в 
«Исетских зорях» они особен
ные: здесь ежегодно отдыхают 

продолжая учёбу. На последних 
курсах меня направили в Челя
бинский институт механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства. Там я и получил, на
конец, диплом о высшем обра
зовании.

Распределили меня на Саха
лин. Там проработал три года, 
а затем вернулся на Урал. В 
городе Камышлове я получил 
должность главного инженера 
большого совхоза, через три 
года стал директором другого 
хозяйства, в котором прорабо
тал шесть лет. После первого 
инфаркта хозяйственной дея
тельностью я решил больше не 
заниматься, но жизнь распоря
дилась иначе.

В 1971 году в Камышлове 
начали строительство объеди
нения первичной переработки 
кожаного сырья. Предприятию 
срочно требовался руководи
тель. Так я стал работать в со
вершенно новой для себя отрас
ли — в лёгкой промышленности. 
Строительство объединения за
кончилось в 1975 году. Это было 
довольно крупное по тем време
нам предприятие. Оно имело на 
балансе жильё, детские сады, 
школы. Директором кожобъё- 
динения я проработал 17 лет, до 
тех пор, пока не перенёс второй 
инфаркт.

В 1988 году мне пришлось 
уйти на инвалидность и пере
ехать в Свердловск, ибо жить 

дети и подростки из Каменск- 
Уральского танцевального 
спортивного клуба «Сюрприз», 
которые не только сами танцу
ют профессионально, но и учат 
танцам остальных отдыхаю
щих.

-Я в этом лагере бывал много 
раз ещё мальчишкой, - говорит 
вожатый ТСК «Сюрприз» Сер
гей Зверев, кандидат в масте
ра спорта, чемпион УрФО по 
спортивным танцам. - А сейчас 
я учу танцевать младших. По 
возрасту танцоры делятся на 
группы: «дети 0», «дети 1», «дети 
2», «юниоры»... А мы, старшие, 

уже в статусе вожатых. Такое 
сотрудничество танцевального 
клуба с лагерем - уже многолет
няя традиция.

Профсоюзный актив ны
нешнего мэра - командиры 
отрядов. В этом кругу уже об
суждаются не только пробле
мы уровня вечерних дискотек, 
но и вещи более серьёзные. 
Например, с активистами об
щался гость лагеря - главный 
доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Владимир Бондарчук, 
который рассказывал им о важ
ной функции, которую несут 
профсоюзные организации.

Владимир Петрович расска
зал и о тех «взрослых» пробле
мах, с которыми столкнулись в 
нынешнем году организаторы 
детских лагерей. Такие пробле
мы уже неоднократно обсужда
лись, в том числе и на страницах 
«ОГ».

Нововведения в системе - 
функционирования летних лаге
рей в том, что теперь в эту сферу 
пришли рыночные отношения: 
лагерь должен выиграть кон
курс, и только после этого управ
ления соцзащиты заключают с 
ним договор. На практике новая 
система породила некоторые 
сложности, по крайней мере на 
начальном этапе: так, к примеру, 
если родители писали заявле
ние до проведения конкурса, то 
в нём не указывался конкретный 
лагерь (он ещё не выиграл кон
курс) - такое нововведение было 
непривычно, и многие родители 
не спешили писать заявления. 
Изменился и принцип распре
деления путёвок, который очень 

рядом с любимым предприяти
ем и не иметь возможности тру
диться на нём для меня было 
невыносимо. К счастью, на но
вом месте я тоже оказался вос
требован — в то время Сверд
ловская областная организация 
инвалидов находилась в стадии 
становления. Меня пригласили 
работать заместителем пред
седателя.

1 июля 1988 года в областном 
обществе состоялась учреди
тельная конференция. На долж
ность руководителя был избран 
Радомир Михайлович Редкин, 
который через полгода ушёл в 
отставку по состоянию здоро
вья. Надо отдать этому человеку 
должное. В «застойные» годы 
народ был активный, собрания 
проходили бурно, требовали от 
руководителя выдержки. Радо
мир Михайлович все трудности 
начального периода успешно 
преодолел.

Свыше двадцати лет я воз
главляю областную организа
цию инвалидов. Многое было 
пережито за эти годы - и пло
хого, и хорошего. Сейчас госу
дарство и общество понемногу 
возвращаются к теме помощи 
инвалидам. Однако до настоя
щего благополучия и взаимопо
нимания нам пока ещё далеко. 
А значит впереди - непочатый 
край работы...

Евгений АРБЕНЕВ.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: 9августа Ни
колаю Павловичу Кинёву испол
няется 80 лет. Коллектив «Об
ластной газеты» от всей души 
поздравляет Николая Павловича 
с юбилеем и желает ему добро
го здоровья и долгих лет!

не понравился ведомственным 
лагерям: дети теперь могут от
дыхать в любом лагере, исходя 
из наличия свободных мест - в 
результате может возникнуть 
ситуация, когда дети не попадут 
в свой ведомственный лагерь. 
В результате часть ведомствен
ных лагерей вообще отказалась 
участвовать в конкурсе.

С разъяснением этого вопро
са выступила заместитель ми
нистра соцзащиты Ирина Кун- 
гурцева.

-Выход есть, - сказала она. 
- Можно, к примеру, выставлять 
на конкурс не все места, а их 
часть. Некоторые ведомствен
ные лагеря так и поступили.

В «Исетских зорях» все дети 
сотрудников предприятия «Ок
тябрь» отдыхают так же, как и в 
прошлые годы. И, как всегда, 
дружат с ребятишками из других 
городов.

-Я люблю наш лагерь, отды
хаю здесь уже третий раз, - гово
рит Витя Волков из 6-го отряда, 
который приехал сюда из села 
Травянское, что под Каменском- 
Уральским. Больше всего мне 
нравится русская ярмарка и 
день Нептуна! А еще я очень лю
блю играть с Гердой - это самая 
добрая овчарка на свете, собака 
нашего директора.

Новые приятели Вити - Саша 
Нохрин из Кировграда, Вася 
Чуркин из посёлка Калина, что 
под Камышловом, и Саша Ка
таев из деревни Новгородово, 
близ Ирбита.

Саша, кстати, любит поделки 
из цветного солёного теста - его 
клоун ничуть не хуже, чем творе
ния признанных мастериц 6-го 
отряда - двоюродных сестёр 
Леры и Маши...

А ещё лагерь «Исетские зори» 
любят ребята-спортсмены - 
лыжники и легкоатлеты, которые 
занимаются здесь под руковод
ством инструктора по физкуль
туре Александра Хаустова.

-О, эти спортсмены - страш
ные люди, - сказала про них, 
улыбаясь, воспитатель Евгения 
Букарева. - Мало того, что сами 
устраивают ежедневно кроссы 
по двадцать пять километров, так 
ещё и заразили этим половину 
лагеря. Вон, опять бегут! Я, прав
да, пока в другой половине...

Жизнь лагеря идёт своим че
редом.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Россия пробилась
в плей-офф

БАСКЕТБОЛ
На чемпионате Европы 

среди юниоров, который 
проходит в словацком Попра- 
де, девичья сборная России 
с тремя свердловчанами «на 
борту» успешно преодолела 
второй групповой раунд и вы
шла в плей-офф.

На втором этапе команды 
были разбиты на два секстета, 
но играли не со всеми пятью 
соперниками, а только с тремя 
- с теми, с кем не встречались 
на предыдущей стадии первен
ства.

Сборная России, которой 
руководят тренеры верхне- 
пышминской команды «УГМК- 
юниор» Ольга Шунейкина и 
Сергей Мухаев, сыграла точно 
так же, как в первом раунде: две 
победы (над Сербией - 88:48 и 
Словакией - 68:51) и одно по-

«ВИЗ» собирает своих
МИНИ-ФУТБОЛ

Главный тренер екате
ринбургской команды «ВИЗ- 
Синара» Сергей Скорович 
рассказал об игроках, кото
рые в предстоящем сезоне 
могут пополнить состав дву
кратных чемпионов России.

Новичками «чёрно-белых» 
могут стать 23-летний голкипер 
Александр Дедов из столичного 
«Динамо-2» и 27-летний напа
дающий новосибирского «Си
биряка» Роман Главатских. Ещё 
двое находящихся на просмотре 
футболистов попробуют опро
вергнуть аксиому, гласящую о 
невозможности ступить дважды 
в одну и ту же реку.

Уроженец Ревды 25-летний 
защитник Андрей Бастриков, 
пройдя «визовские универси
теты», но не закрепившись в 
команде, сменил несколько клу
бов, среди которых МФК «Ли
пецк» и питерский «Политех».

Для Николая Мальцева бо
лее чем вероятный переезд в 
Екатеринбург будет возвра
щением в хороціо знакомую 
команду - дебют в суперлиге 
этого 24-летнего воспитанника 
югорского мини-футбола со
стоялся семь лет назад именно 
в «ВИЗ-Синаре», но тогда Ни
колай, отыграв за визовцев два 
сезона,так и не смог завоевать 
место в основном составе. Ста
жировка в «Тюмени», казахстан
ском «Актобе», подмосковном 
МФК «Мытищи», а также первой 
и второй командах столичного

«Локомотив»
заблокировал центр

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб 

«Локомотив-Изумруд», кото
рый в предстоящем сезоне 
будет решать задачу по воз
вращению в суперлигу, об
народовал имена ещё двух 
новичков. Это 23-летний 
Дмитрий Вовненко (рост 209 
см) и 24-летний Никита Тка
чёв (204).

Оба волейболиста по своему 
амплуа - центральные блоки
рующие. Оба играли в супер
лиге, причём в одном клубе - 
сургутском «Газпроме-Югре». 
Ткачёв провёл там три года 
(2007-2010), а Вовненко - один 
(2008-2009). Последний сезон 
Вовненко отыграл в пермском

Лидеры
не знают осечек

ФУТБОЛ
Состоялись два отло

женных матча чемпионата 
Свердловской области. В 
обоих играли лидеры.

Занимающий первую 
строчку в турнирной табли
це первоуральский «Динур» 
встречался в Качканаре с 
«Горняком-Евразом». Гости с 
трудом, но все же победили -1:0.

Преследующая первоураль

и В Н П М О
1 «Динур» (Первоуральск) 12 11 0 1 46-10 33
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 11 9 2 0 42-6 29
3 «Урал-Д» (Екатеринбург) 11 8 1 2 33-8 25
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 12 6 0 6 21-22 18
5 «Горняк-Евраз» (Качканар) 10 5 2 3 12-13 17
6 «Элем» (Верхня Пышма) 11 4 1 6 17-24 13
7 «Ураласбест» (Асбест) 11 4 0 7 12-25 12
8
9
10

«Северский трубник» (Полевской)
«Кедр» (Новоуральск)
«Фанком» (Алапаевск)

12
12
12

1
2
0

5
1
2

6
9
10

10-28
21-50 
7-35

8
7
2

НА СНИМКЕ: футболисты «Фанкома» (в тёмной форме) в 
этом сезоне не в состоянии остановить ни одного соперника.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ражение (от испанок - 47:54). 
Это позволило нашей команде 
занять второе место в группе и 
получить путёвку в плей-офф.

Входящая в состав сборной 
уралочка Анастасия Пасынкова 
участвовала во всех трёх матчах 
и набрала в них 9 очков (7+2+0).

Итоговое положение ко
манд в группе «Е»: Испания 
- 10 очков, Россия, Словения 
и Швеция - по 8, Словакия - 6, 
Сербия - 5.

В секстете «Б» первое место 
заняла Италия, а в плей-офф, 
кроме неё, пробились также 
Литва, Франция и Украина.

В четвертьфиналах, которые 
состоятся сегодня (6 августа), 
встречаются: Испания - Украи
на, Россия - Франция, Слове
ния - Литва и Швеция - Италия.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Динамо» пошла Мальцеву на 
пользу - весной он был пригла
шён Сергеем Скоровичем в со
став студенческой сборной Рос
сии на товарищеские матчи в 
Японии и стал одним из главных 
действующих лиц на площадке в 
обеих встречах.

-Пока все ребята трудятся, 
мы ими довольны, - рассказал 
Сергей Скорович в интервью 
интернет-порталу «Чемпионат, 
ру». - Если всё будет продол
жаться и дальше в том же ключе, 
то мы окончательно подпишем с 
ними контракты.

Скорович подчеркнул, что 
«ВИЗ-Синара» и в нынешнее 
межсезонье при формировании 
состава будет отдавать предпо
чтение «своим» игрокам и прини
мать во внимание не только игро
вые, но и человеческие качества.

-Мальцев и Бастриков - 
наши воспитанники, поиграв
шие в других клубах. Главатских, 
хоть и не проходил нашу школу, 
но по духу и по человеческим 
качествам он нам крайне бли
зок, - отметил наставник «ВИЗ- 
Синары». - Здоровая конкурен
ция даёт дополнительные силы 
для роста, желание обучаться, 
совершенствоваться и, в конеч
ном счёте, двигаться вперёд.

Напомним, что 9 августа 
«ВИЗ-Синара» отправляется в 
Испанию на второй предсезон
ный сбор, в ходе которого про
ведёт несколько спаррингов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Прикамье», которое выступает 
в высшей лиге «А».

В «Локомотиве-Изумруде» 
новички заменят Игоря Ники
форова и Константина Пятака, 
перешедших соответственно в 
«Губернию» (Нижний Новгород) 
и «Ярославич».

Напомним, что ранее ураль
ский клуб заключил контракт с 
болгарским доигровщиком Ко- 
стадином Стойковым.

По словам президента и 
главного тренера «Локо» Вале
рия Алфёрова, не исключено 
появление в команде ещё двух 
новых игроков из числа росси
ян.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

цев каменск-уральская «Сина
ра» принимала дома аутсай
дера - алапаевский «Фанком». 
Здесь никакой интриги не 
было: хозяева разгромили со
перника со счётом 6:0. «Фан
ком» проиграл в этом сезоне 
ужё десятый матч, но столь 
крупного поражения у него 
ещё не было.

Владимир ПЕТРЕНКО. 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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■ 6 АВГУСТА — 65 ЛЕТ СО ДНЯ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ ЯПОНИИ
1 --------------- ^■мин^г-—^

Колокол Хиросимы не умолкает

65 лет назад Соединённые Штаты Америки
сбросили атомные бомбы на японские города 
Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа). В 
результате погибло более 300 тысяч человек, 
ещё 400 тысяч пострадали от последствий 
атомной бомбардировки.

Имели ли право США применять атомные бом
бы? Было ли это действительно необходимо? 
Нельзя ли было выиграть войну без этого? Нет, 
необходимости в этом не было. Преследовались 
политические цели: создать иллюзию, будто не 
наступление Советской Армии, а американские 
атомные бомбы вынудили Японию капитулиро
вать. Продемонстрировать устрашающую мощь 
нового оружия, чтобы повелевать послевоенным 
миром, - таков был замысел президента США Тру
мэна.

Города для атомного бомбометания были вы
браны не как важные военные объекты, а как цели 
подходящего размера. Слово «Хиросима» озна
чает «широкий остров». Город лежит в речной до
лине, с трёх сторон окружённый горами. Способ
ность 20-килотонной бомбы разом уничтожить

целый город должна была повергнуть человече
ство в трепет.

...Хиросима. Сегодня в центре города оставлен 
нетронутым кусочек земли. Здесь всё так же, как 
тогда: развалины домов, тени на стенах. От кого 
они, от людей или животных - эти призраки атом
ной смерти? Нынче здесь мемориальный музей. А 
раньше был самый крупный и оживлённый квартал 
Хиросимы. От него остались камни и пепел. Горит

зались американские самолёты. В утренние часы 
в Хиросиме много народу на улицах. На самолёты 
мало кто обратил внимание. От одного из них от
делилась чёрная точка. Это был бомбардировщик 
«Б-29», экипажем которого командовал полков
ник Тиббетс. Бомбардировщик носил имя «Энола 
Гей». Такое название бомбардировщик получил в 
честь женщины, родившей Тиббетса.

Бомба стремительно приближалась к земле и
на ветру огонь памяти.

К этой операции американцы готовились дав
но. Ежедневно над Хиросимой пролетала трой
ка бомбардировщиков «Б-29». Их задача - учить 
экипаж на точность бомбометания. Бомба долж
на была лечь в центре города. И вот настал день,

вдруг лопнула огненным шаром, заливая синии ку
пол неба чёрно-красным дымом. Шар стал расши
ряться, и вот уже гигантский гриб вытянулся над 
городом. А вокруг всё стало гореть.

Вслед за сжигающей волной пришла ударная. 
Город превратился в пылающие руины. Горело

когда в отсек вместо макета загрузили настоящую 
атомную бомбу. Капеллан лютеранской церкви 
священник Дауни приступил к молитве «Во имя 
отца и сына...».

Во имя кого? Во имя чего?
...Тогда был понедельник. Утро. В небе пока-

всё, что не стало ещё пылью. В центре Хиросимы 
уцелел только мост Мира — так его называют се
годня.

-Ребята, вы только что сбросили первую в исто
рии атомную бомбу! - объявил в микрофон пол
ковник Тиббетс экипажу бомбардировщика.

-Это было захватывающее зрелище, - вспоми
нал потом Шумар, стрелок экипажа. - Мне было 
приказано сосчитать пожары. Чёрт побери, это 
было немыслимо. Крутящаяся, кипящая мгла, по
хожая на лаву, закрывала весь город. Один из нас 
тогда сказал: «Это души японцев возносятся к 
небу».

Третьего сентября 1945 года американский 
генерал Томас Фаррел сделал в Токио такое за
явление: «Все, кому выпало умереть, умерли... И 
никто не страдает теперь от последствий взрывов 
в Хиросиме и Нагасаки».

Если бы было так. К чудовищной цифре жертв 
каждый день прибавляет новую... На мемориа
ле жертвам Хиросимы надпись: «Здесь покоятся 
240000 убитых». Сколько матерей лежат в этой 
самой большой на Земле могиле, испепелённых 
«Энолой Гей»?

Каждый год шестого августа по реке под мо
стом Мира плывут бумажные фонарики с зажжён
ными свечами. На специальных листиках записа
ны имена погибших. Их становится всё больше. 
Последствия радиации сказываются через годы.

Многим, наверное, известна история японской 
девочки Садако Сасаки. В августе сорок пятого ей 
было всего два годика. Девять лет врачи боролись 
за её жизнь. В больнице Садако делала бумажных 
журавликов. По народному поверью, тысяча та
ких журавликов может помочь избавиться от бе
локровия. И девочка взялась за работу. Таких же 
маленьких бумажных птиц приносили в палату её 
друзья-школьники. 643-й журавлик стал в её жиз
ни последним.

У памятника Садако в парке Мира и взрослые, и 
дети вывешивают целые гирлянды поделок. Здесь 
же в парке у мемориального музея висит колокол. 
Рядом с ним надпись: «Пусть каждый ударит в ко
локол, чтобы он всегда помнил об угрозе атомной 
.войны».

Колокол Хиросимы не умолкает!
...И сегодня, 65 лет спустя, на Окинаве, где 9 

августа сорок пятого года «Б-29» убил десятки 
тысяч жителей Нагасаки, над головами японцев 
проносятся самолёты американских ВВС, бази
рующихся там.

Как хочется, чтобы всегда действовала сила па
мяти. Чтобы клятва на могиле в Хиросиме «Спите 
спокойно, это не повторится» - выполнялась.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКАХ: взрыв атомной бомбы «Ма
лыш» в Японии в 1945 году; Хиросима после 
взрыва американской атомной бомбы.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Самовольщики
объявитесь!

Со 2 по 31 августа 2010 года отдел службы войск и 
безопасности военной службы штаба Приволжско- 
Уральского военного округа организует широкомасштабную 
операцию по розыску и задержанию военнослужащих,
самовольно оставивших свои воинские части.

С начала операции разы
скано трое военнослужащих, 
призванных из Саратовской, 
Оренбургской областей и Ре
спублики Татарстан. Сейчас в 
розыске находится пять воен
нослужащих из Мурманской, 
Нижегородской, Московской, 
Свердловской областей и 
Краснодарского края.

Одновременно проводит
ся проверка законности ранее 
изданных приказов об уволь
нении 272 военнослужащих, 
самовольно оставивших часть, 
местонахождение которых ра
нее установлено, но уголовные 
дела по которым были приоста
новлены.

Начальник отдела службы 
войск и безопасности военной 
службы штаба военного округа 
полковник Олег Горбунов об
ратился ко всем военнослужа
щим, самовольно оставившим 
свои воинские части, с при
зывом добровольно прийти в 
военный следственный отдел 
гарнизона или в военный ко
миссариат по месту житель
ства и заявить о себе. По каж
дому будет проведена полная и 
объективная проверка причин, 
побудивших к самовольному 
оставлению воинской части. В 
соответствии с положениями 
примечаний к статьям 337 и 
338 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, военно
служащие, самовольно оста

вившие часть вследствие сте
чения тяжёлых обстоятельств, 
будут освобождены от уголов
ной ответственности и направ
лены в другие воинские части 
для дальнейшего прохождения 
военной службы. Доводы каж
дого явившегося военнослужа
щего будут внимательно выслу
шаны и тщательно проверены, 
никто из обратившихся не под
вергнется безосновательному 
задержанию.

Такой шаг им необходимо 
сделать для скорейшего воз
вращения к нормальной жизни 
в обществе, чтобы не быть на 
протяжении долгих лет изгоем. 
Родственников, обладающих 
информацией о местонахож
дении таких военнослужащих, 
просят сообщить об этом в 
ближайший военный след
ственный отдел или в военный 
комиссариат.

К проведению широкомас
штабной операции привлечены 
20 военных комендатур военно
го округа, 19 военных комисса
риатов субъектов РФ, а во всех 
воинских частях созданы опе
ративные группы по розыску 
военнослужащих, самовольно 
оставивших воинскую часть.

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 
пресс-секретарь 

командующего войсками
ПУрВО.

ИЗ ПЛЕЯДЫ 
ФИЗИКОВ-ЛИРИКОВ

Где в 60-х «готовили» джазо
вых и эстрадных музыкантов? 
В технических вузах! Вот и чут
кая душа Бириха, вбирая в себя 
терпкие гармонии и ритмы джа
за, потянулась к гитаре.

-С Валерой я познакомился в 
группе «ЭВИА-66»,-- вспоминает 
заслуженный артист России Ва
лерий Топорков. - География га
стролей была обширная: Сверд
ловская и Тюменская области, 
включая Ямбург за Полярным 
кругом. В экстремальных усло
виях, несмотря ни на какие труд
ности, Бирих всегда находился 
в творческой форме. Он был 
техничный гитарист. В инстру
ментальном ансамбле все музы
канты как бы равнялись на него, 
прислушивались к той динамике 
аккомпанемента, тем краскам, 
которые он извлекал из гитары. 
Он тонко чувствовал природу 
произведения. Как вокалист, я 
это очень ценю. Учитывал психо
логию человека, его внутреннее 
содержание, уровень развития.

Безусловно, Бирих мог бы 
стать украшением любого ВИА: 
конец 60-х начало 70-х - расцвет 
этого жанра. Но...
НО ОН ВЫБИРАЕТ ДЖАЗ

Руководимый им ансамбль 
«Гамма» впервые ярко заявил о 
себе на открытии джаз-клуба в 
Свердловске осенью 71-го. Тог
да уже корифеи жанра Владимир 
Пресняков, Владимир Чекасин, 
Олег Рудин заметили молодого 
музыканта и стали приглашать 
его на совместное музициро
вание. В репертуаре «Гаммы» 
имели место быть оригиналь
ные композиции лидера группы 
в стилях «би-боп», «мейнстрим», 
джаз-рок, фьюжн, блюз. В них 
явно ощущалось тяготение к об
разности, необычные гармонии, 
лирика и экспрессия. А какие 
названия: «По улицам сожжён
ного города», «Первый весенний 
дождь», «Пинг-понг»... Исполня
ли также интерпретации «вечно
зелёных мелодий». Причём Би- 
рихом двигали умение и желание 
играть разное. Как на потребу 
публики, так и то, что сам хотел.

-Мы объехали с ним весь 
Дальний Восток, Сахалин, БАМ, 
участвовали в джазовом фести-

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ікииими

Последний аккорд Валерия Бириха
1988-й год. Свердловск. Джазовый гитарист, \
аранжировщик, композитор Валерий Бирих (единственный 
(!) из тогда живших в городе музыкантов, о ком в книге 
«Советский джаз» написано: «Урал и Сибирь располагают 
высокопрофессиональными джазовыми коллективами. 
Среди них ансамбль Валерия Бириха»). Он играл на 
свадьбе дочери цыганского барона. Кто-то, возможно, и 
осудит: дескать, исполнитель такого класса, а опустился 
до банкета. Однако подобная «халтура», в отличие от 
серьёзной музыки, к коей по праву относят и джаз, 
приносила музыкантам неплохой доход. В перерыве 
Валерий попросил одну из цыганок погадать. «Бойся 
автомобиля, дорогой, - глядя в глаза потрясённому 
гитаристу, изрекла гадалка. - Машиной твоя жизнь 
кончается». Вскоре он трагически погибнет именно в 
автомобильной катастрофе. В 38 лет.
В его жизни было много того, что удивляет, поражает, 
мистифицирует. Хотя бы фамилия. Другой такой на 
эстраде я не встречал. Друзья даже в шутку переделали 
слова известной песни и исполнили на день его рождения: 
«Мы с тобой два Бириха у одной реки». В молодости 
он окончил монтажный техникум по специальности 
«сантехнические устройства». Помните, у поэта: «А вы 

^ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?».

вале в Хабаровске, - вспоминает 
артист филармонического орке
стра Вячеслав Щенников. - Би
рих проявил себя как одарённый 
гитарист и аранжировщик. Рядом 
с ним музыканты росли как гри
бы: трубач Владимир Троеглазов, 
работавший позже с Кобзоном и 
Шуфутинским, пианист Валерий 
Фёдоров, аккомпанировавший 
Антонову и Мулерману. Наш ор
кестр часто исполняет джазовые 
программы, приходится играть 
соло, и свинговая школа, которую 
прошёл в юности с Валерой, при
годилась не раз.

«Гамма» стала восьмым кол
лективом в СССР, которому раз
решила играть джаз компетент
ная комиссия. Став коллективом 
Росконцерта, ансамбль дал более 
200 концертов по городам стра
ны. Однако джаз - музыка из
бранных, а план по зрителю никто 
не отменял. Бирих связывается 
с московским администратором 
и приглашает в свои концерты 
звёзд театра, кино и эстрады. 
Публика охотно шла на них, а за
одно впитывала в себя крепкое 
вино джаза: Рудольф Рудин (пан 
Гималайский из «Кабачка 13 сту-

льев»), Михаил Метёлкин (Валер
ка из «Неуловимых мстителей»), 
Александр Градский.

Расхожему тезису «Сегодня 
ты играешь джаз, а завтра Ро
дину продашь» Бирих явно не 
соответствовал. Он не был дис
сидентом, несмотря на то, что 
знаменитый джазовый ведущий 
«Голоса Америки» Уиллис Кан- 
новер в одной из передач своим 
роскошным баритоном предста
вил ансамбль уральского парня 
Валерия Бириха (каким-то об
разом за океан попали записи 
«Гаммы»!).

-Моё знакомство с Валерием 
началось в джаз-оркестре Нико
лая Баранова «Белый соболь», 
- рассказывает преподаватель 
музыкального училища Влади
мир Полуэктов. - Плотнее стали 
общаться, когда я работал у него 
на эстрадном отделении муз
училища концертмейстером. То, 
что он талантливый музыкант, - 
само собой. К нему прилепилось 
прозвище «Человек-оркестр». 
Он умел петь, сразу вспоминал 
любые тексты, подбирал акком
панемент, причём не под себя, 
а под сопровождающих его му

зыкантов. Помимо этого был 
очень интересным, незаурядным 
во всех отношениях человеком. 
Умный, остроумный, да и кра
сивый, что тут скрывать. Смерть 
выдернула его из жизни нелепо. 
Мы вспоминаем его до сих пор, 
потому что он отметился в этой 
жизни достаточно ярко. Был не
способен на предательство, 
всегда помогал, не бросал дру
зей в беде, в том числе, и меня, 
участвовал в любой твоей пробле
ме. Вряд ли кто вспомнит какую- 
то серую сторону его жизни.

ОТ «МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АЗБУКИ» ДО 

«МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»
Валерий Бирих не только 

играл джаз, но и участвовал в 
других, не менее интересных 
проектах. «Пятью пять», «Музы
кальный городок», «Теледискоте
ка», «Весёлая почта», «Орбита», 
«Слушаем и обсуждаем» - про
граммы СГТРК, музыку к которым 
записывал джаз-ансамбль под 
управлением Валерия Бириха.

Инициатором цикла «Музы
кальная азбука» была редактор 
Нина Фомина, а ведущим за
служенный работник культуры

России музыковед Валерий 
Куцанов. Передача стала своео
бразным рекордсменом: вышла 
в эфир 490 раз! Каждую пятни
цу 15 минут по особой методике 
велись радиоуроки сольфеджио. 
Полноправным участником «Му
зыкальной азбуки» стал ансамбль 
Бириха. Его аранжировки песен 
исполняли учащиеся первой му
зыкальной школы. Процесс был 
интересен и взрослым, и ребя
там. Тогда в Свердловском му
зыкальном училище открылось 
отделение «Искусство эстрады», 
и Валерий, будучи студентом 
первого набора, там же препо
давал электрогитрару. Случай 
беспрецедентный! Первый вы
пуск - семь человек, среди них и 
он сам. Многие джазовые гита
ристы, считающие себя ветера
нами, учились у него.

Работа на СГТРК стала для Би
риха, как впрочем, и для других 
музыкантов, ещё одним куском 
хлеба. В конце 70-х здесь была 
записана телевизионная версия 
спектакля «Маленький принц» с 
актёрами драматической студии 
«Современник» ДК УПИ. Музыку 
сочинил Валерий.

И НИЧТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Его имя не сходит с афиш 
джазовых фестивалей 70-80-х 
годов в Свердловске, Донецке, 
Новосибирске, Куйбышеве, Ку
станае. О его неповторимой игре 
думают, размышляют, спорят 
ведущие джазовые критики Од
нажды его фото в польском жур
нале «Даун бит» поместили ря
дом с портретом великой Эллы 
Фитцжеральд. Бирих - популяр
ная личность. В одном из своих 
интервью говорит: «Мне очень 
повезло. Музыканты, с которы
ми я работаю вот уже несколько 
лет, на редкость «притёрлись» 
и понимают друг друга с полу
слова. Все мы ищем свой стиль 
игры, идея которого - объедине
ние истинного джаза с ритмом и 
интонациями бытующей сейчас 
битмузыки. Нам всегда легко до
говориться о «программе» той 
или иной композиции, легко по
нять заложенную идею и даже 
непосредственно в сам момент 
исполнения импровизаций по
чувствовать эмоциональный 
поворот солиста, поддержать 
и развить его мысль, не меняя 
авторского замысла». Недавно 
я разговаривал с известным пи
терским музыковедом, специ
алистом по джазу Владимиром 
Фейертагом. Он пообещал, что 
в новом издании энциклопедии 
«Джаз XX века» появится отдель
ная статья о Валерии Бирихе, и 
его имя займёт достойное место 
в ряду таких мастеров уральско
го свинга, как Николай Баранов, 
Игорь Захаров, Михаил Агрэ, 
Виталий Владимиров, Сергей 
Пронь.

Валерий любил помечтать о 
том, что когда-нибудь переедет 
жить в Санкт-Петербург и там, 
используя связи, выйдет на но
вый виток. Но судьба распоряди
лась иначе.

По натуре типично русский 
парень, несмотря на свою фами
лию. И ничто человеческое ему 
не было чуждо. Последняя песня, 
последний аккорд...

Алексей МОЛЧАНОВ.
НА СНИМКЕ: с гитарой - Ва

лерий Бирих.
Фото из архива автора.

■ КРИМИНАЛ
і— -------------------- .................. ■

Липовые футболки 
с олимпийской символикой
На днях финишировала широкомасштабная операция 
«Контрафакт-Олимпиада Сочи-2010», в рамках которой 
свердловские милиционеры в течение недели выявляли и 
пресекали правонарушения, связанные с изготовлением, 
хранением, перевозкой, реализацией продукции с 
незаконно нанесённой олимпийской символикой. 
Правоохранительные органы Урала перекрывали различные 
каналы поставки контрафактной продукции и выявляли 
деятельность преступных групп в данной сфере.

Например, в столице Сред
него Урала в ходе реализации 
оперативной информации 
сотрудники отдела милиции 
№ 1 УВД по муниципальному 
образованию «город Екатерин
бург» выявили склад, принад
лежащий ООО «Каталог бизнес 
Сувениры», в котором изготав
ливали продукцию с незаконно 
нанесённой символикой. В ре
зультате проверки было изъято 
оборудование для нанесения 
логотипов, в том числе с олим
пийской символикой. В настоя
щее время по данному факту 
проводятся проверочные ме
роприятия. Опытным сыщикам 
ещё предстоит узнать, сколько 
поддельных «сочинских» фут
болок выпущено в данном по
мещении.

В целом с 26 по 1 августа 
стражи порядка проверили 
6958 предприятий по произ
водству данного вида продук
ции, среди них 356 оптовых ор
ганизаций, 98 интернет-сайтов 
и 6392 организации розничной 
сети. Всего было выявлено 250 
правонарушений, изниходно на 
предприятии-производителе 
продукции, шесть в оптовых 
организациях и 244 в орга
низациях розничной сети. По 
административным правона
рушениям составлено 89 про
токолов. Тринадцать протоко-

лов составлено за нарушение 
авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных 
прав и 76 за незаконное ис
пользование товарного знака.

В результате кропотливой 
работы к административной 
ответственности привлечено 
79 человек. Выявлено четыре 
преступления за нарушение ав
торских и смежных прав, по ко
торым возбуждены уголовные 
дела. Все четыре в крупном и 
особо крупном размере, два из 
них были совершены группой 
лиц. Задержано шесть человек 
за совершение данных пре
ступлений. Кстати, это лучший 
результат среди органов вну
тренних дел субъектов УрФО и 
один из лучших в России. Все
го милиционеры изъяли 4530 
единиц контрафактной продук
ции на сумму более 470 тысяч 
рублей, в том числе 2488 штук 
с нанесённой олимпийской и 
паралимпийской символикой 
на сумму 274 тысячи рублей. 
Также изъято три единицы обо
рудования для производства 
нелегальной продукции на сум
му 130 тысяч рублей.

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Героин повсюду
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД,зарегистрировано 294 
преступления.

■ О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

В победе
были уверены

Золотые медали завоевали наши земляки в составе сборной 
России на Кубке федерации спортивного скалолазания среди 
спортсменов с ограниченными возможностями.

Сборная России, в состав 
которой входили свердловчане 
Игорь Новокшонов, Анна Скороч- 
кина и Татьяна Панова в общем 
зачёте поделила первое место 
с командой Италии, опередив 
сборные Японии и Испании. Со
ревнования проходили в ита
льянском Даоне на скоростной 
трассе в ущелье Вальгедаон.

- Мы были уверены в своих

силах и с самого начала настра
ивались на победу, - говорит 
Анна Скорочкина, которая в 2008 
году стала чемпионкой мира в 
Москве, а в прошлом году в том 
же Даоне подтвердившая свой 
статус.

- Больше всего я боялся со
рваться, - поделился впечатле
ниями Игорь Новокшонов. - В 
соревнованиях на скорость - это

самая большая опасность, осо
бенно на незнакомой трассе. 
Но, слава богу, всё обошлось, 
и мы показали очень хорошие 
результаты. Больше всего пора
довало, что мы обошли японцев, 
которые были «пионерами» сре
ди спортсменов-инвалидов. На 
чемпионате 2005 года, который 
проходил в Екатеринбурге, мы 
могли им только завидовать, а 
теперь смогли их опередить!

Александр ШОРИН.

В Екатеринбурге в квартире 
дома на улице Технической со
трудники ОБНОН УВД за сбыт 
0,23 грамма героина задержа
ли неработающего 1976 года 
рождения.

У дома на улице Сулимова 
наряд ППСМ изъял у нерабо
тающего 1982 года рождения 
смесь, в состав которой входит 
0,03 грамма JWH-018.

У дома на улице Кишинёв
ской УУМ задержал нерабо

тающего, ранее судимого 1987 
года рождения, у которого изъ
ято 0,75 грамма героина.

У дома на улице Черняхов
ского сотрудники ОУР за сбыт 
0,12 грамма героина задержа
ли неработающую 1987 года 
рождения.

У дома на улице Машино
строителей сотрудники ОУР и 
ГИБДД за сбыт 5,26 грамма ге
роина задержали неработаю
щую 1979 года рождения.
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