
г«Областная
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

Газета й
азета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю -у—Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 305-306 (5375-5376)

www.oblgazeta. ru
Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
—........................................................................................  1111.............................................................................................................. .... ......... ......... .. ............................... ,— ■ ■ ■  —'  ' ■' ------------г—■  ■ 1 Л1——1 —

Бюджет· 2011:
конкретные цели, комплексный подход

Александр Мишарин 23 августа в ходе 
заседания президиума регионального 
правительства заслушал планы министерств 
на 2010-2011 годы по реализации 
Бюджетного послания губернатора 
Свердловской области.

Открывая заседание, он напомнил, что Прези
дент России Дмитрий Медведев в своём бюджет
ном послании подчеркнул: «Бюджетная политика 
должна быть нацелена на проведение всесторон
ней модернизации экономики, создание условий 
для повышения её эффективности и конкурен
тоспособности, долгосрочного устойчивого раз
вития, на улучшение инвестиционного климата, 
достижение конкретных результатов». По мнению 
губернатора, этими принципами должны руковод
ствоваться органы государственной власти регио
на при разработке и реализации бюджета Сверд
ловской области в 2011 году.

Александр Мишарин выделил основные приори
теты, обозначенные в его бюджетном послании.

В первую очередь, это программно-целевое 
планирование - при формировании бюджета на 
2011 год финансироваться будут только те про
граммы и проекты, которые нацелены на до
стижение конкретных результатов социально- 
экономического развития Свердловской области. 
«Важным условием эффективности целевых про
грамм является постановка конкретных целей, 
комплексный подход к решению проблем и устра
нение причин их возникновения, а не борьба со 
следствиями», - сказал он.

Он напомнил о персональной ответственности 
министров за достижение контрольных показателей 
эффективности деятельности областного прави
тельства, безусловном выполнении всех социальных 
обязательств перед населением, а также о необхо
димости реализовывать новые инициативы по повы
шению уровня социальной защищённости жителей.

Особо Александр Мишарин выделил важный 
аспект выполнения программы «малых дел». «Люди 
ждут от нас не только глобальных проектов, но и ре
шения конкретных проблем. Наглядный пример - 
посёлок Буланаш в Артёмовском городском округе. 
Здесь половина жилья подключена к газопроводу, а 
вторая - нет. Цена вопроса - 4,5 миллиона рублей,’ 
а решение уже устали ждать. Схожая ситуация в по
селке Фомино Горноуральского городского округа. 
И таких примеров достаточно. Конечно, надо зани
маться перспективным развитием региона, но и о 
текущих делах нельзя забывать. И строго спраши
вать за неэффективное расходование средств, кон
тролировать все траты - тогда и на амбициозные 
планы деньги будут», - подчеркнул он.

Отметим, что тема эффективности расходова
ния средств прошла красной нитью во всех высту
плениях собравшихся.

Александр Мишарин напомнил, что в минувшую 
пятницу председатель правительства РФ Влади
мир Путин подверг жесткой критике региональные 
и муниципальные власти за «недопустимо высокие 
неэффективные бюджетные расходы» по итогам 
2009 года. «В 2009 году общий объём неэффек
тивных, «пустых» расходов региональных и муни
ципальных бюджетов в целом по стране составил 
415 миллиардов рублей», - процитировал слова 
Путина губернатор. Он подчеркнул, что это укор и 
в наш адрес, и согласился с премьером России в 
том, что особенно это относится к вопросу неэф
фективных расходов в сфере государственного и 
муниципального управления, общего образова
ния, жилищно-коммунального хозяйства. «Крити
ка председателя правительства России в полной 
мере относится и к Свердловской области. Ре
зервов для повышения эффективности у нашего 
региона достаточно. Нам необходимо решить эти 
проблемы, в том числе и в процессе формирова
ния бюджета на 2011 год».

Кроме того, важным фактором экономического 
и социального благополучия региона, по мнению 
А.Мишарина, является создание благоприятных 
условий жизнедеятельности, снижение негатив
ного воздействия на окружающую среду, обеспе
чение безопасности жителей Свердловской об
ласти. «Сложившаяся в этом году лесопожарная 
ситуация в регионе свидетельствует о крайней

важности такой работы. Такие чрезвычайные ситу
ации наносят ощутимый экономический ущерб, их 
ликвидация влечёт за собой непредусмотренные 
траты, а жизнь и имущество населения оказыва
ются под угрозой».

Первый заместитель председателя областно
го правительства - министр экономики Михаил 
Максимов рассказал, что для реализации бюд
жетного послания губернатора подготовлен свод
ный план, который структурно состоит из четырёх 
разделов, включающих более 50 мероприятий. В 
своём выступлении он остановился на ряде клю
чевых моментов. В частности, Михаил Максимов 
считает неверной политику обеспечения област
ным бюджетом только текущих расходов, которая 
сложилась в последние годы из-за экономиче
ского кризиса. Он предлагает переключиться на 
программно-целевой метод развития и следовать 
ему неукоснительно. Так, если сейчас в области 
принято 34 целевых программы и из них финанси
рование получает лишь 21, и то не в той мере, как 
следовало бы, то на 2011 год министр экономики 
предлагает зафиксировать 20 таких программ, 
на реализацию которых затратить 27 миллиардов 
рублей. В том числе, более 8 миллиардов рублей 
должны быть направлены на развитие транспорт
ного комплекса, включая строительство дорог, 6,5 
- на развитие сферы образования, включая дет
ские дошкольные учреждения, на развитие сферы 
культуры и жилищно-коммунального комплекса по 
два миллиарда рублей.

Михаил Максимов уверен, что для обеспечения 
полноценного финансирования заявленных про
грамм необходимо изыскивать дополнительные 
источники доходов бюджета - при существующем 
подходе к формированию казна таких планов не 
потянет. В числе резервов - привлечение инвести-

ций, новых крупных налогоплательщиков в регион, 
снижение доли неэффективных расходов (модер
низация должна коснуться социального сектора и, 
в первую очередь, образования, но особенно - гос- 
управления, где при устранении причин неэффек
тивности можно дополнительно высвободить около 
двух миллиардов рублей), внешние заимствования, 
которые должны направляться только в высокоэф
фективные и быстро окупаемые проекты.

«Реализуя перечисленные мероприятия, мы 
сможем выйти по объёму бюджета развития на 
уровень не ниже 12 миллиардов рублей, что значи
тельно превысит уровень этого года. Для того что
бы мобилизовать все органы власти, крайне важно 
сейчас, на стадии формирования бюджета, устано
вить соотношение между планируемыми текущи
ми расходами и затратами на развитие. Поэтому 
я предлагаю зафиксировать названную сумму как 
минимальную для включения в проект бюджета», - 
завершил свое выступление Михаил Максимов.

Члены президиума правительства Свердлов
ской области подробно рассказали о планах ве
домств по исполнению поставленных губернато
ром задач. В частности, вице-премьер - министр 
социальной защиты населения Владимир Власов 
доложил о мерах по повышению качества госу
дарственных услуг, предоставляемых жителям. 
Перечень мер господдержки, подведомственный 
Минсоцзащиты, в будущем году расширится - в 
их ведение будет передана выплата компенсаций 
за жилищно-коммунальные услуги. Предпринима
ются меры и для повышения эффективности рас
ходования средств, совершенствования управле
ния. К примеру, отрабатывается модель работы 
социальных учреждений как автономных, будет 
проведена структурная оптимизация социальной 
помощи населению и, в ряде случаев, объедине-

ние разрозненных структур в единые комплексные 
центры. Также планируется объединить четыре 
территориальных центра защиты населения.

Александр Мишарин посоветовал Владимиру 
Власову активизировать работу по информиро
ванию населения о возможности получения ком
пенсационных выплат за коммунальные услуги. 
Губернатор считает, что далеко не все граждане, 
имеющие право на финансовую помощь, пользу
ются им.

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Илья Бондарев доложил о приоритетных направле
ниях развития сельского хозяйства. В их числе раз
витие традиционных и новых направлений живот
новодства и растениеводства, повышение качества 
жизни на селе (жилищное строительство, проклад
ка газопровода и другие меры). Губернатор пору
чил министру совместно с региональным Минфи
ном активнее задействовать резервы федеральных 
программ, настойчивее привлекать средства. Так, 
предварительные расчёты на финансовую помощь 
территориям, пострадавшим от засухи, составлен
ные местными специалистами, на взгляд губер
натора, занижены. Свердловская область должна 
получить больше средств, но для этого необходимо 
четче формулировать свою позицию.

Министр здравоохранения Свердловской об
ласти Аркадий Белявский главное внимание в сво
ём выступлении заострил на улучшении качества 
и обеспечения доступности медицинской помо
щи. В частности, в результате разрабатываемой 
сейчас масштабной программы модернизации 
здравоохранения планируется усилить принци
пы страховой медицины, внедрить современные 
информационные системы, расширить перечень 
льготных лекарственных средств. Уже в самом 
ближайшем будущем в нашей области будет вне
дрена новая модель организации медицинской 
помощи - межмуниципальные центры, которые 
откроются в 10 крупных городах. Создание таких 
центров предполагает передачу в областную соб
ственность ряда медучреждений, значительное 
переоснащение специализированного оборудо
вания, перенаправление сюда потока пациентов 
с тяжёлыми неотложными состояниями. Результа
том такой концентрации должно стать уменьшение 
числа необоснованных госпитализаций, повыше
ние доступности всем категориям населения со
временной специализированной помощи, а также 
сокращение сроков её оказания.

В рамках новой программы, отметил Аркадий 
Белявский, значительное место уделяется во
просам информатизации. В Свердловской об
ласти уже получило развитие телемедицинское 
консультирование и создано 24 телемедицинских 
пункта. Постепенно наполняется портал электрон
ных услуг в сфере здравоохранения, в том числе 
электронная запись на приём к врачу. В дальней
шем планируется электронное ведение историй 
болезней, полиса обязательного медстрахования, 
персонифицированного учёта оказываемых меди
цинских услуг, специального документооборота.

Министр здравоохранения напомнил о важном 
событии, связанном с лекарственным обеспечени
ем населения.Так, с 1 сентября этого года вступает 
в силу новый федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств», согласно которому будет 
разрешена продажа лекарств в обособленных под
разделениях больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктах, общеврачебных практиках. Это - большой 
плюс в повышении доступности лекарственной по
мощи жителям отдалённых территорий.

Александр Мишарин дал задание Аркадию Бе
лявскому представить проект программы модер
низации здравоохранения Свердловской области 
на обсуждение на одном из следующих заседаний 
президиума областного правительства. При этом 
просил внимательно подойти к вопросам качества 
оказания населению медицинских услуг. Внёс гу
бернатор и другое конкретное предложение: про
вести обследование всего мужского населения 
области в возрасте 45-55 лет, направленное на 
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

26 ТЫСЯЧ 155 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Пневмострой
машина» - генеральный директор 
Анатолий Иванович ПАВЛОВ. 40 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития» - президент Антон Юрье
вич СОЛОВЬЁВ.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Строительное пред
приятие «Крафт» - генеральный 
директор Рафкат Тухватович ЛУК
МАНОВ. 40 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2011 
года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГОУ 8ПО «Уральская 
государственная сельскохозяй-

ственная академия» - и.о. ректора 
Мамед Лячеевич ЮСУПОВ. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «СибНА» (г. Каменск- 
Уральский) - генеральный директор 
Анна Петровна ИВАНЦОВА. 5 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов Областное государствен
ное учреждение культуры «Сверд
ловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белин
ского» - директор Дмитрий Павло
вич КОРОБЕЙНИКОВ. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки МУП «Ритуал» (г. Ново
уральск) - директор Виктор Михай
лович ХАУСТОВ. Ветеран будет полу
чать нашу газету в течение всего 2011 
года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК - таков

вклад в фонд благотворительной под
писки Департамента государственно
го заказа Свердловской области - ди
ректор Николай Николаевич ДУНИН.
2 ветерана будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняло уча
стие Некоммерческое партнёрство 
«Объединение «Союз-НТ» - предсе
датель Анатолий Витальевич СОЛО
ВЬЁВ. Здесь оформлена подписка че
рез почту на «ОГ» (десять экземпляров 
годовых) для ГОУ СОН «Нижнетагиль
ский центр социального обслуживания 
ветеранов боевых действий и членов их 
семей». Об этом сообщил в редакцию 
А.В. СОЛОВЬЁВ.

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 
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 городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

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

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы', чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Поможем 
погорельцам

Свердловский региональный обще
ственный фонд поддержки партии «Единая 
Россия» ИНН 6672143610 КПП 667101001

23.08.2010 открыл специальный счёт для сбора денежных 
средств по оказанию помощи жителям Свердловской обла
сти, пострадавшим в результате пожаров летом 2010 года.

Получатель:
ИНН 6672143610
КПП 667101001
СРОФ поддержки партии «Единая Россия»
Банк получателя:
«ОАО ОКБ-Банк»
Кор.счет 30101810800000000756
БИК 046577756
ИНН 6608003052
КПП 667101001
ОГРН 10266000000460
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
Р/С 40703810916600000007
Назначение платежа для юридических лиц (полностью):
Добровольное пожертвование на оказание помощи постра

давшим в результате пожаров летом 2010 года. Дата регистрации 
организации «__ »20_ год. ОГРН НДС
не предусмотрен.

Назначение платежа для физических лиц (полностью):
Добровольное пожертвование на оказание помощи постра

давшим в результате пожаров летом 2010 года. Дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер паспорта, сведения о 
гражданстве. НДС не предусмотрен.

Добровольное пожертвование на оказание помощи пострадав
шим в результате пожаров летом 2010 года. НДС не облагается.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I
-------------------------------------------------------------- -------------------------------------

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ В ИРАК

Это произойдёт в случае, если внутренние силы безопасности 
«потерпят полный крах», сообщил командующий объединённой 
группировкой войск США в Ираке генерал Раймонд Одиерно.Он 
отметил, что на данный момент иракские военные справляются со 
своей задачей очень хорошо, передает Associated Press.Коман
дующий уточнил, что «должно случиться что-то особенное, чтобы 
изменить наши планы».

Напомним, 7 августа с.г. последняя бригада армии США офици
ально передала иракским силам безопасности ответственность за 
проведение боевых операций в Ираке.Согласно плану президента 
США Барака Обамы, к 31 августа 2010 г. американские боевые ча
сти покинут Ирак. После этой даты в стране останутся шесть бри
гад американских вооружённых сил численностью около 50 тыс. 
человек, но они будут выполнять «небоевые» задачи - содейство
вать безопасности, обучать иракских солдат и полицейских.

В то же время отмечается, что в последнее время в Ираке 
участились теракты, связанные с обострением межрелигиозных 
отношений между шиитами и суннитами. Ряд наблюдателей со
мневается, что в сложившихся условиях иракские войска смогут 
удержать ситуацию под контролем. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ЗАСУХА НАНЕСЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ УЩЕРБ В РАЗМЕРЕ 32,7 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Такую оценку дал замглавы Минсельхоза РФ Александр Пе
триков.Ранее опрошенные РИА «Новости» эксперты давали су
щественно большие оценки потерь АПК из-за аномальной жары и 
засухи. По их оценке, в целом с учётом снижения продаж сельхоз- 
оборудования убытки сектора составят 5-7 миллиардов долларов, 
а выручка предприятий сократится примерно на четверть.

Замглавы Минсельхоза отметил, что от засухи погибли зерно
вые на площади более 11 миллионов гектаров, или 26 процентов 
посевов. «На 19 августа намолочено 40,3 миллиона тонн зерна, 
что на 15,4 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году», - со
общил Петриков, уточнив, что на настоящий момент обработано 
19,3 миллиона гектаров, что составляет 48 процентов посевных 
площадей.По словам замминистра, минсельхоз в зависимости от 
итогов уборочной кампании в Сибири и на Дальнем Востоке рас
сматривает два прогноза по сбору зерна: по пессимистическому 
урожай в России будет около 60 миллионов тонн, по оптимистиче
скому - 65-67 миллионов тонн.Вместе с тем, заверил он, зерна в 
стране хватит: внутренние потребности составляют около 77 мил
лионов тонн, от урожая прошлого года осталось около 23 миллио
нов тонн, в государственном интервенционном фонде находится 
еще 9,5 миллиона тонн зерна. // РИА «Новости».
СКП ЗАВЕРШИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА 
О ПОЖАРЕ В «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»

Главным следственным управлением Следственного комите
та завершено расследование уголовного дела о пожаре в кафе 
«Хромая лошадь», дело направлено в Генеральную прокурату для 
утверждения обвинительного заключения, сообщает сайт СКП. 
Жертвами пожара стали 156 человек, всего по уголовному делу 
потерпевшими признаны более 400 человек. //Газета.ги.
НА ШАХТЕ В КУЗБАССЕ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ

Во время ведения горных работ гидроспособом на шахте име
ни Ворошилова в городе Прокопьевске Кемеровской области 
24 августа произошло обрушение кровли. В момент обрушения 
на участке работали 12 человек, 10 из которых удалось само
стоятельно выбраться на поверхность. Еще два шахтера найдены 
мертвыми.Всего на шахте в момент аварии работал 271 человек, 
269 из них успешно выведены на поверхность.Шахта имени Во
рошилова входит в состав компании «Прокопьевскуголь», нахо
дящейся под управлением холдинга «СДС-Уголь». Предприятие 
ведет добычу сравнительно безопасным гидроспособом без осу
ществления взрывных работ.// РИА «Новости».

На Среднем Урале
УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ. ЭКОЛОГИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА

И это - не первая победа: в 2008 году предприятие также было 
удостоено диплома и золотой медали победителя.

Всё это - заслуженное признание большой работы. Так, «Урал
электромедь» в период с 1999 по 2003 годы поэтапно ввело в экс
плуатацию газоочистку медеплавильного цеха, в 2008 году - га
зоочистку в химико-металлургическом цехе.

Таким образом была полностью снята проблема загрязнения 
атмосферного воздуха: теперь производственные выбросы пред
приятия находятся в пределах допустимых норм. //Соб.инф.

24 августа.

г-.· ■ : . - ' . ............................. .... ......... .
х По данным Уралгидрометцентра, 26 августа'' (

ожидается облачная погода с прояснениями, но- , 
/^Погода ) чью ~ местами, днём - в большинстве районов । 

кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, і 
юго-западный, 5-10 м/сек., при грозах порывы 1 

до 13-18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс ' 
12, при прояснении до плюс 4, днём плюс 18... плюс 23, на , 
севере области до плюс 13 градусов. і

В районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца - в 6.47, ] 
заход - в 21.10, продолжительность дня - 14.23; восход Луны , 
- в 20.57, заход Луны - в 8.46, начало сумерек - в 6.05, конец । 
сумерек - в 21.52, фаза Луны - полнолуние 24.08. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
МАГНИТНЫЕ БУРИ і

Поток высокоскоростных частиц от обширной корональной і 
дыры северного полушария Солнца может вызвать значитель- । 
ные геомагнитные возмущения 25-26 августа. Не исключена 1 
магнитная буря. (Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). *

http://www.oblgazeta
SVgimet.ru
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Бюджет-2О11:
конкретные цели, 

комплексный подход
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

О реализации областной государственной целевой программы 
«Наша новая школа» говорил министр общего и профессиональ
ного образования Сергей Черепанов. Выполнение этого масштаб
ного и во многом уникального проекта рассчитано на пять лет - с 
2011 по 2015 годы. Цель программы: обеспечение доступности и 
качества образования, ориентированного на формирование лич
ности. В ней 10 подпрограмм, в их числе такие, как «Талантливые 
дети и молодёжь - ресурс XXI века», «Педагогические кадры», 
«Информатизация образования», «Самостоятельность образова
тельных учреждений», «Доступное образование - каждому», «Раз
витие дополнительного образования».

Реализация данной программы, по словам министра, направ
лена на снижение доли неэффективных расходов в сфере обще
го образования Свердловской области. Анализ показывает, что 
основная часть таких расходов приходится на неэффективное со
отношение доли педагогических (58 процентов от общего числа) и 
непедагогических (42 процентов) работников. Эффективным счи
тается соотношение 65 на 35. Мероприятия программы направле
ны на оптимизацию сети.

Заместитель министра строительства и архитектуры Виктор 
Киселёв рассказал об этапах реализации постановления област
ного правительства, направленного на увеличение строительства 
доступного жилья и рассчитанного на 2006 - 2012 годы. Говорил и 
об уже выполненных мероприятиях, и о проблемах.

Губернатора особенно заинтересовало, почему так невнятно 
прописан механизм строительства и выделения доступного жи
лья для молодых семей и бюджетников. Он высказал свое неудо
вольствие темпами решения этой важнейшей проблемы и дал со
ответствующим министерствам ровно неделю, чтобы механизм 
такой наконец обрёл силу официального документа.

Министр по физической культуре и спорту Леонид Рапопорт 
подробно рассказал о работе своего ведомства в рамках реали
зации Бюджетного послания губернатора Свердловской области. 
Привёл много цифр и фактов, наглядно характеризующих, на
сколько эффективно и результативно развивается на Урале спорт 
больших достижений и физкультура.

Александр Мишарин дал министру несколько поручений, на
правленных на дальнейшее развитие школьного спорта, созда
ние спортивных интернатов для одарённых юных спортсменов, 
решение вопроса о строительстве в Екатеринбурге Дворца экс
тремальных видов спорта.

Подводя итоги заседания президиума, губернатор попросил 
всех министров активнее участвовать в реализации федеральных 
программ, дающих реальную возможность получать софинанси- 
рование из Москвы.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
- ---- .--- ---------------------------------- .------- ,---т,----------- .—,-.τ-ττ*.

Капитальный ремонт
продолжат

В Свердловской области продолжается капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

-ЮРИЙ Васильевич, от 
зимы никуда не деться. При
дёт, и для некоторых руково
дителей совсем неожиданно. 
Вас она не застанет вра
сплох?

-Нет, не застанет. Что каса
ется технической стороны дела, 
то всё идёт даже с опережени
ем графика подготовительных 
работ. В нашем поселении при
мерно треть благоустроенного 
жилья, плюс учреждения, кото
рые мы обязаны обеспечить те
плом. Для этого имеем восемь 
котельных. Более половины из 
них уже готовы к работе. Идут 
ремонтные работы на осталь
ных. Не сомневаюсь, что уже в 
начале сентября все котельные 
будут в готовности номер один. 
Так уверенно заявляю потому, 
что хорошо знаю специалистов, 
которые готовят их к работе. 
Грамотные, деловые люди.

-Главы многих сельских 
территорий нашего Вос
точного округа жалуются на 
основательно изношенные 
теплотрассы. При таком их 
состоянии и хорошие котель
ные больше будут топить ули
цу, чем помещения.

-Конечно, но нашему поселе
нию это не грозит. С 2002 года 
по 2008-й я работал главным 
инженером местного жилищно- 
коммунального хозяйства. В тот 
период на замену теплотрасс и 
водопроводов выделялись деньги 
из областного бюджета. Мы этим 
успели воспользоваться. Выта
щили из земли все теплотрассы, 
обновили, несколько перекроили 
их, обмуровали и оставили на по
верхности. Потери тепла в сетях 
уменьшились на порядок. В до
мах, учреждениях стало значи
тельно теплее. Естественно, по
шла и экономия топлива.

-Кстати, Юрий Васильевич, 
какие виды топлива исполь
зуются на ваших котельных? 
И во что они вам обходятся?

-Две котельные работают на 
дровах. Три - на жидком топли
ве - нефти, одна - на природном 
газе, остальные - на каменном 
угле. Блочная газовая котель
ная, запущенная два года на
зад, оправдала себя полностью. 
С ней нет никаких проблем. Не 
особенно беспокоят дровяные

I ■ СЕЛЬСКОЕ ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Чтоб зима 
не была

испытанием
Есть в нашей области сельские поселения, сравнимые по 
своим.масштабам с муниципальными районами. Слободо- 
Туринское, к примеру (Слободо-Туринский муниципальный 
район) с его тринадцатью деревнями кроме самого 
райцентра, по численности населения (8492 человека) 
даже в два раза больше такого района, как Таборинский. 
Стало быть, и забот у руководителя крупной сельской 
территории более чем достаточно. Особенно по проблемам 
коммунального хозяйства, очередной подготовке селений 
к непредсказуемой уральской зиме. Что удаётся сделать, 
что не получается, что тревожит больше всего сельского 
голову?
На эти и другие вопросы отвечает глава Слободо- 
Туринского сельского поселения Юрий САБУРОВ.

котельные, так как с заготовкой 
дров в нашем районе больших 
вопросов никогда не возникало. 
Между прочим, запас дров на 
зиму уже создан. А вот нефть, 
уголь из-за своей дороговизны 
ставят нас в нищенское положе
ние. Сегодня мы в долгах как в 
шелках. Только за нефть должны 
более восемнадцати миллионов 
рублей. Правда, и за газ ещё не 
вернули около трёх миллионов, 
примерно столько же должны за 
электроэнергию. Итого креди
торская задолженность в преде
лах 24 миллионов рублей. С по
ставщиками топлива заключили 
договор на реструктуризацию 
долга. Постепенно его гасим, 
но без сбоев тут пока не полу
чается. Плюс к этому населе
ние неохотно рассчитывается за 
жилищно-коммунальные услуги, 
задолжав ЖКХ без малого че
тыре с половиной миллиона ру
блей. Само коммунальное пред
приятие нерентабельное.

-И какой же видится вы
ход?

-Первое, и самое главное 
- нужно заменить высокоза
тратные нефтяные котельные 
на блочные газовые. Что для 

этого делается? Составлена 
проектно-сметная документа
ция с положительным заключе
нием госэкспертизы. К месту 
строительства подведён га
зопровод среднего давления. 
Можно начать возводить котель
ные, но дальше всё упирается 
только в деньги. Их требуется 
двадцать два миллиона рублей. 
Инвесторы пока не находятся, 
банк не даёт предприятию ЖКХ 
кредиты из-за отрицательно
го баланса его финансово
хозяйственной деятельности. 
Однако не всё потеряно. На
правили заявки в ГУП «Облком
мунэнерго», ГУП СО «Газовые 
сети». И появилась надежда, 
что уже в этом году можем полу
чить средства на строительство 
хотя бы одной, самой крупной 
по проекту газовой котельной. 
Верится, что, так или иначе, мы 
избавимся от дорогущих нефтя
ных котельных.

-Юрий Васильевич, каса
ясь предстоящего отопитель
ного сезона: с какими финан
совыми проблемами вы в него 
пойдёте?

-Расклад такой. Чтобы обе
спечить поселение теплом в

полной степени, нам необхо
димо потратиться за сезон на 
сорок миллионов рублей. А с 
потребителей тепла можем со
брать (и то чисто теоретически) 
только двадцать один миллион 
рублей. Где взять ещё девят
надцать? Будем и дальше жить 
в долг.

-Денег нет, а в последние 
годы в вашем поселении до
вольно активно ведётся стро
ительство водопроводов.

-Это делается исключительно 
за счёт средств самого населе
ния. Великое дело, когда в доме 
есть водопровод. И люди готовы 
на него потратиться. Конечно, 
учитываем финансовые воз
можности каждой семьи. Если 
доходы у неё очень скромные, 
предоставляем возможность 
рассчитаться с водопроводчи
ками в рассрочку. В общем, мы 
обеспечиваем частные дома во
дой исключительно методом на
родной стройки.

-Минувшая суровая зима 
испытала на прочность пре
жде всего коммуникации 
ЖКХ. В ряде сельских посе
лений перемерзали водопро
воды, и отошли они только в 
середине лета. На вашей тер
ритории пережили морозы 
благополучнее. За счёт чего?

-Использовали различные 
технические методы. Когда, 
к примеру, по улице Южной в 
райцентре начался процесс за

мерзания водопровода, мы по
ступили так. Договорились с 
жильцами, что через день мы 
выкачиваем нечистоты, а они 
держат в квартире краны от
крытыми. За счёт постоянного 
движения воды в системе водо
проводы мороз не перехватил. 
Бывали случаи замерзания на 
отдельных участках труб с холод
ной водой. Их оперативно ото
гревали при помощи парогене
раторов. Есть такая технология 
- от мёстных изобретателей. Но 
не везде и не всегда этот метод 
применим. В одной из деревень 
нашего поселения водопровод, 
построенный около сорока лет 
назад, перемёрз напрочь. Но 
людей без питьевой воды мы не 
оставили. Организовали её под
воз в ёмкостях.

-Что больше всего трево
жит вас сегодня как главу ад
министрации?

-Просыпаешься с проблема
ми ЖКХ, с ними и спать ложишь
ся.... Но как бы там ни было, мы 
делаем всё возможное, чтобы в 
предстоящий отопительный се
зон жители нашего поселения 
не испытывали больших про
блем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Юрий Сабу
ров.

Фото автора.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
L—--------------------------------- ------- ,-----  

С точностью
до метра

В промышленности 
Среднего Урала широким 
фронтом внедряются 
высокие технологии. К 
примеру, на Качканарском 
горно-обогатительном 
комбинате (входит в 
компанию «Евраз») 
разрабатывается проект 
внедрения спутниковой 
системы мониторинга 
работы карьерного 
транспорта.

Проект направлен на повы
шение эффективности управ
ления процессами добычи и 
перевозки руды и оперативно
го контроля за работой горной 
техники. Предусматривает вне
дрение системы GPS (глобаль
ного позиционирования). Это 
позволит обеспечить монито
ринг местоположения техники 
(с точностью до метра) и режи
мов её работы.

По словам директора КГОКа 
по информационным техно
логиям Бориса Русских, дат
чиками положения и контро
ля предполагается оснастить 
около 200 единиц карьерного 
транспорта - экскаваторы, ло
комотивы, бульдозеры, техно
логический автотранспорт и 
вспомогательную железнодо
рожную технику.

Планируется, что в результа
те реализации проекта за счёт 
более эффективного управле
ния транспортом объём пере
возок горной массы на Качка
нарском ГОКе увеличится на 
7-8 тысяч тонн в сутки. Кроме 
того, контроль за движением 
транспорта позволит повысить 
безопасность труда работни
ков транспортного подразде
ления.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК
Правительство Свердлов

ской области успешно защи
тило дополнительную заявку 
по финансированию ремонта 
многоквартирных домов и поми
мо средств, ранее выделенных 
региону на 2010 год (напомним, 
эта сумма составила 1 миллиард 
83 миллиона рублей для прове
дения работ в 11 муниципальных 
образованиях), Среднему Уралу 
из средств Фонда реформиро
вания ЖКХ предоставлены до
полнительные 310 миллионов 
рублей, за счёт которых будут 
приведены в порядок 88 домов 
в Екатеринбурге, Новоураль
ском, Полевском, Серовском го
родских округах и Алапаевском 
МО.

Кроме дополнительных 310 
миллионов, предоставленных 
фондом, на ремонт многоквар
тирных домов в этом году будут 
направлены 17,35 миллиона 
рублей из областного бюдже
та, почти 20 миллионов рублей 
- из местных бюджетов, а так
же около 18 миллионов рублей 
- от собственников жилья.

Планируется капитально от
ремонтировать 88 домов об
щей площадью 146 тысяч ква
дратных метров, где проживает 
6146 человек.

По каждому городу картина 
выглядит следующим образом.

В Алапаевском МО приве
дут в порядок 25 домов общей

■ УРОЖАЙ-2010

Без конкурентов 
не обойдётся

На большей части территории Центральной России и 
Среднего Урала 2010 год выдался неурожайным. В такой 
ситуации наши земледельцы могли бы восполнить убытки, 
нанесённые засухой, за счёт повышения цен на овощи. 
Однако не всё так просто.

Судя по информации, про
звучавшей на недавнем Дне 
поля в агропромышленном 
комбинате «Белореченский» 
(Белоярский городской округ), 
нынешней осенью российским 
сельскохозяйственным пред
приятиям не стоит надеяться 
на то, что они будут дикто
вать свои условия на овощном 
рынке страны. Нашим земле
дельцам предстоит жёсткая 
конкуренция с фирмами, за
рабатывающими на импорте в 
Россию овощей.

—В 2008 году в нашу страну 
привезли из-за рубежа 664 ты
сячи тонн лука, в 2009-м — 587 
тысяч тонн. Это около половины 
от того объёма, который тре
буется россиянам. В 2010 году 
площади, отведённые отече
ственными сельхозпредприя
тиями под лук, не увеличились, а 
урожай упал. Значит, к нам пой
дёт лук из Белоруссии, Польши 
и других стран, где вырос хо
роший урожай овощей, — го
ворит Раиса Позднякова, пред
ставитель одной из зарубежных 
фирм, специализирующихся на 
поставках в Россию семян ово
щей высокоурожайных сортов.

По её словам, примерно 
такая же ситуация и с другими 
культурами. Ежегодно в нашу 
страну завозят более 140 ты
сяч тонн капусты. Из-за неуро
жая, вызванного засухой, она 

площадью почти 12 тысяч ква
дратных метров. Улучшат жи
лищные условия 632 жителя. 
Общая стоимость ремонта - 
почти 60 миллионов рублей.

Екатеринбург дополнитель
но отремонтирует 28 домов об
щей площадью почти 102 тыся
чи квадратных метров. Улучшат 
свои жилищные условия 4292 
жителя. Общая стоимость ре
монта 118 миллионов рублей.

Ещё 10 домов общей площа
дью около 20 тысяч квадратных 
метров отремонтируют в Но
воуральске. Количество жите
лей, которые улучшат свои жи
лищные условия, - 678. Общая 
стоимость ремонта превысит 
94 миллиона рублей.

Полевской обновит 8 домов 
общей площадью 5 тысяч ква
дратных метров, где живут 144 
жителя. На эти работы будет 
направлено более 35 миллио
нов рублей.

В Серовском городском 
округе отремонтируют 17 до
мов общей площадью более 9 
тысяч квадратных метров, 400 
жильцов улучшат жилищные 
условия. Общая стоимость ре
монта составит почти 59 мил
лионов рублей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сегодня продаётся в Централь
ной России по 15 рублей за ки
лограмм. Естественно, фирмы- 
импортёры не упустят хорошей 
возможности подзаработать и 
активно повезут капусту из Бе
лоруссии.

Из-за засухи цена на морковь 
в России поднялась до 18-22 
рублей за килограмм. Значит, 
объём импорта этого корне
плода в нынешнем году скорее 
всего превысит обычную цифру 
— 150 тысяч тонн в год. Между 
прочим, большая часть импорт
ной моркови почему-то попада
ет к нам аж из Израиля, где во
обще почти нет по-настоящему 
плодородной земли.

Как йзвестно, рынок живёт 
по пословице «Свято место 
пусто не бывает». Если у нас 
из-за недостатка дождей упал 
урожай овощей, то иностран
цы не упустят случая вытеснить 
товары российских сельхоз
производителей с прилавков 
магазинов. С одной стороны, 
это хорошо, поскольку защи
щает наше население от дефи
цита и связанного с ним ещё 
более сильного скачка цен. Но 
с другой стороны, обидно, ког
да прибыль оседает где-то за 
границей и совершенно не ра
ботает на развитие отечествен
ного сельского хозяйства.

Татьяна БУРДАКОВА.

Теоретически всё может быть 
идеально. Ровные белые потолки, 
штукатурка с которых не начнёт 
сыпаться на следующий день. Бе
лоснежные рамы окон и прозрач
ные, не забрызганные намертво 
стёкла. Ровные стены приятного 
цвета, сквозь который не про
ступает старая краска. На полу 
лестничных клеток новая керами
ческая плитка взамен доистори
ческой, раскрошившейся цемент
ной. Нормальные входные двери 
с нормальными пружинами. Нор
мальные плафоны - с лампочка
ми. Ну и, конечно же, стандартная 
уборка - после ремонта. Много ли 
для счастья нужно?

А теперь скажите, кто из вас 
видел именно такой результат 
ремонта в своём подъезде? Об
ладатели элитного жилья не в 
счёт, там всё по высшему разря
ду, как говорится, любой каприз 
за ваши деньги. Речь про обыч
ные дома, которых - подавляю
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щее большинство. Если у вас 
всё в порядке, вам несказанно 
повезло - с управляющей ком
панией, а ей - с подрядчиками.

Зачастую штукатурят, шпа
клюют и красят в подъездах со
всем не тем, чем надо. Не так 
давно довелось услышать раз
говор одного из жильцов, ви
димо, занимающегося строи
тельством, с маляром. «Вы же, 
- говорит, - всё неправильно 
делаете!» И объясняет в дета
лях, почему всё потрескается, 
посыплется и облезет. В ответ 
слышит возмущённое: «Всегда 
так делаем!». Махнул рукой, сел 
в машину и уехал. Очевидно, 
решил, что «бодание» не стоит 
ни времени, ни нервов. А жаль. 
Если бы кто-то понимающий 
вник, как следует, глядишь, вве
ли бы жёсткие нормативы, га
рантирующие качество.

Что касается краски. С со
циалистических времён из

Представьте себе: в вашем подъезде начался ремонт. Кругом грязь, разор, некуда 
ступить. Но вы рады. Потому что когда это всё закончится, будет чисто, красиво, уютно. 
Запах краски пропитывает вашу одежду, просачивается за вами в квартиру. Но вы 
героически боретесь с тошнотой, открываете шире окна и думаете: результат стоит того, 
чтобы немножечко потерпеть. Наконец, наступает момент истины. И вот тут возможны 
варианты. Либо вам нравится, вы довольны. Либо добро пожаловать в новоявленный 
кошмар как минимум на пять лет, ибо текущий ремонт в подъездах делается раз в

всей палитры цветов для подъ
ездов чаще всего выбирается 
два - мрачно-синий и ужасно
зелёный. Этому есть объяс
нение. «Чтобы не грязнилось, 
- говорят маляры. - Если нари
совать какую-нибудь надпись на 
светлой стене, это будет замет
нее, чем на тёмной». Вообще-то 
если «нарисовать надпись» на 
любой стене, это будет заметно. 
Даже чёрное можно запакостить 
белым. И что теперь? Всю дорогу 
ориентироваться на хулиганов?

Между прочим, у того же 
синего есть масса чудных от
тенков: сапфировый, лазурный, 
небесный, васильковый, барвин
ковый. И у зелёного - мятный, 
чайный, сосновый, изумрудный. 
Есть сине-зелёные: бирюзовый, 
электрик, мурена, аквамарин. 
Есть такие цвета как ваниль
ный, янтарный, кремовый, пер
сиковый, пшеничный, льняной, 
шафрановый, оливковый, фи
сташковый, лососевый. Есть 
даже гридеперлевый (стильный 
светло-серо-коричневый) и вер- 
депешевый (изысканно жёлто- 
зелёный). Почему бы и нет? Со
временные краски колеруются 
автоматически. В магазине вам 
предложат весь спектр - веером 
-только выбирай.

Проблема в том, кто выбирает. 
О дизайнерах для обычных подъ
ездов даже мечтать пока не при
ходится. Хотя, если вдуматься, 
почему? Чем жилой подъезд хуже 

холла в каком-нибудь учрежде
нии? Ведь недаром когда-то его 
называли «парадным». Однако 
чего нет, того нет. Функцию вы
бора в основном берут на себя 
командиры производства. Для 
них ваш подъезд - один из сотен 
и тысяч, а потому разводить в нём 
художественную бодягу они не бу
дут. В лучшем случае скомандуют 
«что-нибудь весёленькое».

Между тем, выбирать должны 
мы. Расхожая фраза: кто платит, 
тот и заказывает музыку. Мы пла
тим. -Понимаете? Мы! Текущий 
ремонт подъездов заложен в 
нашу платёжку. Для многих дан
ный факт оказывается настоящим 
откровением. Люди привыкли, 
что они сами по себе, а ремонт 
и обслуживание внутридомового 
хозяйства само по себе. Кто кого 
при советской власти спрашивал, 
в какой цвет подъезд красить? 
Всё было государственное - и 
квартиры, и подъезды, и краска, 
и ЖЭУ, и маляры, и решения. С 
приходом рыночных отношений 
жизнь изменилась. А психология 
осталась.

Как бы всем и каждому объ
яснить, что теперь мы - хозяева? 
По крайней мере те, кто жильё 
приватизировал, построил либо 
купил. То есть, большинство. В 
части дополнительных затрат это, 
увы, печально. Но появились ведь 
и дополнительные права. Боль
шие и маленькие. Самое большое 
коммунальное право собственни

ков - сменить управляющую ком
панию (УК). Самое маленькое - 
раз в пять лет выбрать цвет стен. 
Управляющим компаниям, разу
меется, выгоднее предоставить 
вам ваши маленькие права, чтобы 
не возникло желания восполь
зоваться большим. Так что, ско
рее всего, вам пойдут навстречу. 
Главное - проявить активность.

Опять же в идеале всё выгля
дит так. Управляющая компания 
вывешивает на доске объявлений 
информацию: в такие-то сроки 
в вашем подъезде будет прово
диться текущий ремонт, запла
нирован такой-то объём работ 
такого-то вида на такую-то сумму, 
подрядчик такой-то. На собрании 
вы решаете, что вам из этого пе
речня работ нужно, что не нужно, 
что на что заменить. Обсуждае
те то, что вас волнует, - вплоть 
до производителя краски. Про
токолируете итог, делегируете 
старшего по подъезду в УК - ис
кать окончательный консенсус. А 
потом, на протяжении ремонта, 
лично или через представителя 
контролируете процесс. Управ
ляющим компаниям тоже выгод
на такая фиксированная схема. 
Своего рода страховка от переде
лок. Вы им - скандал. А они вам со 
всем уважением - протокольчик: 
всё, как заказывали.

Реформа ЖКХ - дело долгое, 
во многом спорное. Но чего 
удалось реально добиться, так 
это конкуренции. Управляю

щие компании всерьёз бьются 
за клиентов, и состояние подъ
ездов очень весомый аргумент. 
Главное - не сплоховать, вы
строить взаимоотношения гра
мотно и вовремя.

Кто-то скажет: подумаешь, 
подъезд! В нём не спать, не 
пить, не есть. Пробежал мимо 
или проскочил на лифте. Какая 
разница, какого он цвета?

Так говорят те, кто не видел 
хороших подъездов. Поверьте, 
они могут украшать жизнь. Но 
дело даже не в этом. Дело в от
ношении к собственным правам 
и обязанностям. Ремонт подъ
ездов - всего лишь лакмусовая 
бумажка. Капля воды, в которой 
отражается болото равнодушия. 
Нам всё равно, какие у наших 
домов фасады, какие на них вы
вески. Кто поселился в колясоч
ной, и под какой магазин про
дадут очередную квартиру на 
первом этаже. Мы не знаем, что 
делается в наших подвалах и на 
наших чердаках. Не ходим на со
брания, а потом удивляемся: мы 
уже ТСЖ, мы в другой управляю
щей компании? Однажды мы от
крываем глаза и вздрагиваем...

В коммунальных взаимоотно
шениях пора менять акценты, и 
очень существенно. Мы вправе 
заказывать музыку. Вправе кон
тролировать процессы. И про
сто обязаны прийти в сознание. 
А поможет нам в этом 185-й фе
деральный закон, в рамках кото
рого идёт большой капитальный 
ремонт жилья. Механизм устро
ен так, что, хочешь - не хочешь, 
жители вовлекаются в реали
зацию программы. И на стадии 
подготовки, и на стадии прове
дения, и на стадии приёмки ра
бот. Результаты прошлогоднего 
ремонта чётко показали: каче
ство именно там, где жильцы на 
страже. Остаётся надеяться, что 
войдём во вкус.

Вопрос на засыпку: какого 
цвета стены в вашем подъезде?

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.
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Все силы - на север

Количество и сила лесных пожаров на Среднем Урале пошли на спад. 
В центральных районах Свердловской области функции пожарных 
берут на себя дожди, высвобождая людей и технику, которые тут же 
перебрасываются на северные территории, где всё ещё сохраняется 
напряжённая обстановка.
По прогнозам начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО 
Вячеслава Дробышева, пожароопасный период в нашем лесном краю 
закончится не раньше, чем на всей его территории установится сырая
осенняя погода.

ЗА НОВЫЙ УСТАВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

Пока же в северных районах Среднего Урала 
влаги по-прежнему недостаточно для того, чтобы 
можно было дать отбой сконцентрированным там 
силам пожаротушения.

- Дождей на многих северных территориях 
Свердловской области не было с самой вес
ны, - говорит В.Дробышев. - В лесах подстил
ка из сухого мха, толщина которой доходит до 
восьмидесяти сантиметров, просохла до такой 
степени, что вспыхивает, как порох. Пролить её 
достаточно сильно, чтобы исключить продвиже
ние огня от существующих очагов возгорания, не 
удаётся по объективным причинам. Территории 
эти очень удалены от всех крупных аэропортов. 
Источники воды, где могли бы заправляться ра
ботающие на природных пожарах воздушные 
суда, расположены, как правило, на больших 
расстояниях. Большинство очагов находится в 
гористых труднопроходимых местах, куда про
браться ни людям, ни технике не представляется 
возможным. И работа авиации в таких случаях не 
даёт должного эффекта: слив воды с воздушно
го судна приносит результат только тогда, когда

кто-то профессионально поддерживает процесс 
тушения на земле.

Начальник Департамента лесного хозяйства по 
УрФО подчеркнул, что там, где пожароопасная об
становка продолжает быть напряжённой, мобили
зованы все группировки (МЧС, Минобороны, МВД, 
лесная охрана, арендаторы), сконцентрированы 
силы, спецсредства и техника.

- За счёт переброски сил и средств из райо
нов, где очаги пожаров локализованы или ликви
дированы, мы ждём изменения ситуации в лучшую 
сторону в ближайшие три-четыре дня, - заявил 
В.Дробышев.

О том, что в области, как и во всём Уральском 
федеральном округе, сохраняется сложная ле
сопожарная обстановка, говорит и временно ис
полняющий обязанности начальника Уральского 
регионального центра МЧС России генерал-майор 
Андрей Заленский. Во время пресс-конференции, 
организованной на базе центра в минувший поне
дельник, А.Заленский сообщил:

-Сегодня в Свердловской области действуют 
75 природных пожаров общей площадью 3995,04

га. На тушении лесов в северных районах рабо
тают 4900 человек. В рамках плана по межрегио
нальному маневрированию, согласованному ■ с 
Рослесхозом, организована переброска десант
ников из Ханты-Мансийского автономного округа, 
из Тюменской и Амурской областей, из Краснояр
ского края. Всего к нам переброшено более сотни 
десантников, подготовленных для работы по туше
нию пожара в самых труднодоступных местах. Это 
большая помощь!

Там, где пожары удалось ликвидировать, уже 
работают следственные группы. Но совершенно 
очевидной уже сейчас причиной возникновения 
большинства пожаров А.Заленский, как и его кол
леги, считает человеческую небрежность:

- Очевидно, что в подавляющем большинстве 
случаев виноват человеческий фактор. Очаги по
жаров возникают на местах пикников, сельскохо
зяйственных палов, сжигания мусора на свалках 
и близ коллективных садов. Сегодня в 46 муници
пальных образованиях и городских округах огра
ничено посещение лесов, действует противопо
жарный режим.

Как стало известно, по окончании нынешнего 
аномально тяжёлого пожароопасного сезона Де
партамент лесного хозяйства по УрФО и Ураль
ский региональный центр МЧС России планируют 
провести большие учения на территории Курган
ской области.

- Мы собираемся совместно определить пути 
решения проблем, возникающих при тушении 
природных пожаров, и заняться отработкой коор
динации взаимодействия, - говорит Андрей За
ленский. - Проанализируем все организационные 
документы и обсудим все узкие места, которые 
стали очевидны в экстремальных условиях ны
нешнего лета. Всё это необходимо для того, чтобы 
впредь быть готовыми выполнять работу по туше
нию природных пожаров ещё более оперативно и 
качественно.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: Андрей Заленский и Вячес

лав Дробышев; тушение горящих торфяни
ков.

Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

Виктор ПУРИНОВ:

«Ситуация под контролем»
В любой отрасли кризис делает очевидными сильные 
и слабые места любой системы. Аномальная жара и 
последовавшее за ней небывалое количество лесных 
пожаров обозначили проблемы и перспективы системы 
пожаротушения в регионе. Важно, чтобы в критический 
момент все службы были готовы отразить удар стихии. 
Об этом рассуждает заместитель начальника Главного 
управления МЧС по Свердловской области, начальник 
управления организации пожаротушения Виктор ПУРИНОВ:

- На сегодня ситуация с лес
ными пожарами в области под 
контролем. Но подобного за 
последние пятнадцать лет я не 
припомню. То, что произошло 
в Свердловской области, да и в 
России вообще, можно назвать 
только катаклизмом. Затраты 
государства по технике, топли
ву, людскому ресурсу - огромны. 
Общий ущерб можно будет оце
нить только спустя время. Про
центов восемьдесят возгораний 
произошли из-за человеческого

фактора, остальное - молнии, 
грозы, самовозгорание. Были 
случаи во время летней эпопеи, 
когда в только что потушенных 
очагах мы находили кострища, 
кому это надо? Чтобы предот
вращать подобное, необходима 
серьёзная профилактика.

Нужно чётко понимать, каки
ми полномочиями мы обладаем 
и какова наша зона ответствен
ности. Вопрос по лесоохране - 
очень серьёзный. По федераль
ному закону №69 «О пожарной

безопасности» задача МЧС - за
щита населённых пунктов и осо
бо важных объектов. Пожарные 
подразделения готовы к работе 
по защите городов, деревень от 
огня. Тушение лесных пожаров 
- специфическая работа, за ко
торую отвечают министерство 
природных ресурсов и экологии 
России и Управление охраны и 
защиты лесов Рослесхоза, воз
можности которых были сокра
щены в ходе реорганизации. 
Заниматься тушением лесных 
пожаров должны специально 
обученные люди, им необходимо 
специальное обмундирование. 
Лесной пожар непредсказуем. 
Поднимается ветер, и скорость 
распространения пламени до
стигает 60-70 километров в час. 
Важно знать, как движутся по
токи воздуха, вихри огня. Есть 
недоступные места, куда можно

специалистов только десанти
ровать с вертолёта. Есть специ
ально обученные десантники, 
есть специальная техника, есть 
специальная тактика тушения... 
Наши сотрудники этому не обу
чаются.

Лесные пожары - это не наша 
зона ответственности, мы - 
только помощники. Президент 
России и правительство России 
дали указания министру МЧС 
России оказать помощь в туше
нии лесных пожаров с примене
нием авиации, тяжёлой техники, 
личного состава. Огромнейший 
ресурс был передислоцирован 
на борьбу с лесными пожарами. 
Личный состав переведён на 
двухсменную работу, на севере 
области до сих пор люди работа
ют по восемнадцать часов в сут
ки. Там, где даже предположи
тельно может быть угроза огня

для населённых пунктов, выстав
лены посты.

Очень активно нам помогали 
и помогают добровольцы. На се
вер (где до сих пор нет ни капли 
дождя) сейчас уехали восемнад
цать человек. Около тридцати 
добровольцев подготовлены 
Свердловским отделением Все
российского добровольного по
жарного общества. К счастью, 
в Свердловской области (в от
личие от других регионов) нет 
жертв среди личного состава.

Что касается непосредствен
но нашей службы, мы вышли в 
правительство Свердловской 
области с предложением увели
чить количество пожарных депо 
и численность личного состава. 
Чтобы полностью защитить ре
гион от огня, нужно построить 
порядка 190 депо. Оснастить их 
соответствующей техникой. Ко-

личество личного состава долж
но увеличиться по крайней мере 
на четыре с половиной тысячи 
человек. Готова стратегия раз
вития пожарной охраны на тер
ритории Свердловской области 
на 2011-2020 годы. Губернатор 
и правительство области разви
тию пожарной службы уделяют 
большое внимание. Программа 
по строительству депо на со
циальных объектах находится в 
стадии согласования в прави
тельстве области. Думаю, в се
редине сентября она будет при
нята. Нужно понимать, что сразу 
после подписания документа 
депо не заработают. Начнётся 
работа по отводу земельных 
участков, подведению коммуни
каций, строительство планируем 
начать в 2012 году. В начале лета 
было принято решение прави
тельства области увеличить чис
ленность личного состава на 56 
человек конкретно для охраны 
социальных объектов. Средства 
выделены.

Записала Ирина ВОЛЬХИНА.

■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Свиноводство на Урале:
отрасль на подъёме

Непростые для страны 90-е годы сказались на сельском хозяйстве 
многих территорий, не обойдя стороной и Свердловскую область. В 
2004 г. Минсельхоз региона вынуждено было признать: за последнее 
десятилетие животноводство, а особенно свиноводство, пришло в 
удручающее состояние. Не выдержав конкуренции с зарубежными 
производителями, многие комплексы обанкротились, оборудование 
ферм износилось. Чтобы реанимировать свиноводство на Урале, 
правительство определило перспективные площадки, сформулировало 
стратегию развития отрасли и приступило к поиску инвесторов.

Свердловской области повезло: 
удалось привлечь на свои территории 
крупнейшего производителя свинины 
- «Сибирскую аграрную группу», кото
рая построила мощный свинокомплекс 
на 210 тысяч голов ежегодного со
держания в рекордные сроки - за три 
года. «Без ложной скромности можно 
сказать, что область значительно уве
личила объём производства свинины с 
вводом нашего производства, - отме
чает заместитель генерального дирек
тора по экономике и финансам свино
комплекса «Уральский» Юлия Кузина. 
- В 2009 году регион произвел 16 тысяч 
тонн свинины (вместе с крестьянско
фермерскими хозяйствами), мощность 
нашего свинокомплекса составляет 25 
тысяч тонн ежегодно».

Исторически Камышловский и Бог- 
дановичский районы обеспечивали 
область продуктами питания, призна
ют в Минсельхозе. Однако в начале 
2000-х годов их территории оказались 
невостребованными, большинство 
хозяйств не смогли выжить, а насе
ление осталось без работы. «Несмо
тря на молодость нашего района - 63 
года, мы единственные сумели сохра-

нить весь спектр перерабатывающей 
промышленности - комбикормовый 
завод, молзавод, пищекомбинат», - 
рассказывает начальник Управления 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Богдановичского округа Ольга 
Суфьянова. Эта производственная 
линейка требовала собственного 
сырья: до прихода свинокомплекса 
«Уральский» округ содержал около 10 
тысяч голов свиней. «Часть хозяйств, 
став кооперативами, обанкротилась, 
осталось 10 тысяч гектаров пустых 
земель, и мы всерьёз задумались о 
привлечении инвестора на эти пло
щади - они выгодно расположены, 
но без должного внимания оказались 
полностью заброшены», - говорит 
Ольга Суфьянова.

В 2007 году, вспоминает она, руко
водство «Сибирской аграрной группы» 
приехало в район вместе с датчанами: 
их интерес был вполне предметен, по
этому в рабочую группу и были вклю
чены партнёры из Дании, у которых 
закупалось поголовье высокого гене
тического потенциала. «Конечно, раз- 
ведение подобных пород требовало 
самого современного оборудования,

которое мы закупали в Германии, - 
рассказывает Юлия Кузина. - Однако 
и результаты превзошли показатели 
большинства отечественных пред
приятий». Действительно, приплод от 
одной свиноматки на «Уральском» со
ставляет 14 поросят, тогда как в сред
нем по России - 10-12 голов. «Свинки 
на откорме в филиале «Уральского» 
получили 930 граммов. Такие высокие 
показатели обычно демонстрируют 
предприятия-производители крупно
рогатого скота, но в нашем случае мы 
можем видеть их в свиноводстве. В 
целом по стаду привес составил 637 
граммов, - добавляет Ольга Суфьяно
ва. - Филиал свинокомплекса за 7 ме
сяцев 2010 года произвёл 7318 тонн 
свинины в живом весе».

«Мы постоянно работаем над ка
чеством - совершенствуем рецепту
ры кормов в зависимости от произ
водственных показателей, это тонкий 
процесс, важны ведь не только ко
личественные показатели, но и каче
ственные, вкусовые, - отмечает Юлия 
Кузина. Поэтому свинина «Уральского» 
имеет большую деликатесную часть, 
чем обычно производят в стране, - 
толщина шпика у свиней составляет 
всего 1,5-2 см при общероссийских 
показателях 3,5-4 см. Потребители 
уже научились «узнавать» свинину 
«Уральского» по внешнему виду: она 
имеет больший выход мяса и, в отли
чие от импортного сырья, - вид имен
но охлажденного, а не замороженного 
мяса. «Мы пока не занимаемся пере-

работкой мяса, продаём его в живом 
весе, - сообщила Юлия Кузина. - Од
нако крупные сети в заказах пере
работчикам стали упоминать именно 
наше сырьё».

«Потребители недаром предпочи
тают мясо, произведённое на совре
менных российских свинокомплек
сах, - соглашается главный эксперт 
по анализу и прогнозированию рынка 
«Национального союза свиноводов» 
Николай Бирулин. - Раньше им прихо
дилось покупать замороженное мясо, 
ввезенное по «серым» схемам из-за ру
бежа, теперь же они получают продукт, 
соответствующий всем российским 
ГОСТам, проверенный всевозможны
ми надзорными органами, да еще и в 
охлажденном состоянии». Поддержка 
животноводства - и свиноводства, в 
частности - правительством в рамках 
«Нацпроектов по АПК» и «Госпрограм
мы развития сельского хозяйства на 
2008-2012 годы» даёт свои плоды: при
рост промышленного производства за 
последние три года в РФ ежегодно со
ставляет около 200 тысяч тонн. В 2009 
году доля импорта составляла около 
21 процента, а в прогнозе на 2012 год 
его доля сократится до 14 процентрв, 
что несколько превосходит параме
тры, заложенные в «Доктрине про
довольственной безопасности РФ», 
утверждённой Президентом России 
Д. Медведевым.

Николай Бирулин говорит, что сви
нокомплекс «Уральский» изначально 
взял высокую планку: если в прошлом

году он произвел 5,31 тысячи тонн, то 
уже во втором квартале этого года вы
шел на проектную мощность и по ито
гам 2010-го готов показать пятикрат
ный прирост. «Остальные предприятия 
области - агрокомплекс «Горноураль
ский», «Талицкое», СПК «Пригородное», 
«Сосновское» - также имеют планы по 
развитию бизнеса, но сейчас даже вку
пе не дотягивают до объёмов свино
комплекса «Уральский», - отмечает он.

«Появление такого крупного пред
приятия не только значительно «выпра
вило» экономику района, - признает 
Ольга Суфьянова. - Я бы сказала, что 
округ возродился. Решена главная за
дача - мы постепенно вводим в оборот 
заброшенные сельскохозяйственные 
земли и уже создали дополнительно 
265 рабочих мест». Уже осенью часть 
прибыли «Уральского» будет вложена 
в растениеводство: земли будут куль
тивировать, удобрять и готовить к по
севным работам 2011 г. «Наша задача 
- превратить свинокомплекс «Ураль
ский» в вертикально-интегрированное 
предприятие, поэтому следующим 
этапом развития будет ввод в оборот 
земель, долгое время находившихся в 
упадке, - подтверждает Юлия Кузина. 
- Сегодня «Уральский» дал работу 350 
местным жителям в двух округах - Бог- 
дановичском и Камышловском, а пла
нируемое расширение производства 
потребует привлечения дополнитель
ной рабочей силы».

Ольга СОКОЛОВА.

Обращение Совета Свердловской 
областной общественной 

организации инвалидов (ветеранов) 
к жителям Свердловской области

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Совет Свердловской областной общественной организации 

инвалидов (ветеранов) обращается к вам по очень важному для 
всех нас вопросу - по вопросу принятия нового Устава нашего ре
гиона.

Устав Свердловской области - это её ключевой закон. В Уста
ве области устанавливаются основные принципы социально- 
экономического и политического развития области, закладыва
ются основы деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. От Устава области во многом зависит 
социальное благополучие её жителей, в том числе наших ветера
нов, представителей старшего поколения.

Действующий Устав области был принят полтора десяти
летия назад. Он сыграл важную роль в жизни региона, помог 
осуществить многие важные реформы. В то же время сегодня 
социально-экономическая и политическая ситуация совершенно 
иная, чем была при его принятии в далёком 1994 году.

В этой связи принятие нового Устава области - насущная не
обходимость.

Сегодня проект нового Устава создан и принят в первом чте
нии. В нём содержатся важные принципы, которые сделают более 
эффективным и качественным правовое регулирование развития 
нашего региона.

В частности, областной законодательный орган станет однопа
латным. А это значит, сократятся расходы, которые ранее направ
лялись на содержание двух палат. Будет отменена ротация депу
татов каждые два года, что также приведёт к экономии средств, 
так как не нужно будет каждые два года проводить выборы. Вы
свобождающиеся финансовые средства можно будет направить 
на решение важных для уральцев, в том числе для ветеранов, про
блем: строительство новых больниц, улучшение транспортного 
хозяйства, социальная поддержка населения.

В результате формирования в области однопалатного законо
дательного органа усилится оперативность в принятии решений 
органами власти. Это весьма важно, так как текущая ситуация 
требует от законодательного органа быстрых и чётких решений.

В целом, в проекте нового Устава области предусмотрены 
системное и комплексное проведение в жизнь принципов эф
фективной работы власти, ответственности за результат. Проект 
нового Устава области соответствует интересам ветеранского со
общества области, направлен на защиту наших законных прав и 
интересов.

В этой связи Свердловской областной совет ветеранов под
держивает принятие нового Устава Свердловской области и при
зывает к этому все конструктивные силы нашего региона, все ве
теранские организации.

За социальное благополучие жителей нашей области!
За защиту прав и интересов ветеранов!
За новый Устав Свердловской области!

Председатель Совета
Свердловской областной общественной 

организации инвалидов (ветеранов)
Ю.Д. СУДАКОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 

В Екатеринбурге 
будет 

сити-менеджер?
Публичные слушания по проекту изменений в
Устав Екатеринбурга, предполагающих в том числе 
введение поста главы администрации - сити- 
менеджера, назначены на 17 сентября. За это 
предложение проголосовали вчера 25 из 26 депутатов 
Екатеринбургской городской Думы, присутствовавших на 
внеочередном заседании Думы.

Таким образом планы вве
дения «двуглавой» системы 
управления в Екатеринбурге 
вышли на уровень практиче
ской реализации. Согласно 
проекту изменений в Устав го
рода, исполнительная власть 
должна быть поделена между 
главой города - председате
лем городской Думы, изби
раемым из числа депутатов, и 
главой администрации - сити- 
менеджером, кандидатуру 
которого после проведения 
конкурса утверждает Горду
ма. Другими словами, за гла
вой города, который прежде 
сосредотачивал в руках все 
рычаги исполнительной вла
сти, предполагается оставить 
представительские и предсе
дательские функции,а заботы 
о городском хозяйстве пере
дать главе администрации. 
Этот пакет поправок в июне 
внёс на рассмотрение коллег 
заместитель председателя 
Гордумы Яков Спектор.

Депутаты ознакомились с 
документом, и он был пред
ставлен на голосование. Пре
ния возникли в основном по 
поводу даты проведения пу
бличных слушаний - в пятницу 
17 сентября и места проведе
ния - зал горадминистрации.. 
Депутат Максим Петлин по
считал, что в рабочий день не 
все желающие могут прийти 
на слушания, а это, дескать, 
ущемляет права жителей. А 
депутат Нафик Файмиев вы
разил сомнение в том, что зал 
на 500 мест вместит всех же
лающих. Как пояснили Яков 
Спектор и спикер Гордумы 
Евгений Порунов, арендовать 
более просторное помещение 
на стороне не позволит смета 
расходов на проведение слу
шаний. А сроки проведения 
слушаний определены в соот
ветствии с регламентом и ме
нять их нет смысла.

Поддержки коллег высту
пившие депутаты не получили, 
и абсолютное большинство го
лосов (кроме голоса Максима 
Петлина) было отдано за про
ект решения Екатеринбург-

ской городской Думы о назна
чении публичных слушаний о 
внесении изменений в Устав 
«Муниципального образова
ния «город Екатеринбург». 
Слушания пройдут в пятницу 
17 сентября в 14 часов на пя
том этаже здания городской 
администрации. Любой же
лающий может прислать или 
принести свои предложения 
в оргкомитет по проведению 
слушаний в срок до 10 сентя
бря.

-В слушаниях может уча
ствовать любой желающий, 
-пояснил нам председатель 
Екатеринбургской городской 
Думы Евгений Порунов. -Для 
этого надо прийти с паспор
том в оргкомитет и записать
ся, а также сообщить, наме
рены ли вы выступать. Кроме 
того, стать участником слу
шаний можно с помощью 
сети Интернет, слушания 
пройдут в режиме он-лайн. 
Можно также отправить свои 
предложения по электрон
ной почте на адрес оргкоми
тета.

Спикер Гордумы также 
заявил, что если потребуется 
более вместительное поме
щение для проведения слу
шаний, оно будет предостав
лено. Предложения, которые 
поступят в ходе обсуждения 
поправок, изучит рабочая 
группа из представителей 
всех депутатских комиссий 
городской Думы. Какие-то из 
мнений будут использованы 
при разработке норматив
ных актов, изменения в кото
рых связаны с поправками в 
уставные городские докумен
ты. А сами изменения в Устав 
Екатеринбурга депутаты пла
нируют внести на заседании 
28 сентября. В силу, согласно 
проекту, поправки вступают 
после окончания полномочий 
нынешнего главы города Ар
кадия Чернецкого, то есть в 
марте 2012 года, или в случае 
досрочного прекращения его 
полномочий.

Анатолий ГОРЛОВ.
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Место встречи изменить нельзя
В силу географического положения и высокого промышленного развития Свердловская область - 

идеальное место для контактов фирм Европы и Азии

Средний Урал всегда был на передовых позициях в сфе-^ 
ре выставочной деятельности. Как пример наших успехов 
упомяну уникальную Международную выставку вооружения 
в Нижнем Тагиле, которая успешно действует уже второе
десятилетие.

Но сейчас выставочная работа в нашей области пере
ходит на новый, гораздо более высокий уровень развития. 
Дело в том, что область сейчас делает ставку на инновации, 
а это требует иного подхода к выставкам.

В частности, для лучшего распространения инноваций 
должны быть увеличены масштабы выставочной деятель
ности. А для этого нужны соответствующие площади. Пока 
же в Свердловской области нет выставочных центров, где 
бы закрытые площади превышали 10 тысяч квадратных ме
тров. Даже Государственный демонстрационно-выставоч
ный центр в Нижнем Тагиле имеет только шесть тысяч ква
дратных метров открытых площадей и 28 тысяч квадратных 
метров закрытых. Кроме того, нам срочно необходимы вы
ставочные комплексы, в которых можно было бы проводить 
на современном уровне международные мероприятия.

Выставка «Иннопром-2010», которая успешно прошла в 
июле в Екатеринбурге, стала первой ступенькой, которая 
поможет нам подняться на более высокий уровень эспо- 
зиционной работы. «Иннопром» должен стать постоянной, 
традиционной выставкой. Для этого есть все основания. 
Ведь Свердловская область всегда считалась воротами из 
Европы в Азию. И проводить выставку на перекрёстке мно
жества транспортных, финансовых и других потоков будет 
вполне оправданным.

Вместе с географическими тут «играют» и другие наши 
«козыри». В частности то, что Свердловская область стано
вится лидером среди российских регионов по инновацион
ному развитию. Это подтвердили недавние исследования 
- наш регион наиболее восприимчив к инновациям.

Поэтому проведение в Екатеринбурге инновационных и 
других выставок, связанных с модернизацией экономики 
России, вполне закономерно. И место встречи изменить 
нельзя.

ОТНОСИТЕЛЬНО перспектив 
выставочной деятельности 
в Свердловской области 
«Областная газета» взяла 
блицинтервью у первого 
заместителя председателя 
правительства области - 
министра промышленности и 
науки А. ПЕТРОВА.

-Александр Юрьевич, 
коли первый блин - «Ин
нопром-2010» - не вышел 
комом, то это наверняка 
привлечёт ещё большее вни
мание к «Иннопрому-2011»?

Список потенциальных 
участников «Иннопрома» очень 
широк. В этом году в выстав
ке приняли участие более 500 
компаний. Выставка получила 
хороший резонанс. Естествен
но, что каждого из участников 
нынешней выставки мы ждём и 
на «Иннопроме-2011». Работа 
по привлечению компаний идёт 
уже сейчас. И те, кто сомневал
ся вчера, сегодня присылают 
заявки на участие в «Иннопро- 
ме-2011». Хочется, чтобы в 
выставке приняло участие как 
можно больше иностранных 
компаний, чтобы об этом меро
приятии лучше узнали во всём 
мире.

-Чем будете удивлять по
сетителей?

-Прежде всего, необходимо 
понимать, что по-настоящему

Александр ПЕТРОВ:

«Первый шаг уже сделан»
масштабную выставку можно 
провести только в выставоч
ном центре соответствующего 
класса. Первый шаг в этом на
правлении уже сделан - были 
построены два крупнейших на 
Урале павильона. Но мы не со
бираемся останавливаться на 
достигнутом. Выставочные пло
щади в регионе будут расти. 
Сейчас в рамках разработки 
концепции развития выставоч
ной деятельности рассматри
вается несколько вариантов их 
увеличения. Мы разрабатываем 
оптимальную логистику достав
ки участников, наращиваем ко
личество и качество гостинич
ных мест.

-Проект концепции разви
тия выставочной деятельно
сти в Свердловской области 
предполагает строительство 
в три очереди выставочного 
центра площадью 200 тысяч 
квадратных метров в Екате
ринбурге, в районе аэропорта 
Кольцово. Будут ли эти планы

осуществлены? В какой ста
дии находится работа?

-Говорить о конкретных 
задачах и сроках их исполне
ния можно будет только после 
утверждения окончательного 
варианта концепции. Пока могу 
сказать лишь, что руководство 
Свердловской области дей-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ствительно заинтересовано в 
развитии выставочного центра 
в районе аэропорта Кольцово. 
Этот проект достаточно ам
бициозен, с его помощью мы 
должны выйти на международ
ный уровень и в 2011 году под
няться на качественно новую 
ступень развития.

-Нужны ли внешние инве
сторы для реализации наших 
выставочных проектов? Тре
буются ли для их осуществле
ния иностранные строители?

-Естественно, инвестиции 
от бизнеса нам необходимы. 
Многие проекты не могут реа
лизоваться только за счёт бюд
жета. На Западе взаимодей
ствие бизнеса и государства в 
подобных вопросах - обычное 
дело. Тем более, что выставоч
ные площади там загружены 
практически круглый год и при
носят неплохую прибыль. Наши 
выставки также должны быть 
рентабельными. Концепция вы
ставочной деятельности, кото
рая дорабатывается сегодня, 
предусматривает единый гра
фик выставочных мероприятий 
на территории региона. Над 
этим работает координацион
ный совет.

-Как было объявлено, 
в проведении «Иннопро- 
ма-2011» Свердловской об

ласти станет помогать не
мецкая выставочная фирма. 
В чём будет заключаться её 
помощь?

-Врамках«Иннопрома-2010» 
между Свердловской областью 
и немецкой компанией Deutsche 
Messe было подписано согла
шение о намерениях сотрудни
чать в подготовке и проведении 
выставки, которая состоится в 
следующем году. Формат наше
го сотрудничества сейчас об
суждается. А вообще, зарубеж
ные предприятия планируется 
привлекать для консультацион
ной работы и в качестве опера
торов выставочной деятельно
сти. Мы будем также рады, если 
какая-то из фирм выразит жела
ние инвестировать в выставоч
ную деятельность в Свердлов
ской области.

Вопросы задавал 
Станислав ЛАВРОВ. 

Фото предоставлено 
Минпромнауки области.

■ ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Посещая достопримечательности в разных странах, многие 
из россиян и не подозревают, что значительное число этих 
зданий и сооружений были некогда экспонатами выставок. 
Среди них - знаменитая Эйфелева башня, которую 
воздвигли в 1889 году. Уже и позабылось, что она 
задумывалась как временное сооружение. Оно хоть и 
было тогда самым высоким в мире, но считалось всего 
лишь входной аркой Парижской всемирной выставки 
1889 года. Башню, впитавшую самые последние тогда 
достижения техники, намеревались снести через 20 лет 
после выставки. Но она стоит до сих пор, став главной 
достопримечательностью Парижа и символом Франции.

ВМЕСТИЛИЩЕ 
ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

И подобных примеров мож
но привести много. То, что вы
ставочные объекты становят
ся символами городов и даже 
стран, легко объяснить. Дело 
в том, что выставки, особенно 
международные, - это само во
площение, чистый образ инно
ваций. Для экспозиций, как пра
вило, возводятся уникальные 
здания и сооружения, в которых 
используются самые передовые 
технологии, наиболее интерес
ные стили и новации в архитек
туре.

По словам заведующей ка
федры архитектуры жилых и 
общественных зданий, про
фессора, доктора архитектуры 
Юлии Янковской, те тенденции 
в устройстве выставок, что на
блюдались в прошлом веке, 
сохранились и сейчас. Взять 
хотя бы Лиссабонскую всемир
ную выставку 1998 года. Так, 
ради неё был построен крупный 
градостроительный комплекс 
«Экспо-98», давший новый им
пульс развитию современной 
архитектуры города, и самый 
длинный в Европе, весьма тех
нически сложный мост Васко 
да Гама. Интересна судьба уни
кальных павильонов выставки: 
некоторые используются сей
час для проведения других вы
ставок, иные - как спортивно
зрелищные, коммерческие и 
деловые центры. И во всех нет 
отбоя от туристов.

Яркий пример того, как вы
ставка становится символом 
города, страны, эпохи, являет
ся Всероссийский выставочный 
центр в Москве. Этот комплекс 
был открыт в 1939 году и снача
ла назывался Всесоюзной сель
скохозяйственной выставкой. 
А в 1959 году экспозиция была 
переименована в Выставку до
стижений народного хозяйства.

Монумент «Рабочий и колхоз

ница» скульптора В. Мухиной, 
фонтаны, здания и сооружения 
ВДНХ воочию и на снимках ви
дели буквально все россияне. 
Потому-то частички выставки и 
превратились в бренды различ
ных организаций, в частности, 
упомянутый монумент стал сим
волом «Мосфильма».

Причём, отмечает Ю. Янков
ская, ВДНХ чуть ли не на сорок 
лет опередила своё время, став 
предтечей западных поисков 
постмодерна 1970-х. К выстав
ке и сейчас не потерян интерес, 
она стала одним из рекреаци
онных объектов для жителей и 
гостей города. И не случайно 
претендует на право проведе
ния Всемирной выставки «Экс
по-2020».

БУДЕТ 
НОВЫЙ СИМВОЛ

Таким же символом, только 
Свердловской области, может 
стать задуманный властями 
Среднего Урала Международ
ный выставочный центр в Ека
теринбурге, в районе аэропор
та Кольцово. Потому как у него 
очень серьёзная задача - отве
тить на вызовы, которые ставит 
перед нашей областью новое 
время. И в первую очередь он 
должен показывать и распро
странять инновации.

Нельзя не отметить больших 
достижений Среднего Урала в 
инновационной деятельности. 
Одно из них - успешное прове
дение в Екатеринбурге «Инно- 
прома-2010».

Кстати, надо отдать должное 
организаторам этой выстав
ки. При недостатке времени и 
всевозможных трудностях эту 
выставку удалось провести до
стойно. А благодаря «Иннопро- 
му-2010» в Екатеринбурге поя
вилась крепкая инфраструктура 
для демонстрации экспозиций, 
о которой раньше можно было 
только мечтать. Возведены, в 
частности, терминалы «Чкалов
ский» и «Русь», которые получи

лись столь функциональными, 
что теперь могут быть использо
ваны в самых различных целях.

После таких свершений по
явилась возможность решать 
вопрос строительства междуна
родного выставочного центра, 
который будет отличаться пере
довой архитектурой, современ
ными инженерными сооруже
ниями и прочими атрибутами 
демонстрационных комплексов 
очень высокого уровня.

Было интересно узнать, ка
ковы же нынче мировые тенден
ции в архитектуре выставочных 
зданий и сооружений.

По словам Ю. Янковской, 
одна из нынешних основных 
тенденций такова - выставоч
ный комплекс должен быть 
многофункциональным. А его 
архитектура - адаптивной, то 
есть она призвана помогать 
приспосабливать выставочный 
объект к каким-то новым функ
циям, к быстро меняющимся 
потребностям людей. Поэтому, 
к примеру, помещения для экс

позиций снабжаются сейчас 
раздвижными перегородка
ми, имеют трансформируемые 
объёмы. В зданиях ныне и стены 
могут постоянно меняться - то 
становиться прозрачными (сте
клянными), то наглухо закрыты
ми.

Кроме зданий, сооружений и 
экспозиций большое внимание 
на нынешних выставках прида
ётся современной скульптуре, 
фонтанам, различным аттрак
ционам. Чтобы, как подчёрки
вает Ю. Янковская, создать для 
экспозиций гуманистическую 
среду. Стала неотъемлемой со
ставляющей выставок и зрелищ
ная часть, которая совершенно 

необходима для того, чтобы 
окупить затраты на выставку. 
Она включает в себя, к приме
ру, кинотеатры, различные залы 
(от небольших до огромных) для 
развлечений и многое другое.

НЕ УСТУПИМ НИКОМУ
Для успешной работы нового 

центра очень важно, чтобы он ни 
в чём не уступал ведущим зару
бежным выставкам. Но для того, 
чтобы построить именно такой 
центр, необходимо решить не
сколько проблем.

Правда, что очень радует, в 
нашей области много высоко
классных архитекторов. Ураль
ская архитектурная школа авто
ритетна и сильна. Поэтому ныне 
на Среднем Урале работает ряд 
талантливых мастеров, кото
рые смогут на высоком уровне 
разработать проект Междуна
родного выставочного центра 
в Екатеринбурге и тем самым 
создать яркий образ наших ин
новаций.

Кстати, интересные идеи 

можно найти не только в тво
рениях опытных мастеров, но и 
в проектах дипломников нашей 
Архитектурной академии, кото
рые уже тренировались в раз
работке отдельных объектов на
званного центра.

Взять хотя бы проект 
конгресс-центра, который вы
полнил в 2010 году специально 
для демонстрационного город
ка возле Кольцово дипломник 
УралГАХА Р. Цайзер. В этом 
центре, здания которого отли
чаются модными сейчас лома
ными контурами, предусмотре
на большая выставочная часть, 
которая позволит принимать 
международные делегации.

Ультрасовременен и проект 
Международного выставочного 
центра в Екатеринбурге, выпол
ненный в 2002 году дипломни
цей этой академии М. Баише- 
вой. Проект, кстати, удостоен 
серебряного диплома на одном 
из серьёзных конкурсов. Можно 
быть уверенными - воздушные, 
изящные здания центра, преду
смотренные проектом, создадут 
непринуждённую атмосферу на 
выставках, которые пройдут в 
таком центре.

Вполне можно применить в 
Екатеринбурге и ряд разрабо
ток из других студенческих про
ектов этого же вуза, которые не 
предназначались для Урала. На
пример, из проекта, выполнен
ного в 2009 году дипломником 
А. Пупышевым. Работа называ
ется «Башня «Мировая ось», она 
участвовала в конкурсе на право 
быть воплощённой в Дубае.

А вот над решением некото
рых других вопросов исполни
телям проекта придётся изряд
но потрудиться. Это проблемы 
поиска современных строитель
ных материалов, инженерного 
оборудования, а также повыше
ния квалификации строителей.

К примеру, стройматериалы 
для возведения зданий, в кото
рых будут демонстрироваться 
инновации, тоже должны быть 
инновационными. Как расска
зывают специалисты, зарубеж
ные архитекторы в своём стрем
лении заполучить уникальные 
материалы для строительства 
сотрудничают даже с авиастро
ительной промышленностью. 
И она с готовностью идёт на
встречу творцам выставочных 
комплексов.

Может быть, и наши промыш
ленники поучаствуют в выпуске 
материалов для создания со
временной выставки междуна
родного уровня. И тут им есть за 
что бороться. Ведь вести о том, 
что его материалы применяются 
при строительстве выставочных 
зданий, любому предприятию 
помогут завоевать рынок.

То же самое можно сказать 
и об инженерном оборудова
нии выставочных зданий - ото
плении, вентиляции, водоснаб
жении. Думается, уральским 
предприятиям вполне по силам 
выпускать такую технику по са
мым высоким стандартам.

Давно замечено, что если 
перед промышленностью обла
сти ставится серьёзная задача, 
да ещё на её выполнение нахо
дятся деньги, то цель всегда до
стигается. Равнение на высокие 
потребности выставочного ком
плекса поможет нашей области 
поднять квалификацию кадров 
в строительстве, дать новые на
правления работы науке, свер
шить многое другое.

И хочется надеяться, что сле
дующая выставка «Иннопром» 
пройдёт в здании, которое мож
но будет считать одним из са
мых ярких её экспонатов.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: на «Иннопро

ме-2010» были самые разные 
экспонаты, в том числе и ар
хитектурные; благодаря вы
ставке Барселона получила 
крупный градостроительный 
комплекс.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА 

и УралГАХА.

Область 
обзаводится 
концепцией

объективных причин становится местом для 
контактов фирм из Европы и Азии. А коли так 
складывается, то не обойтись без возведения 
в кратчайшие сроки в Екатеринбурге

- это, прежде всего, центры маркетинговых ком
муникаций, уникальный по критерию «стоимость 
- эффективность» двигатель продаж. Участники 
выставочной деятельности получают профессио-

выставочного центра мирового уровня.
Есть много обстоятельств, которые поспособ-

ствовали тому, что представителям европейского 
и азиатского бизнеса удобней всего встречаться у 
нас на Среднем Урале. К этому подталкивает гео
графическое положение нашего региона, благода
ря которому он является связующим звеном меж
ду Европой и Азией в пределах единого материка 
Евразии. Да и современная геополитическая стра
тегия развития мира предусматривает форми
рование единого евразийского информационно
экономического пространства по оси Европа 
- Россия - Азиатско-Тихоокеанский регион. Что и 
превращает нашу область с её столицей Екатерин
бургом в один из важнейших геостратегических 
центров страны и континента, обеспечивающих 
слияние транспортных трансъевразийских товар
ных, производственных, финансовых и интеллек-

нальный выход на российский и международный 
рынки, содействие в проведении специализиро-
ванной рекламы своей продукции и технологий.

И согласно концепции, выставочная дея
тельность будет содействовать социально- 
экономическому развитию Свердловской области, 
обеспечивая реализацию конкурентных преиму
ществ уральской и российской продукции.

Для эффективного развития этой сферы дея
тельности в Екатеринбурге предусмотрено стро
ительство международного выставочного ком
плекса, включающего в себя ряд современных 
экспозиционных центров площадью от 50 тысяч 
и до 200 тысяч квадратных метров (это откры
тые и закрытые демонстрационные мощности), 
конгресс-центр, а также соответствующую ми
ровому уровню инфраструктуру - пресс-центры, 
офисные помещения, культурно-развлекатель-

туальных потоков.
Из чего вытекает задача создания в Свердлов

ской области мощной международной выставоч
ной инфраструктуры, способной одновременно 
представлять и сводить воедино технологические, 
производственные и другие возможности фирм 
Азии и Европы. Тем более, что часть такой структу
ры уже имеется в виде международного аэропорта 
Кольцово (хаба), железнодорожного вокзала, двух 
автовокзалов. В Екатеринбурге также развита сеть 
гостиниц международного уровня и пунктов обще
ственного питания.

Не надо забывать и о том, что выставочная ин
дустрия во всём мире является одним из самых 
динамично развивающихся и доходных бизнесов. 
К примеру, только в Западной Европе эта отрасль 
создаёт более 500 тысяч рабочих мест и привлека
ет свыше 50 миллионов посетителей в год.

Выставки также способствуют мобильности 
рынка, создают необходимое информационное 
поле, кроме того, за счёт формирования мощных 
финансовых потоков приносят ощутимый доход 
бюджетам всех уровней.

И поэтому вполне логичной - с учётом несо
мненного успеха выставки «Иннопром-2010» - ста
ла разработка концепции развития выставочной 
деятельности в Свердловской области. Как отме
чено в ней, проведение выставок является одной 
из составляющих сферы деловых услуг, важным 
и быстрорастущим сектором постиндустриаль-

ные заведения, предприятия питания, гостини
цы.

Такой комплекс позволит проводить на его тер
ритории универсальные и специализированные 
выставки и ярмарки, а также конгрессы, съезды, 
семинары в интересах всех субъектов Российской 
Федерации и их предприятий, привлекать боль
шое количество иностранных гостей и участников.

Проект выставочного комплекса в районе аэро
порта Кольцово предполагает строительство в три 
очереди выставочного центра. Предположитель
ные сроки сдачи очередей: первой (50 тыс. ква
дратных метров) - июль 2011 года, второй (50 тыс. 
кв. метров) - июль 2012 года, третьей (100 тыс. кв. 
метров) - июль 2013 года.

Кстати, первая очередь будет включать закры
тые павильоны и открытые выставочные площадки 
с соответствующей инфраструктурой обслужи
вания. Во вторую очередь войдёт современный 
конгресс-центр с необходимой инфраструктурой 
(гостиничный комплекс, зал заседаний, выставоч
ные площади - до 10 тысяч квадратных метров). 
Третья очередь станет развитием выставочных 
площадей первой очереди.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: проект Международного вы

ставочного центра в Екатеринбурге М. Баише- 
вой.

Фото из архива УралГАХА.

Материалы страницы подготовил Станислав СОЛОМАТОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1208-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Нижний Тагил Свердловской области» на 2010—2012 годы 
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Феде

рации от 31.05.2010 г. № 886-р «О направлении бюджетных ассигнований 
федерального бюджета», положений Послания Президента Российской Фе
дерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, 
направленных на модернизацию моногородов, постановления Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. N° 42-ПП «О плане мероприятий 
Правительства Свердловской области по реализации задач, поставленных 
в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2010, № 1-1, ст. 61) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести

ционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» 
на 2010-2012 годы (далее — Программа) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти, являющимся исполнителями Программы, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о выполнении Программы 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1208-ПП 
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010—2012 годы

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Нижний Тагил Свердловской области» на 2010—2012 годы

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых направ
лена долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010-2012 годы

Проблема моно- и старопромышленных городов имеет особую актуаль
ность для индустриальной Свердловской области. Сегодня к ним относятся 
18 муниципальных образований в Свердловской области. Для всех этих 
муниципальных образований характерна высокая зависимость от одной- 
двух связанных отраслей экономики. В результате сокращения объемов 
производства предприятий градообразующих отраслей (в первом квартале 
2010 года до 50—60 процентов к уровню аналогичного периода 2009 года) 
в монопрофильных городах сохраняется достаточно высокая численность 
безработных, сокращается доходная база местных бюджетов.

Крупным монопрофильным муниципальным образованием в Свердлов
ской области является город Нижний Тагил, который занимает в Свердлов
ской области первое место по объему отгруженных товаров собственного 
производства в обрабатывающих производствах.

На долю металлургии и машиностроения в городе Нижний Тагил прихо
дится 68 процентов общего объема товаров, работ и услуг, произведенных 
на территории города, они обеспечивают занятость 28 процентов от эко
номически активного населения города и 35 процентов доходов бюджета 
муниципального образования.

Сохраняется высокий износ основных фондов крупных и средних пред
приятий города, который в настоящее время составляет 43 процента. Об
новление основных фондов происходит неудовлетворительно медленными 
темпами. Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приво
дит к замедлению обновления продуктового ряда на предприятиях.

Снижение объемов производства при отсутствии альтернативных рабочих 
мест привело к существенному росту безработицы. Численность безработных 
на конец 2009 года возросла до 6319 человек, коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 8,5.

Настоящая Программа призвана способствовать решению указанных 
выше проблем развития города Нижний Тагил.

Параграф 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 
долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010-2012 годы

Главной целью долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести
ционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010—2012 годы (далее — Программа) является обеспечение экономического 
роста и социальной стабильности города Нижний Тагил, повышение качества 
жизни населения города.

Программа принимается для решения следующих задач:
1) диверсификация экономики города;
2) создание условий для реализации предпринимательской инициативы 

граждан;
3) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке 

труда в результате реализации инвестиционных проектов;
4) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры города.
Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения долгосрочной целевой программы «Комплексный инве
стиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010-2012 годы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав новые временные 
рабочие места, в том числе:

в 2010 году — 1655 рабочих мест;
в 2011 году — 860 рабочих мест;
в 2012 году — 765 рабочих мест;
и 3272 постоянных рабочих места, в том числе:
в 2010 году — 902 рабочих места;
в 2011 году — 1016 рабочих мест;
в 2012 году — 1354 рабочих места;
2) увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе на 34,8 

процента;
3) реконструировать восточные очистные сооружения, обеспечивающие 

очистку промышленных и бытовых стоков (в том числе для стоков открытого 
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралва
гонзавод», открытого акционерного общества «Уралхимпласт», жилищного 
фона Дзержинского района города Нижний Тагил);

4) ввести в эксплуатацию 4,4 километра автомобильных дорог общего 
пользования;

5) капитально отремонтировать 589,4 тысячи квадратных метров жилья.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра

фа, будет иметь следующие социально-экономические и экологические 
последствия:

1) уровень зарегистрированной безработицы к 2012 году снизится до 
1,47 процента;

2) доля занятых в малом и среднем предпринимательстве возрастет до 
24,4 процента от численности экономически активного населения города;

3) 20 466 жителей города Нижний Тагил улучшат условия проживания;
4) объем очистки бытовых и технологических стоков увеличится к 2012 

году на 14 процентов по сравнению с уровнем 2009 года.
Параграф 4. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Ком

плексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс 
скоординированных по времени мероприятий по следующим направлени
ям:

1) содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке 
труда;

2) развитие малого и среднего предпринимательства;
3) создание химического кластера;
4) создание современного логистического центра класса «А» на базе 

строящегося складского комплекса;
5) реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 
Свердловской области» приведен в приложении к настоящей Программе.

Параграф 5. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой про
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Нижний Тагил Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. Выполнение Программы осуществляется в период с 1 июля 2010 года 
по 31 декабря 2012 года.

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап «Начальный», реализуемый в 2010 году;
2) второй Этап «Развивающий», реализуемый в 2011 году;
3) третий этап «Завершающий», реализуемый в 2012 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) создание химического кластера:
начало строительства линии биологической очистки стоков произво

дительностью 15 000 кубических метров в сутки на площадке действующей 
системы восточных очистных сооружений;

расширение производства синтетических (феноло-формальдегидных) 
смол с увеличением мощности производства на 7 200 тонн в год;

возобновление реализации проекта строительства завода по производству 

метанола мощностью 600 000 тонн в год;
проработка проекта по строительству завода по производству литейных 

смол мощностью 36 000 тонн в год;
2) создание логистического центра:
ввод в эксплуатацию 1 очереди логистического центра общей площадью. 

12500 кв. м. Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 2010 года;
реконструкция автомобильной дороги «Южный подъезд к городу Ниж

ний Тагил от км 120+135 автомобильной дороги «город Екатеринбург — 
город Нижний Тагил — город Серов» на участке км 10+700 — км 15+100 в 
Свердловской области протяженностью 4,4 км для обеспечения подъезда 
к логистическому комплексу. Ввод в эксплуатацию участка автомобильной 
дороги — декабрь 2010 года;

3) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
(не менее 2000 человек);

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (не менее 3000 человек);

4) содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке 
труда:

содействие в трудоустройстве 6 500 безработных граждан и граждан, 
обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы;

организация общественных работ, временного трудоустройства ра
ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 11 тысяч человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих с 
организаций города, обеспечивающее трудоустройство 1 671 работника по 
новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости безработных граждан, позволяющее создать 
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 172 человек;

содействие трудоустройству инвалидов, позволяющее организовать 5 
рабочих мест для инвалидов;

профессиональное обучение 1 383 безработных граждан на специаль
ности, востребованные на локальном рынке труда;

социальная адаптация 1069 безработных граждан на рынке труда;
5) реформирование жилищно-коммунального хозяйства:
ремонт 116 единиц многоквартирных домов общей площадью 589,4 тыс. 

кв. м, что составляет 3,45 процента от общего количества жилых домов в 
городе Нижний Тагил и 8 процентов от общей площади жилищного фонда 
в городе Нижний Тагил;

улучшение условий проживания 20 466 человек.
4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) создание химического кластера:
завершение строительства линии биологической очистки стоков произво

дительностью 15 000 кубических метров в сутки на площадке действующей 
системы восточных очистных сооружений;

основная строительная фаза проекта строительства завода по произ
водству метанола, мощностью 600 000 тонн в год;

основная строительная фаза проекта по строительству завода по произ
водству литейных смол мощностью 36 000 тонн в год;

2) создание логистического центра:
строительство второй очереди логистического центра класса «А» площа

дью 8 800 кв. м. Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 2011 года;
благоустройство гостевого въезда в город Нижний Тагил по автомо

бильной дороге «Южный подъезд к городу Нижний Тагил от км 120+135 
автомобильной дороги «город Екатеринбург — город Нижний Тагил — город 
Серов»;

3) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
ввод в эксплуатацию бизнес-инкубатора — декабрь 2011 года. Создание 

не менее 250 рабочих мест;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 2000 человек;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства — не менее 3000 человек.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) создание химического кластера:
запуск линии биологической очистки стоков производительностью 

15 000 кубических метров в сутки на площадке действующей системы вос
точных очистных сооружений. Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 
2012 года;

продолжение строительной фазы проекта строительства завода по про
изводству метанола мощностью 600 000 тонн в год. Ввод в эксплуатацию — 
декабрь 2013 года;

завершение строительства завода по производству литейных смол мощно
стью 36 000 тонн в год. Ввод в эксплуатацию завода — декабрь 2012 года;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
поддержка кадров субъектов малого и среднего предпринимательства 

(не менее 2000 человек);
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не менее 3000 человек).
Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный долгосрочной целе

вой программой «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010-2012 годы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного, местного бюджетов, средств госу
дарственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», а также за счет внебюджетных источников.

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 3 415,69 млн. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета — 1 221,54 млн. рублей;
областного бюджета — 539,78 млн. рублей;
местного бюджета — 98,37 млн. рублей;
го сударственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» — 700 млн. рублей;
внебюджетных источников — 856,0 млн. рублей.
Параграф 7. Расходы государственной казны Свердловской об

ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010-2012 годы

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 539,78 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2010 году, составляют 
420,13 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2011 году, составляют 
60,77 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2012 году, составляют 
58,88 млн. рублей.

2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 
осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, N° 7—8) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
N° 136—137), от 19.04.2010 г. N° 641-ПП («Областная газета», 2010,28 апре
ля, № 140—143) и от 31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204—205).

3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего пред
принимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 345-ПП «О государственной поддержке не
коммерческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными 
учреждениями, созданных с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
в 2010 году» («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80).

4. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар
тирных домов осуществляется в рамках региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
городе Нижний Тагил», утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.05.2010 г. N° 834-ПП «Об утверждении Региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области» («Об
ластная газета, 2010, 7 августа, N° 283—284»),

5. Финансирование реконструкции автомобильной дороги «Южный 
подъезд к городу Нижний Тагил от км 120+135 автомобильной дороги 
«город Екатеринбург — город Нижний Тагил — город Серов» на участке км 
10+700 — км 15+100 в Свердловской области для обеспечения подъезда к 
логистическому комплексу осуществляется в рамках областной государствен
ной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2009—2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 639-ПП «Об об
ластной государственной целевой программе «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на 2009—2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, N° 6-3, ст. 966) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 9-1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. N° 1940-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), от 17.05.2010 
г. N° 765-ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176—177), от 23.06.2010 
г. N° 964-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, N° 229—230).

Параграф 8. Заказчики долгосрочной целевой программы «Ком

плексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. Заказчиками мероприятий Программы являются:
1) Департамент государственной службы занятости населения Свердлов

ской области — в части мероприятий по содействию занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда;

2) Министерство экономики Свердловской области — в части мероприя
тий по развитию малого и среднего предпринимательства и мероприятий по 
созданию химического кластера;

3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области — в части мероприятий по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;

4) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об
ласти — в части реконструкции автомобильной дороги «Южный подъезд к 
городу Нижний Тагил от км 120+135 автомобильной дороги «город Екате
ринбург — город Нижний Тагил — город Серов» на участке км 10+700 — км 
15+100 в Свердловской области для обеспечения подъезда к логистическому 
центру.

2. Координатором Программы выступает Министерство экономики Сверд
ловской области, которое организует выполнение Программы и осуществляет 
координацию действий заказчиков мероприятий Программы.

Параграф 9. Исполнители долгосрочной целевой программы «Ком
плексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил 
Свердловской области» на 2010—2012 годы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осущест
вления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными пред
принимателями.

2. Исполнители мероприятий Программы выявляются путем размещения 
заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 
иными способами, установленными действующим законодательством.

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010-2012 годы

Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе:
1) соглашений (договоров) о предоставлении бюджету Свердловской 

области дотаций (субсидий, бюджетного кредита), заключаемых с Министер
ством финансов Российской Федерации в установленном порядке;

2) договора, заключенного с государственной корпорацией «Фонд содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, уста
новленном Федеральным законом от 21 июля 2007 года N° 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

3) государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых заказчиками Программы в порядке, опреде
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N° 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

4) других договоров и соглашений, заключенных заказчиками Программы 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Параграф 11. Порядок проведения и критерии оценки эффективно
сти долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010-2012 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий настоящей Програм
мы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за 
весь период реализации.

Приложение
к долгосрочной целевой программе «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Нижний 
Тагил Свердловской области» на 2010—2012 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ целевой программы
«КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ области»

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Основные виды работ, выполне
ние которых необходимо для осу

ществления мероприятия

Источники 
финансиро

вания (по 
видам бюд

жетов)

Объемы расходов, млн. рублей Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения меропри

ятия, судьба имущества, 
которое планируется при

обрести в ходе выполнения 
Программы

всего 2010 год 2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Содействие занятости населения и снижение напряженности па рынке груда

(мероприятия финансируются в рамках программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской обла
сти, в 2010 году)

2. Организация общественных 
работ, временного трудо
устройства работников, нахо
дящихся под угрозой увольне
ния, а также признанных в 
установленном порядке безра
ботными граждан и граждан, 
ищущих работу

2010 год 1. Принятие постановления адми
нистрации города Нижний Тагил 
«Об организации общественных, 
временных работ для безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, 
и для работников в случае угрозы 
массового увольнения на террито
рии города Нижний Тагил в 2010 
году».
2. Заключение договоров с органи
зациями города на организацию об
щественных и временных работ для 
безработных граждан, ищущих ра
боту, и для работников в случае 
угрозы массового увольнения

федеральный 
бюджет

205,92 205,92 1. Стабилизация положения 
на рынке труда и снижение 
социальной напряженности 
в городе Нижний Тагил.
2. Обеспечение временного 
трудоустройства безработ
ных граждан и граждан.
ищущих работу: 11 тыс. че
ловек.
3. Сохранение занятости на
селения и кадрового состава 
организаций города

областной 
бюджет

1,45 1.45

3. Опережающее профессиональ
ное обучение работников, на
ходящихся под угрозой уволь
нения

2010 год 1. Заключение договоров с пред
приятиями (учреждениями), оказы- 
ваюшими образовательные услуги.
2. Выделение субсидий работодате
лям на проведение опережающего 
обучения (профессиональная под
готовка, переподготовка и повыше
ние квалификации)

федеральный 
бюджет

15,33 15,33 1. Предотвращение массово
го высвобождения работни- 
ков организаций. 2. Обеспе
чение трудоустройства 1671 
работника, находящегося 
под угрозой увольнения, как 
в своей организации по но
вой профессии, так и в иной 
организации города Нижний 
Тагил

областной 
бюджет

17,63 17,63

4. Оказание адресной поддержки 
гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости на
селения в целях поиска рабо
ты, включая организацию их 
переезда в другую местность

2010 год 1. Заключение договоров с безра
ботными гражданами о предостав- 
лении адресной помощи.
2. Проведение ежемесячного мони
торинга оказания адресной под
держки гражданам, включая орга
низацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих 
мест

федеральный 
бюджет

0,78 0,78 оказание помощи гражданам 
в поиске работы, включая 
организацию их переезда в 
другую местность: не менее 
15 граждан

областной 
бюджет

0,00 0,00

5. Организация стажировки 
выпускников образовательных 
учреждений

2010 год 1. Заключение договоров с органи
зациями на проведение стажировки 
для выпускников образовательных 
учреждений.
2. Проведение ежемесячного мони
торинга количества заключенных 
договоров на стажировку выпуск
ников образовательных учрежде
ний, количества рабочих мест и за
крепленных наставников

федеральный 
бюджет

26,36 26,36 организация ежегодной ста
жировки 900 выпускников 
образовательных учрежде
ний

областной 
бюджет

0.00 0,00

6. Содействие самозанятости без
работных граждан

201 б год 1. Оказание консультационных 
услуг по самозанятости безработ- 
ным гражданам.
2. Заключение договора о предо
ставлении финансовой помощи по 
самозанятости и на создание допол
нительных рабочих мест по ре
зультатам защиты бизнес-планов

федеральный 
бюджет

14,21 14.21 создание безработными гра
жданами. открывшими соб- 
ственное дело, 172 дополни
тельных рабочих мест

областной 
бюджет

0,00 0,00

7. Мероприятия по содействию 
трудоустройству инвалидов

2010 год 1. Заключение договоров с органи
зациями об оказании финансовой 
помощи на создание специального 
рабочего места для трудоустрой
ства инвалидов.
2. Проведение ежемесячного мони
торинга о ходе содействия трудо
устройству инвалидов

федеральный 
бюджет

0,15 0,15 создание не менее 5 рабочих 
мест для инвалидов

областной 
бюджет

0,00 0,00

8. Итого по разделу 1 всего 281,82 281,82
федеральный 
бюджет

262,74 262,74

областной 
бюджет

19,08 19,08

9. Раздел 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
(мероприятия финансируются в рамках долгосрочной муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 

2010-2012 годы»)
10. Изучение и формирование 

благоприятной среды для раз
вития малого и среднего пред
принимательства

2010-
2012 годы

1. Проведение исследований в сфе- 
ре среднего и малого предпринима
тельства, включая оценку инвести- 
ционной среды.
2. Ведение городского реестра 
субъектов малого и среднего пред
принимательства — получателей 
поддержки

всего 7,37 5,26 1,05 1,05 создание и актуализация го
родского Интернет-портала 
по малому и среднему пред
принимательству

федеральный 
бюджет

7,00 5,00 1,00 1,00

областной 
бюджет

0,30 0,21 0.04 0,04

местный 
бюджет

0,08 0,05 0,01 0,01

11. Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предприни
мательства к финансовым ре
сурсам

2010—
2012 годы

Предоставление грантов, компенса- 
ционных выплат на лизинговые 
платежи, микрокредитов, поручи- 
тельств предпринимателям

всего 702,58 233,32 226.74 242,53 предоставление ежегодно не 
менее 304 грантов, 74 
компенсаций, 162 микро
займов субъектам малого и 
среднего предприниматель
ства

федеральный 
бюджет

529,70 178,90 167,90 182,90

областной 
бюджет

167,30 52,53 57,07 57,70

местный 
бюджет

5,58 1,88 1,77 1,93

12. Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2010-
2012 годы

Проведение капитального ремонта 
и оснащение помещения под биз
нес-инкубатор

всего 63,16 0,00 63,16 0,00 создание бизнес-инкубатора, 
ул.Тагильская, 1. Предостав
ление помещений 50-60 
субъектам малого предпри
нимательства, создание не 
менее 250 рабочих мест.
Форма собственности — му
ниципальная (100 процен
тов)

федеральный 
бюджет

60,00 0,00 60,00 0,00

областной 
бюджет

2,53 0,00 2,53 0,00

местный 
бюджет

0,63 0,00 0,63 0,00

(Окончание на 6-й стр.).

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис
пользованием следующих показателей:

1) количество вновь созданных временных рабочих мест в ходе реализа
ции мероприятий Программы в 2010—2012 годах:

в 2010 году — 1655 рабочих мест;
в 2011 году — 860 рабочих мест;
в 2012 году — 765 рабочих мест;
2) количество вновь созданных постоянных рабочих мест в ходе реали

зации мероприятий Программы в 2010-2012 годах должно составить 3272, 
в том числе:

в 2010 году — 902 рабочих места;
в 2011 году — 1016 рабочих мест;
в 2012 году — 1354 рабочих места;
3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результате реализа

ции мероприятий Программы до 1,47 процента, в том числе:
в 2010 году — до 1,76 процента;
в 2011 году — до 1,52 процента;
в 2012 году — до 1,47 процента;
4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в резуль

тате реализации мероприятий Программы на 13 120 человек, в том числе:
в 2010 году — на 4910 человек;
в 2011 году — на 4110 человек;
в 2012 году — на 4100 человек;
5) увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

результате реализации мероприятий Программы до 24,4 процента от сово
купного количества экономически активного населения, в том числе:

в 2010 году — до 20,8 процента;
в 2011 году — до 22,5 процента;
в 2012 году — до 24,4 процента;
6) проведение капитального ремонта 549,34 тысячи квадратных метров 

многоквартирных домов, в том числе:
в 2010 году — 549,34 тысячи квадратных метров;
7) ввод в эксплуатацию второй очереди логистического центра класса 

«А» площадью 8,8 тысячи квадратных метров, в том числе:
в 2011 году — 8,8 тысячи квадратных метров;
8) ввод в эксплуатацию 4,4 километра автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения, в том числе:
в 2010 году — 4,4 километра;
9) реконструкция Восточной системы биологических очистных сооруже

ний с увеличением мощности на 15 000 куб. м/сутки путем строительства на 
существующей площадке дополнительной линии очистки стоков. Ликвидация 
сброса сточных вод без очистки. Объем инвестиций — 865 млн. рублей.

3. Критерием оценки эффективности реализации Программы является 
выполнение показателей, указанных в пункте 2 настоящего параграфа, на 
100 процентов.

Параграф 12. Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Нижний Тагил Свердловской области» на 2010-2012 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министер
ством экономики Свердловской области.

2. Заказчики Программы представляют в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей 
Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Министерство экономики Свердловской области ежеквартально готовит для 
рассмотрения на заседаниях президиума Правительства Свердловской об
ласти информацию о ходе и результатах реализации Программы, достижении 
показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании 
Программы.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
13. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
в области подготовки, пере
подготовки и повышения ква
лификации кадров

2010-
2012 годы

Услуги в области образования всего 63,16 21,05 21,05 21,05 обучение не менее 2000 че- 
ловек ежегодно по програм
ме «Начни свое дело» и дру- 
гим обучающим программам

федеральный
бюджет

60,00 20,00 20,00 20,00

областной 
бюджет

2,53 0,84 0,84 0,84

местный 
бюджет

0,63 0,21 0,21 0,21

14. Консультационная и информа
ционная поддержка субъектов 
малого и среднего предприни
мательства

2010-
2012 годы

Консультационные услуги всего 22,10 7,37 7,37 7,37 оказание консультационных 
услуг не менее 3000 субъек
там малого и среднего пред- 
принимательства ежегодно

федеральный 
бюджет

21,00 7,00 7,00 7,00

областной 
бюджет

0,88 0,29 0,29 0,29

местный 
бюджет

0,22 0,07 0,07 0,07

15. Итого по разделу 2 всего 858,37 267,00 319,37 272,00

-

федеральный 
бюджет

677.70 210,90 255,90 210,90

областной 
бюджет

173*53 53,88 60,77 58,88

местный 
бюджет

7,14 2.22 2,69 2,22

16. Раздел 3. Создание химического кластера
17. Строительство линии биологи

ческой очистки стоков произ
водительностью 15000 куб. 
м/сутки на площадке действу
ющей системы восточных 
очистных сооружений

2010-
2012 годы

Услуги строительные всего 338,70 309,90 28,80 0,00 увеличение мощности линии 
биологической очистки сто
ков на 15000 куб. м/сут. Со- 
здание 20 постоянных рабо
чих мест. Форма собственно- 
сти смешанная: частная — 
75 процентов, муниципаль- 
ная — 25 процентов (город 
Нижний Тагил)

федеральный 
бюджет*

281,10 281,10 0,00 0,00

областной 
бюджет

28,80 28,80 0,00 0.00

местный 
бюджет

28,80 0,00 28,80 0,00

внебюджет
ные средства

0,00 0,00 0,00 0,00

18. Расширение производства синт 
тетических смол

2010-
2012 годы

Услуги строительные всего 289,00 74,00 113.00 102,00 расширение производства 
фенол ьно-формальдегидных 
смол с увеличением произ- 
водства на 7200 т/год. Форма 
собственности: частная — 
100 процентов

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0.00 0,00 0,00

внебюджет
ные средства

289,00 74,00 113,00 102,00

19. Модернизация инфраструкту
ры химического кластера

2010-
2012 годы

Услуги строительные всего 237,00 25,00 112,00 100,00 строительство завода по 
производству литейных 
смол, мощностью 36 тыс. 
тонн в год. Форма собствен
ности: частная — 100 про- 
центов

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0.00 0,00 0,00 0,00

внебюджет
ные средства

237,00 25,00 112,00 100,00

20. Итого по разделу 3 всего 864,70 408,90 253,80 202,00
федеральный 
бюджет

281,10 281,10 0,00 0,00

областной 
бюджет

28.80 28,80 0,00 0,00

местный 
бюджет

28,80 0,00 28,80 0,00

внебюджет
ные средства

526,00 99,00 225,00 202,00

21. Раздел 4. Создание современного логистического цент ра класса «А» на базе строящегося складского комплекса
22. Строительство второй очереди 

логистического цен тра класса 
«А» площадью 8 800 кв. м

август - 
декабрь 

2011 года

Услуги строительные всего 330,00 0,00 330,00 0,00 ввод в эксплуатацию центра 
по хранению и переработке 
овощной продукции класса 
«А» на 19 тыс. тонн. Созда
ние 200 постоянных рабочих 
мест. Форма собственности: 
частная — 100 процентов

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет
ные средства

330,00 0,00 330,00 0.00

23. Реконструкция автомобильной 
дороги «Южный подъезд к го
роду Нижний Тагил от км 
120+135 автомобильной доро
ги г. Екатеринбург - г. Ниж
ний Тагил - г. Серов» на 
участке км 10+700-км 15+100 
в Свердловской области

2010 год Услуги строительные всего ** 279,15 279,15 0,00 0,00 ввод в эксплуатацию авто- 
мобильной дороги регио
нального значения протя- 
женностью 4,4 км для обес
печения подъезда к логисти- 
ческому комплексу

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет **

279,15 279,15 0,00 0,00

местный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0.00

внебюджет
ные средства

0,00 0,00 0,00 0,00

24. Благоустройство гостевого 
въезда в город Нижний Тагил 
по автомобильной дороге 
«Южный подъезд к г. Нижний 
Тагил от 120+135 автомобиль
ной дороги г. Екатеринбург - 
г. Нижний Тагил - г. Серов»

2011 год Услуги строительные всего 17,25 0,00 17,25 0,00 ввод в эксплуатацию обнов- 
ленного гостевого въезда в 
город Нижний Тагил — уча- 
сток автомобильной дороги 
местного значения

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

17,25 0,00 17,25 0,00

внебюджет
ные средства

0,00 0,00 0,00 0,00

25. Итого по разделу 4 всего 626,40 279.15 347,25 0.00
федеральный 
бюджет

0,00 0.00 0,00 0.00

областной 
бюджет

279,15 279.15 0,00 0,00

местный 
бюджет

17,25 0,00 17,25 0.00

внебюджет
ные средства

330,00 0,00 330,00 0,00

26. Раздел 5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
27. Капитальный ремонт много

квартирных жилых домов
2010 год 1. Проведение капитального ре- 

монта общего имущества много
квартирных домов.
2. Внедрение ресурсосберегающих 
технологий

всего 784,40 784,40 0,00 0,00 улучшение условий прожи- 
вания 20 466 человек. Прове
дение капитального ремонта 
589,4 тыс. кв. метров жилья

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

39,22 39,22 0,00 0,00

местный 
бюджет

45,18 45,18 0,00 0,00

внебюджет
ные 
средства***

700,00 700,00 0,00 0,00

28. Итого по разделу 5 всего 784,40 784,40 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

39,22 39,22 0,00 0.00

местный 
бюджет

45,18 45,18 0,00 0,00

внебюджет
ные средства

700,00 700,00 0,00 0,00

29. Итого по Программе всего 3 415,69 2 021,28 920,42 474,00
федераль
ный бюджет

1 221,54 754,74 255,90 210,90

областной 
бюджет

539,78 420,13 60,77 58,88

местный 
бюджет

98,37 47,40 48,74 2,22

внебюджет
ные средства

1 556,00 799,00 555,00 202,00

* — дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил.

** — 246 млн. рублей за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муници
пальных образований.

*** — 700 млн. рублей за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1215-ПП

Изменения в Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов

1. Строки 108-2; 120-1; 123; 161; 163; 174; 175; 177 изложить в следующей редакции:
Номер 
стро

ки

Наименование 
муниципального 

образования в 
Свердловской об
ласти, имеющего 
право на получе
ние субсидии на 
реализацию дол
госрочных целе
вых программ, 
реализуемых за 

счет средств мест
ных бюджетов

Краткое описание 
долгосрочных целе
вых программ, реа
лизуемых за счет 
средств местных 

бюджетов

Наименование 
объектов капи- 
тальногс строи

тельства муници
пальной собствен

ности

Предполагае
мые размеры 

субсидий мест
ным бюджетам 
из областного 

бюджета, 
тыс. рублей

Условия предоставления 
субсидий из областного 

бюджета местным бюдже
там муниципальных об

разований в 
Свердловской области

Главный рас
порядитель 
бюджетных 

средств

1 2 3 4 5 6 7
108-2 Итого по Киров- 

градскому го
родскому округу7

23544,8, 
в том числе: 
в 2010 году —

9302,8,'
в 2011 году —

14242
120-1 муниципальная целе

вая программа, 
направленная на ор
ганизацию газоснаб
жения, включающая 
строительство объек
тов газоснабжения

газопровод к селу 
Конево и Аятское 
Невьянского райо
на, 1 очередь, 
1 этап (от поселка 
Середовина до по
селка Осиновский)

37998, 
в том числе: в
2010 году — 

13998, 
в 2011 году — 

24000’

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
3800 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 1400 тыс. 
рублей,
в 2011 году — 2400 тыс. 
рублей;
2) ввод 5,99 км газопровода 
в 2011 году;
3) наличие проектной доку
ментации

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства 
Свердловской 
области

123 Итого по Невьян
скому городскому 
округу

41234, 
в том числе: 
в 2010 году —

17234,' 
в 2011 году —

24000'
161 муниципальная целе

вая программа, 
направленная на ор
ганизацию газоснаб
жения, включающая 
строительство объек
тов газоснабжения

строительство газо
распределительных 
сетей в рабочем по
селке Тугулым

25191, 
в том числе: 

в 2011 году —
25191

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
1860,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году — 1860,3 тыс. 
рублей;
2) ввод 18 км газопроводов 
в 2011 году;
3) наличие проектной доку
ментации

Министерство 
энергетики и 
жилищно-ком
мунального хо
зяйства 
Свердловской 
области

163 Итого по Тугу- 
лымскому го
родскому округу

40801, 
в том числе: 
в 2011 году —

40801'
174 Всего по Программе 2366897,7, 

в том числе: 
в 2009 году —

306966, 
в 2010 году —

748124,7, 
в 2011 году'—

1311807
175 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
324724,8, 

в том числе: 
в 2009 году —

52303, 
в 2010 году —

57606,8, 
в 2011 году —

214815
177 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской области
298789, 

в том числе: 
в 2009 году —

3093,'
в 2010 году — 

71131,'
в 2011 году —

224565

2. Строку 108-1-1 исключить.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1215-ПП

Изменения в дополнительный перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, которые могут быть выделены 

в 2009—2011 годах при наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного бюджета 
в 2009—2011 годах и увеличения общего объема финансирования областной государственной целевой программы «Строительство объектов 

социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2009—2011 годы»
1. Строки 64; 167 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1215-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от22.07.2008г. № 744-ПП
«Об областной государственной целевой программе 

«Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009—2011 годы»

В целях эффективного использования средств федерального и област
ного бюджетов, предусмотренных в 2010 году на строительство объектов 
социальной сферы и объектов газификации в сельских населенных пун
ктах в Свердловской области, с учетом наличия проектной документации 
для будущего строительства газопроводов и газовых сетей в сельских 
населенных пунктах, подготовленной муниципальными образованиями в 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую'программу «Строи

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2009—2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство объектов со
циальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, 
ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, ст. 2219), от 
23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-2, ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1060), от 
30.11.2009 г. № 1718-ПП (Собрание законодательства Свердловской

области, 2009, № 11-3, ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 298), от 
19.05.2010 г. № 797-ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176— 
177), от 23.06.2010 г. № 967-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, 
№ 232—233) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в абзаце 3 параграфа 2 Программы число «134» заменить числом 
«133»;

2) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «429,507» заменить 
числом «412,007»;

3) в абзаце 1 параграфа 5 Программы число «2390897,7» заменить 
числом «2366897,7»;

4) в абзаце 3 параграфа 5 Программы число «772124,7» заменить 
числом «748124,7»;

5) в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов» к Программе (прилагаются).

2. Внести изменения в дополнительный перечень субсидий из областно
го бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов
ской области на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009-2011 
годах при наличии дополнительных доходов областного бюджета в про
цессе принятия и исполнения областного бюджета в 2009—2011 годах и 
увеличения общего объема финансирования областной государственной 
целевой программы «Строительство объектов социальной и коммуналь
ной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП, от 23.03.2009 г. № 305-ПП, 
от 26.08.2009 г. № 962-ПП, от 30.11.2009 г. № 1718-ПП, от 09.03.2010 г. 
№ 357-ПП, от 19.05.2010 г. № 797-ПП, от 23.06.2010 г. № 967-ПП (при
лагаются).

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

2.Дополнить строкой 62-1 следующего содержания:

Но- 
мер 

стро
ки

Наименование муни
ципального образова
ния в Свердловской 
области, имеющего 
право на получение 

субсидии на реализа
цию аналогичных 

долгосрочных целе
вых программ, реали

зуемых за счет 
средств местных бюд

жетов

Краткое описание 
аналогичных долго

срочных целевых 
программ, реализуе
мых за счет средств 
местных бюджетов

Наименование 
объектов капиталь
ного строительства 
муниципальной соб

ственности

Предполагае
мые размеры 

субсидий 
местным бюд
жетам из об

ластного бюд
жета, 

тыс. рублей

Условия предоставле
ния субсидий из об
ластного бюджета 

местным бюджетам 
муниципальных об

разований в 
Свердловской обла

сти

Главный 
распоряди

тель средств 
областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7
64 Итого по Кировград- 

скому городскому 
округу

183130, 
в том числе: 
в 2009 году —

14761, 
в 2010 году —

69697,'
в 2011 году — 

98672’
167 Всего по перечню 5206334, 

в том числе: 
в 2009 году —

460592, 
в 2010 году —

2143772, 
в 2011 году — 

2601970

62-1 Кировградский го
родской округ

муниципальная целе
вая программа, направ
ленная на организацию 
газоснабжения населе
ния, включающая 
строительство объек
тов газоснабжения

газификация поселка 
Левиха

25824, 
в том числе: 

в 2009 году —
7571, 

в 2010 году —
8328, 

в 2011 году —
9925 '

1) софинансирование 
из местного бюджета 
не менее 2869,3 тыс. 
рублей, в том числе; 
в 2009 году —841,2 
тыс. рублей, 
в 2010 году — 925,3 
тыс. рублей, 
в 2011'году—1102,8 
тыс. рублей;
2) ввод газопровода 
18,5 км, в том числе: 
в 2009 году — 6 км, 
в 2010 году — 6 км, 
в 2011 году — 6,5 км;
3) наличие проектной 
документации

Министер
ство сельско
го хозяйства 
и продоволь
ствия 
Свердловской 
области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1216-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную инвестиционную программу 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» 
на 2004—2010 годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2003 г. №527-ПП «Об областной 

инвестиционной программе «Переработка техногенных образований 
Свердловской области» на 2004—2010 годы»

В целях актуализации мероприятий областной инвестиционной про
граммы «Переработка техногенных образований Свердловской области» 
на 2004—2010 годы (далее — программа), упорядочения предоставления 
информации организациями-исполнителями о ходе реализации программы 
и определения порядка включения новых проектов в План мероприятий по 
реализации программы, а также с учетом действующего законодательства 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную инвестиционную программу «Переработка техно

генных образований Свердловской области» на 2004—2010 годы, одобрен
ную постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. 
№ 527-ПП «Об областной инвестиционной программе «Переработка 
техногенных образований Свердловской области» на 2004—2010 годы» 
(«Областная газета», 2003, 29 августа, N° 189) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1131-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, N° 12- 
4, ст. 1735), от 29.02.2008 г. № 142-ПП («Областная газета», 2008,12 марта, 
N° 81), от 31.12.2008 г. № 1454-ПП («Областная газета», 2009, 23 января, 
№ 15) и от 15.10.2009 г. N° 1282-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, N° 10-3, ст. 1440), следующие изменения:

1) в главе 1:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«На территории Свердловской области образовано и накоплено свыше 

8,5 млрд, тонн отходов производства и потребления. Ежегодно образуется 
около 180 млн. тонн отходов, из них используется около 80 млн. тонн. 
Основное количество отходов образовано хозяйствующими субъектами 
таких видов экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, 
металлургическое производство, а также производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.»;

в абзаце 2 слово «природной» исключить;
в абзаце 3 слова «концентрация которых иногда выше, чем в природных 

рудах» заменить словами «пригодных для эффективного использования»;
абзацы 4—7 исключить;
2) в абзаце 1 главы 2 слово «природную» исключить;
3) в главе 3:
в абзаце 5 слова «горно-металлургического, энергетического и химиче

ского производств, лесного, сельскохозяйственного и строительного ком
плексов, а также отходов потребления, включая твердые бытовые отходы,» 
заменить словами «таких видов экономической деятельности, как добыча 
полезных ископаемых, металлургическое производство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, химическое производство, 
строительство, а также отходов потребления», слова «химической про
мышленности, сельского хозяйства и других отраслей» заменить словами 
«их вовлечения в хозяйственный оборот»;

в абзаце 8 слова «отходов металлургии» заменить словами «отходов 
металлургического производства», слово «коксик,» исключить;

в абзаце 11 слова «, фосфогипсовых образований» исключить;
4) главу 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условия отбора мероприятий для включения в Программу:
наличие положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проекта технической документации на предлагаемые новые 
технику, технологию, использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду, или проектной документации объектов, связанных 
с размещением и обезвреживанием отходов І-Ѵ класса опасности;

положительный экологический и социально-экономический эффект для 
Свердловской области в результате реализации мероприятия.»;

5) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий, включенных в программу, планируется 

затратить 3420,8 млн. рублей. Финансовое обеспечение программы плани
руется за счет:

1) собственных средств организаций в размере 2293,6 млн. рублей;
2) привлеченных средств в размере 1127,2 млн. рублей путем привлечения 

отечественных и иностранных инвесторов (коммерческие структуры, банки, 
инвестиционные фонды, финансово-промышленные группы), кредитов бан
ков, прочих источников.

В ходе реализации программы объемы и источники финансирования под
лежат корректировке исходя из фактических возможностей.»;

6) в наименовании главы 5 слово «управления» исключить;
7) в главе 5:
в абзаце 5 слова «уполномоченной организацией,» заменить словами 

«Учреждением»;
в абзаце 8 слова «ежеквартальные и» исключить;
абзацы 10, 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:
«1) прием пакета документов от хозяйствующих субъектов, осуществляю

щих деятельность по переработке отходов производства и потребления, для 
включения мероприятий по переработке отходов в программу;

2) организацию проведения оценки экономической, экологической и со
циальной значимости для Свердловской области мероприятий, предлагаемых 
хозяйствующими субъектами для включения в программу;

3) представление мероприятий, предлагаемых для включения в про
грамму, на рассмотрение в Координационный совет по переработке отходов 
производства и потребления;

4) подготовку проекта постановления Правительства Свердловской об
ласти о включении мероприятий в программу на основании решения Коорди
национного совета по переработке отходов производства и потребления;»;

в абзаце 15 слова «ежеквартальных и» и слова «в Координационный совет 
и Министерство природных ресурсов Свердловской области» исключить;

8) главу 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Рекомендовать организациям-исполнителям:
1) обеспечивать реализацию мероприятий, включенных в программу;
2) предоставлять в Учреждение сведения по форме «Отчет о выполне

нии мероприятий областной инвестиционной программы «Переработка 
техногенных образований Свердловской области» на 2004—2010 годы» за 
 20__ г.» за первое полугодие и двенадцать месяцев календарного 
года не позднее 30 календарных дней со дня окончания отчетного периода 
(приложение № 1 к программе).

Хозяйствующие субъекты, предлагающие для включения в программу 
мероприятия по переработке отходов, представляют в Учреждение:

1) письмо-заявку на имя сопредседателя Координационного совета по 
переработке отходов производства и потребления — министра природных 
ресурсов Свердловской области;

2) бизнес-план, обоснование инвестиций или копию проекта (с при
ложением положительного заключения государственной экологической 
экспертизы);

3) карточку участника (претендента) программы по форме согласно при
ложению № 2 к программе;

4) положительное заключение государственной экологической экспер
тизы проекта технической документации на предлагаемые новые технику, 
технологию, использование которых может оказать воздействие на окружаю
щую среду, или проектной документации объектов, связанных с размещением 
и обезвреживанием отходов І-Ѵ класса опасности.».

Приложения № 1-2 к программе прилагаются;
9) в главе 6:
в абзаце 5 слова «отраслей хозяйственной» заменить словами «видов 

экономической»;
абзацы 10, 11 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий программы обеспечит вовлечение в хозяй

ственный оборот ежегодно более 22 млн. тонн промышленных и комму
нальных отходов с получением более 30 видов товарной продукции, в том 
числе: строительного щебня — более 4,8 млн. тонн, цемента и строительных 
смесей — около 1,4 млн. тонн, вторичных металлов (в том числе хром и 
хромовые соединения) — около 114 тыс. тонн, а также концентратов меди, 
редкоземельных и драгоценных металлов, товаров из вторичного сырья.

За счет переработки отходов будет ежегодно предотвращаться обра
зование и размещение около 2 млн. тонн отходов. Освободится и вернется 
в хозяйственный оборот около 131 га нарушенных земель Свердловской 
области.»;

абзац 12 исключить;
в абзаце 13 число «1,8» заменить числом «1,2»;
10) План мероприятий изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Форма

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1216-ПП 
«Приложение № 1 
к областной инвестиционной 
программе «Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области» 
на 2004-2010 годы

Отчет о выполнении мероприятии областной инвестиционной программы 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» 

на 2004-2010 годы 
за 201__ г.

(отчетный период)

(наименование организации)

(наименование меройриятия)
Перерабатываемые отходы/сырье

№ 
п/п

Наименование 
отхода/сырья*

Код отхода* Класс 
опасно

сти 
отхода

Количество 
переработанных 

отходов/сырья. тонн
с начала 

реализации 
проекта

за отчетный 
период

Продукция, полученная в результате переработки
№ 
п/п

Наименование продукции** Код 
продукции**

Едини
ца 

измере
ния

Количество продукции
с начала 

реализации 
проекта

за отчетный 
период

Найменованеє показателя
па реали іаиню мероприятия (млн.

стро
ки

Объем инвестиций за счет всех источников
__ финансирования — всего__________________

2 в том числе: собственные средства___________
3 привлеченные средства_____________________
4 из них бюджетные средства (уровень бюджета)

№ 
стро-

мероприятия
Затраты на реализацию

с начала
іа отчетныйреализации периодпроекта

Экономическая, социальная и экологическая эффективность
Показатель эффективности Количество

J__ Срок окупаемости мероприятия____________________________
2__Создание (сохранение) рабочих мест, количество_____________ 

_3__ Экологическая эффективность:__________
4 1) снижение выбросов в атмосферу, тыс, тонн/год___________

_5__ 2) снижение сбросов загрязненных сточных вод, тыс. мѴгод 
6 3) снижение объемов размещения и увеличение объемов

использования отходов, тыс, тонн/год

Руководитель организации ____________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись) М.П.

* Наименование и код отхода указываются в соответствии с федераль
ным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. 
N° 786, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 
09.12.2003 г. (регистрационный номер 4107).

** Наименование и код продукции указываются в соответствии с обще
российским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным поста
новлением Госстандарта Российской Федерации от 30.12.1993 г. N° 301.».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1216-ПП 
«Приложение № 2 
к областной инвестиционной 
программе «Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области» 
на 2004-2010 годы

Форма

Карточка участника (претендента) областной инвестиционной программы 
«Переработка техногенных образований Свердловской области» 

на 2004-2010 годы

(наименование организации)

№ 
стро

ки

Наименование 
показателя

Характеристика показателя

1 Наименование проекта
2 Организации, 

участвующие в 
реализации 
мероприятия

первой указывается организация — ответственный 
исполнитель мероприятия, далее предприятия, 
участвующие в подготовке мероприятия к реализации 
(выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, прочих работ по проекту)

3 Краткая характеристика 
мероприятия

указывается поставленная задача и путь ее решения. 
Краткое описание технологии

4 Наличие проекта, 
оснащенность 
оборудованием

указывается наименование проекта, типы имеющегося 
оборудования

5 Организации-поставщи
ки и виды 
перерабатываемых 
отходов/сырья

указывается наименование хозяйствующего субъекта, 
наименование видов отходов/сырья (наименование и код 
отхода по Федеральному классификационному каталогу 
отходов (ФККО), условия поставки (договор или прочие 
условия)

6 Объем накопленных 
отходов, 
предназначенных для 
переработки, ежегодное 
их образование

7 Объем 
перерабатываемых 
отходов в год

указывается плановая мощность применяемого 
оборудования и фактический объем переработки (тыс. 
тонн/год)

8 Виды и количество 
получаемой продукции

указывается наименование получаемой продукции по 
Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) и ее 
плановое и фактическое количество (тыс. тонн/год)

9 Сроки реализации 
мероприятия

указывается срок начала работ, планируемый по проекту 
и фактически, планируемый срок окончания работ

10 Стоимость работ(млн. 
рублей) и источники 
финансирования

указывается общая стоимость работ по проекту, 
необходимая для реализации мероприятия. Затрачено 
финансовых средств с начала реализации, в том числе 
собственные и привлеченные средства, кроме того 
планируемые затраты в 2010 году

11 Экономическая, 
экологическая и 
социальная 
эффективность проекта

указываются:
1) срок окупаемости мероприятия;
2) снижение выбросов в атмосферу (тыс. тонн/год), 
снижение сбросов загрязненных сточных вод (тыс. 
м^год), снижение объемов размещения и увеличение 
объемов использования отходов (тыс. тонн/год);
3) создание (сохранение) рабочих мест (количество)

Руководитель организации,». 
(фамилия, имя. отчество) (подпись) М.П.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 17.08.2010 г. № 1216-ПП

План мероприятий областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 
Свердловской области» на 2004—2010 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Наименование 
организаций — 
исполнителей 

(по 
согласованию)

Сроки 
реали
зации 

(годы)

Объем 
перераба

тываемого 
сырья по 

программе 
(тыс. тонн 

в гол)

Количество и 
наименование 
получаемого 

продукта 
(тыс. тонн в 

год)

Стоимость работ 
(млн. рублей) и 
планируемые 

источники 
финансирования

Ожидаемый экологический, 
экономический и 

социальный эффект

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Переработка отходов добычи и обогащения полезных ископаемых

1. Реконструкция 
производства по комп
лексной переработке
бедных асбестовых руд 
и отходов обогащения

ОАО «Урал- 
асбест»

2007—
2012

1300,0 1300,0 — 
щебень

всего — 105,3, в 
том числе: 
собственные 
средства — 75,3; 
привлеченные 
средства — 30,0

сокращение образования и 
размещения текущих отходов 
на 1,3 млн. тонн ежегодно. 
Увеличение объемов
производства качественных 
строительных материалов
(щебня фракции 80-20), 
производство щебня из пород 
габбро для изготовления 
теплоизоляционных 
материалов

2. Совершенствование 
технологии переработки 
шламов Ивановского 
шламохранилища ОАО 
«Высокогорский ГОК»

ОАО 
«Высокогорский 
ГОК»

гооб- 
гою

14,0 10,0 — 
железофлюс

собственные 
средства

снижение себестоимости 1 
тонны железофлюса за счет 
введения в состав шихты 
дешевой железосодержащей 
добавки. Реабилитация 6 га 
нарушенных земель. Сни
жение объемов ранее
накопленных отходов на 14 
тыс. тонн

3. Внедрение технологии 
переработки рудных
техногенных отходов 
с последующей рекуль
тивацией отвалов

ОАО 
«Малышевское 
рудоуправление»

2010 500,0 209,0 — 
полевошпато
вый концентрат;
3,5 — слюдяной 
(мусковитовый) 
концентрат

всего — 10,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 8,0; 
привлеченные 
средства — 2,0

освобождение и реабилитация 
нарушенных земель под 
отвалами № 6, 12. Снижение 
объемов накопленных от
ходов на 0,5 млн. тонн

4. Создание 
промышленного 
производства по пере
работке окисленных руд 
Волковского рудника 
методом выщелачивания

ОАО «Святогор» 2006-
2010

120,0 0,8 — медь всего —152,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 140,0; 
привлеченные 
средства — 12,0

освобождение и реабилитация 
12 га земли. Создание 24 
рабочих мест. Получение 
дополнительного сырья для 
металлургии

5. Восстановление
нарушенных земель
южной части шахтного 
поля Дегтярского рудо
управления

ОАО 
«Нижнесергин- 
ский метизно- 
металлургиче- 
ский завод» 
(город Ревда)

2006-
2014

340,0 6,9 га 
рекультивиру
емых земель

всего — 96,0 
(собственные 
средства)

снижение загрязнения ток
сичными веществами под
земных и поверхностных вод, 
прилегающих к карьеру 
территорий. Восстановление и 
возвращение в хозяйственный 
оборот 6,9 га земель. 
Создание 31 рабочего места

6. Переработка отходов
Малышевского
рудоуправления с полу
чением кварц-полевош- 
патового концентрата и 
керамогранита

ООО 
«Промышленное 
предприятие 
«Полевской 
Деревообраба
тывающий завод»

2006-
2012

200,0 120,0 — кварц- 
полевошпатовая 
смесь

всего — 50,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 30,0; 
привлеченные 
средства — 20,0

создание 30 рабочих мест.
Снижение пыления с по
верхности шламохранилища

7. Переработка 
медьсодержащих 
отходов ОАО «Высо
когорский ГОК» (1 
очередь)

ООО СП 
«Эконт», ОАО 
«Высокогорский 
ГОК»

2006-
2010

280,0 0,4 — медь
(в концентрате)

всего — 4,13 
(собственные 
средства)

экономия невозобновляемых 
природных ресурсов за счет 
получения медного кон
центрата из накопленных 
отходов. Рекультивация 
главного карьера

8. Производство щебня из 
отвала № 6 Осокинско- 
Александровского 
месторождения

ООО «Техноген», 
ООО «Инженер»

2010-
2011

1000,0 600,0 — щебень 
и щебеночная 
смесь

всего — 135,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 45,0; 
привлеченные 
средства — 90,0

освобождение и реабилитация 
43,7 га земель. Создание 120 
рабочих мест. Получение 
качественной продукции 
(щебня) для строительной 
индустрии

9. Производство 
строительного камня из 
отвалов № 3 и 4 
Осокинско- 
Александровского 
месторождения

ООО «Монолит» 2008-
2010

1400,0 1350,0 — 
щебень и 
щебеночно- 
песчаная смесь

всего — 67,55, в 
том числе: 
собственные 
средства - 52,55; 
привлеченные 
средства -15,0

освобождение и реабилитация 
160 га земли. Создание 150 
рабочих мест. Получение 
качественной продукции 
(щебня) для строительной 
индустрии

Раздел 2. Переработка отходов металлургического производства
1. Создание производства 

по переработке полигона 
промышленных отходов 
ОАО «Уралмаш»

ООО 
«Континент»

2005- 
гою

450,0 151,4 — песок 
строительный;
185,1 —щебень 
шлаковый 
(различных 
фракций);
22,4 — 
вторичный 
металл

всего — 960,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 890,0; 
привлеченные 
средства — 70,0

поэтапное освобождение и 
подготовка под рекуль
тивацию 46,3 га земли. 
Снижение негативного воз
действия полигона на
окружающую среду города 
Екатеринбурга. Создание 100 
рабочих мест. Извлечение 
металла, производство
стройматериалов

2. Строительство участка 
по комплексной пере
работке мелкозернистых 
отходов и замасленной 
окалины ОАО «Се
верский трубный завод»

ОАО «Северский 
трубный завод», 
ООО 
«Агроцветплюс», 
ООО «Бризот», 
ООО «Уралмаш- 
металлург»

2006-
2010

55,0 30,0 — 
железофлюс;
25,0 — 
металлизован- 
ные окатыши

всего — 21,5 
(собственные 
средства)

предотвращение размещения 
55 тыс. тонн отходов 
ежегодно. Создание 25 
рабочих мест

3. Реконструкция 
производства по пере
работке 
металлургических 
шлаков

ОАО 
«Нижнесергин- 
ский метизно
металлургиче
ский завод» 
(город Ревда)

2008-
2014

300,0 281,0 — щебень;
12,6 — скрап

всего — 1,5 
(собственные 
средства)

освобождение и реабилитация 
земли. Возврат в оборот 
скрапа, получение строи
тельных материалов, под
готовка шлака для ре
культивации. Создание 23 
рабочих мест

4. Утилизация замасленной 
окалины отвалов прош
лых лет

ОАО 
«Первоуральский 
новотрубный 
завод»

2008-
2013

14,0 брикет 
металлургиче
ский

всего — 15,0 
(собственные 
средства)

реабилитация 10 га земли под 
отвалами. Получение теп
ловой энергии. Создание 16 
рабочих мест

5. Строительство 
производства по пере
работке отвальных
шлаков ОАО «Клю
чевский завод фер
росплавов»

ООО 
«Ключевская 
обогатительная 
фабрика»

гоог- 
гою

300,0 3,9 — хромовый 
полупродукт;
2,5 — клинкер;
4,5 — шлаки 
глиноземистые;
4,5 — шлаки 
титановые;
1,2 — 
феррохром 
высокоуглероди
стый; 133,0 — 
шлаки с
разделением по 
видам; 120,0 — 
строительный 
щебень и песок

всего — 130,0 
(собственные 
средства)

улучшение экологической 
обстановки Сысертского 
городского округа. Создание 
100 рабочих мест

6. Модернизация 
производства по обез
масливанию окалины

ОАО «Синарский 
трубный завод», 
ОАО «Уральский 
институт 
металлов»

2006-
2010

2,9 2,9 — 
обезмасленная
окалина

всего — 0,5 
(собственные 
средства)

предотвращение размещения 
отходов. Получение
конкурентоспособной 
продукции. Создание рабочих 
мест

7. Реконструкция 
дробильно
сортировочного 
комплекса для увели
чения мощностей по пе
реработке доменного 
шлака

ОАО 
«Нижнетагиль
ский 
металлургиче
ский комбинат»

2008- 
гОЮ

600,0 24,0 — скрап 
чугунный;
576.0 — щебень

всего — 9,0 
(собственные 
средства)

снижение объемов скла
дирования отходов. Уве
личение степени извлечения 
металла из первоначального 
рудного сырья. Снижение 
объемов ранее накопленных 
отходов

8. Изготовление
железосодержащего 
продукта из пыли элек
трофильтров доменных 
печей и замасленной
окалины

ОАО 
«Нижнетагиль
ский 
металлургиче
ский комбинат»

2008- 
гою

64,7 64,7 —
железосодержа 
щий продукт

всего — 10,0 
(собственные 
средства)

предотвращение
складирования замасленной 
окалины в отвал. Улучшение 
экологической обстановки на 
территории города Нижний 
Тагил

9. Создание 
промышленного участка 
по переработке свежих и 
лежалых алюминиевых 
шлаков

ООО 
«Уралпрогресс- 
2216»

2005- 
гою

9,0 2,5 — 
алюминиевый
концентрат;
2,2 — шлак 
алюминиевый
активирован
ный; 0,2 —
глиноземная 
смесь; до 0,1 — 
алюминий 
вторичный 
кусковой

всего — 10,0 
(собственные 
средства)

предотвращение размещения 
отходов. Получение про
дукции для предприятий 
черной металлургии. Соз
дание 10 рабочих мест

10. Изготовление 
компонентов шихты для 
железофлюсов.
Производство шлаков 
металлургических для 
переплавки в электро
печах

ОАО 
«Нижнетагиль
ский 
металлургиче
ский комбинат»

2008- 
гою

320,0 35,0 — продукт; 
285,0 — щебень 
фракций 70-350

всего — 8,0 
(собственные 
средства)

получение металла и
минеральной продукции из 
отходов. Сохранение рабочих 
мест. Уменьшение отвалов

И. Техническое 
перевооружение 
производства 
переработки 
алюминийсодержащих 
шлаков с исполь
зованием отходов для 
рекультивации 
Березовского рудника

ООО «СЕАЛ 
и К»

2006-
2010

11,0 10,0 — сплавы 
алюминиевые

всего — 24,1, в 
том числе: 
собственные 
средства — 20,1; 
привлеченные 
средства — 4,0

предотвращение размещения 
отходов. Получение продук
ции для металлургических 
производств. Создание 80 
рабочих мест

12. Строительство участка 
по изготовлению флю
сов из алюминий
содержащих отходов

ООО «СЕАЛ 
и К»

2006-
2010

10,0 10,0 — 
магнезиальные 
флюсы

всего — 10,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 3,0; 
привлеченные 
средства — 7,0

снижение количества раз
мещаемых пылевидных от
ходов на территории Бере
зовского городского округа

(Окончание на 8-й стр.}.
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13. Переработка шлаков

медеплавильных 
предприятий с получе
нием абразивов

ОАО «Святогор» 2006-
2010

300,0 250,0 — абразив всего — 12,6 
(собственные 
средства)

улучшение экологической 
обстановки за счет снижения 
количества размещаемых на 
полигоне отходов. Создание 
10 рабочих мест

14. Реконструкция 
производства по вы
пуску абразивной про
дукции в городах Реже и 
Красноуральске

ОАО «Уралгрит» 2007—
2010

325,0 250,0 — абразив всего — 70,4, в 
том числе: 
собственные 
средства — 54,0; 
привлеченные 
средства — 16,4

снижение загрязнения водной 
и воздушной среды на 
территориях городского
округа Красноуральск и
Режевского городского ок
руга. Освобождение земель, 
занятых отходами. Предо
твращение размещения метал
лургических шлаков на по
лигоне. Создание 25 рабочих 
мест

15. Реконструкция 
производства по пере
работке отвального шла
ка Кушвинского завода

ООО 
«Полиформ»

2008—
2010

28,8 24,5 — щебень;
4,3 — скрап

всего — 30,0, в 
том числе: 
собственные 
средства— 10,0; 
привлеченные 
средства — 20,0

возвращение в хозяйственный 
оборот 2,5 га земель каждые 
10 лет. Производство про
дукции для металлургии и 
строительства. Создание до 
100 рабочих мест

16. Разработка 
пирометаллургических 
технологий извлечения 
никеля, меди, ванадия, 
марганца из отходов и 
организация их пере
работки

ЗАО «Научно- 
производственное 
предприятие 
ФАН»

2008-
2010

2,4 до 0,1 — 
ванадиевая 
лигатура; до 
0,1 — медно- 
никелевая 
лигатура;
до 0.1 — 
ферроникель; 
2,0 — сталь Г13

всего — 3,0 
(собственные 
средства)

сокращение образования и 
размещения текущих отходов 
металлургических 
предприятий

17. Рекультивация воронок 
обрушения Березовского 
рудника

ЗАО 
«Березовский 
электрометал
лургический 
завод»

2008-
2020

222,0 220,0 — 
закладочные 
материалы

всего — 3,654 
(собственные 
средства)

предотвращение размещения 
отходов на полигоне.
Реабилитация и возврат в 
хозяйственный оборот 2,88 га 
земель. Улучшение сейс
мической обстановки Бере
зовского городского округа. 
Улучшение санитарного
состояния территорий

18. Переработка растворов и 
техногенных продуктов 
Гумешевского 
месторождения с извле
чением цветных метал
лов

ОАО
«Урал гидромедь»

2009—
2012

10000,0 5,0 — медь;
0,4 — никель;
0,7 — цинк;
до 0,1 — 
кобальт

всего — 369,7 
(собственные 
средства)

очистка самоизливающихся 
шахтных вод. Создание новых 
рабочих мест

19. Совершенствование 
технологии 
производства цемента с 
модернизацией 
оборудования для ис
пользования 
металлургических 
шлаков

ОАО 
«Невьянский 
цементник»

2006—
2010

130,0 1 150,0 — 
цемент

всего — 10,0 
(собственные 
средства )

увеличение степени исполь
зования шлаков доменного и 
сталеплавильного 
производств и отходов
литейного производства для 
получения цемента

20. Переработка 
цинксодержащей пыли 
предприятий черной
металлургии с полу
чением железного кон
центрата и цинковых 
полупродуктов

ООО «Симек- 
групп», ООО 
«Уральский 
металлообраба
тывающий завод»

2010—
2011

70,0 до 0,1 — цинк в 
составе вельц- 
оксида; до 
0,1 — 
металлизиро
ванные окатыши 
с содержанием 
железа 30—50 
процентов

всего — 390,8, в 
том числе: 
собственные 
средства — 39,08; 
привлеченные 
средства — 
351,72

улучшение экологической
обстановки в регионе:
возвращение земли в
хозяйственный оборот, умень
шение площади полигонов 
захоронения отходов. Соз
дание 120 рабочих мест

Раздел 3. Переработка отходов химических производств и производства электроэнергии
1. 'Утилизация золы уноса 

филиала «Рефтинская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5»

ООО
«Производствен
но-строительное 
объединение 
«Теплит»

2008—
2015

120,0 174,0 — 
строительные 
твинблоки

всего — 100,0 
(собственные 
средства)

сокращение объемов золы- 
уноса, образованной Реф
тинской ГРЭС, производство 
продукции из ячеистого 
бетона(твинблоки)

2. Внедрение 
малоотходной 
бездоломитной 
технологии химической 
переработки хромовых 
руд

ЗАО «Русский 
хром 1915»

2004-
2012

70,0 60,0 — 
товарные 
хромовые 
соединения

всего — 113,2, в 
том числе: 
собственные 
средства — 89,7; 
средства 
областного 
бюджета — 23,5

прекращение использования 
природного доломита — 100 
тыс. тонн в год. Сокращение 
образования опасных от
ходов — 70 тыс. тонн в год. 
Снижение негативного воз
действия на бассейн реки 
Чусовой (Камы, Волги)

3. Строительство участка 
по переработке отходов 
гидролизного 
п ро и зводства

ООО Научно- 
производственная 
фирма «Экохим 
XXI век»

2008—
2010

10,0 2,5 — сухой и 
пиролизованный 
лигнин

всего — 2,0 
(собственные 
средства)

уменьшение объемов
складированных отходов,
снижение опасности воз
гораний на полигоне. Осво
бождение и реабилитация 1 га 
земли. Получение продукции 
для металлургического про
изводства и сельского хо
зяйства. Создание 10 рабочих 
мест

4. Совершенствование 
технологии 
выщелачивания шламов 
сернокислотного 
производства

ОАО «Святогор» 2006—
2010

2300,0 0,1 — черновая 
медь

всего — 4,0 
(собственные 
средства)

снижение токсичности раз
мещаемых отходов. Уве
личение степени очистки от 
ионов тяжелых цветных 
металлов. Общее снижение 
концентрации загрязняющих 
веществ в хвостохранилище. 
Сохранение 12 рабочих мест

5. Совершенствование 
технологии переработки 
отходов криолитового 
производства

ОАО «Полевской 
криолитовый 
завод»

2006-
2010

40,0 130,0 — 
гранулирован
ный гипс

всего — 15,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 5,0; 
привлеченные 
средства — 10,0

снижение загрязнения
окружающей среды. Полу
чение полупродукта для 
цементной промышленности 
взамен природного гипса

6. Строительство второй 
очереди комплекса по 
переработке 
отработанных масел

ЗАО «Экмас» 2010—
2011

4,5 4,0 — масла всего — 23,8, в 
том числе: 
собственные 
средства — 0,3; 
привлеченные 
средства — 23,5

экономия невозобновляемых 
природных ресурсов, пре
дотвращение 
несанкционированных сливов 
отходов на территории города 
Екатеринбурга. Создание 13 
рабочих мест

Раздел 4. Переработка коммунальных отходов и отходов органического происхождения
1. Строительство 

мусоросортировочных 
комплексов и произ
водства по переработке 
отходов железобетонных 
изделий

ЗАО 
«Экосистема»

2008—
2010

1000,0 160,0 — бумага; 
350,0 — 
текстиль;
60,0 — пластик;
50,0 — металл;
160,0 — пески 
строител ы і ые

всего — 900,0 
(собственные 
средства)

увеличение сроков экс
плуатации объектов разме
щения твердых бытовых 
отходов в городе Ека
теринбурге, сокращение
загрязнения подземных и 
поверхностных вод компо
нентами отходов. Создание 
320 рабочих мест

2. Строительство 
мусороперерабатываю
щего комплекса в городе 
Нижний Тагил

ЗАО СК 
«Средневолжск- 
строй», ОАО 
«Коксохиммон- 
т аж-Таги л»

2009—
201 1

100,0 20,0 — бумага;
5,0 — текстиль;
6,0^-
пластмассовый 
гранулят; 4,0 — 
металл

всего — 309,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 50,0; 
привлеченные 
средства — 259,0

снижение объемов захоро
нения бытовых отходов, 
улучшение санитарного со
стояния в городе Нижний 
Тагил. Получение продукции 
из вторичного сырья

3. Строительство 2 очереди 
производства по пере
работке отработанных 
шин и отходов рези
нотехнических изделий

Г осударственное 
(унитарное) 
предприятие 
учреждения УЩ 
349/12 ГУИН 
Минюста России 
по Свердловской 
области, ООО 
«Центр горючего 
и смазки»

2008—
2010

10,0 10,0 — 
резиновые 
чипсы

всего — 25,1 
(привлеченные
средства)

снижение техногенной на
грузки от размещения от
работанных автопокрышек. 
Создание 84 рабочих мест

4. Переработка куриного 
помета на ФГУП
«Среднеуральская 
птицефабрика» с полу
чением тепла и элек
троэнергии

ООО 
«ЭкоФи нТех», 
ФГУП 
«Среднеураль
ская 
птицефабрика», 
ООО «Про- 
гресс-Т», ОАО 
«Уралхиммаш»

2010 6,2 1 500 кВт/ч — 
геплоэнергия;
700 кВт/ч — 
электроэнергия

всего — 130,0, в 
том числе: 
собственные 
средства— 13,0; 
привлеченные 
средства — 1 17,0

предотвращение загрязнения 
подземных и поверхностных 
вод птичьим пометом,
прекращение размещения
отходов деятельности пти
цефабрики. Создание допол
нительных рабочих мест. Сни
жение себестоимости про
дукции птицефабрики, по
лучение тепла и элект
роэнергии из отходов

5. Модерн изация 
производства по пере
работке отработанных 
автомобильных шин

ООО
«Ареалкомпани»

2008—
2010

1,0 0,6 -— резаная 
резина; 0,3 — 
углесодержа
щий доменный 
присад

всего — 1,6, в 
том числе: 
собственные 
средства — 0,6; 
привлеченные 
средства — 1,0

улучшение санитарного 
состояния пригородных 
лесных массивов. Получение 
полупродукта для изго
товления резинотехнических 
изделий и строительства

6. Создание современной 
сети участков сбора и 
переработки вторичного 
сырья (макулатура, по
лиэтилен, пластиковая 
тара, прочие полимеры, 
автопокрышки)

ООО
« Промэкология», 
ООО «Регион- 
ВТС», ООО 
«Норлик-Альянс» 
(город Москва)

2008—
2009

40,0 40,0 — 
вторичное сырье

всего — 96,0, в 
том числе: 
собственные 
средства — 46,0; 
привлеченные 
средства — 50,0

предотвращение вывоза на 
полигон отходов, являющихся 
вторичным сырьем. Улуч
шение санитарной обстановки 
на территории Свердловской 
области

7. Организация системы
сбора и первичной
переработки вторичного 
сырья. Развитие и
внедрение транспортно
логистической схемы в 
муниципальных 
образованиях в Сверд
ловской области

ООО «НТІ1
I Градостроитель
ной экологии», 
ООО«НПО 
Вторма»

2009
2010

15,0 9,0 —
макулатура;
3,0 — пластик 
(полиэтилентере 
фталат); 3,0 —
металл

всего — 3,0 
(собственные 
средства)

предотвращение вывоза на 
полигон для захоронения 
отходов, являющихся вто
ричным сырьем. Улучшение 
санитарной обстановки Му
ниципального образования
город Алапаевск

8. Отработка опытно-
промышленной 
технологии 
обезвоживания ила на 
иловых картах с при
менением твердых бы
товых отходов от на
селения

МУП 
«Арамильская 
промышленная 
переработка 
твердых и 
бытовых 
отходов»

2010—
2012

90000,0 куб. 
м

9000,0 куб. м---  
обезвоженный
ил

всего — 40,0 
(привлеченные 
средства)

продление срока экс
плуатации объектов раз
мещения твердых бытовых 
отходов на территориях
города Екатеринбурга, Ара- 
мильского городского округа. 
Создание 45 рабочих мест

9. 1 Іерерабо'і ка 
отработанных 
автопокрышек с полу
чением 
модифицированного 
битума

ООО
«Экосервис»

2009—
2013

3,0 2,0 — резиновая 
крошка; 10,0 
модифициро
ванный битум

всего — 12,0, в 
том числе: 
собственные 
средства —*- 7,0; 
привлеченные 
средства — 5,0

снижение негативной на
грузки на окружающую среду 
от отходов 4 класса 
опасности. Рециклинг отходов 
с производством ликвидной 
товарной продукции

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1218-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении 

Региональной программы Свердловской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2008 год»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. 

№ 776-ПП «Об утверждении Региональной программы Свердловской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1191) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 03.10.2008 г. 
№ 1064-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, 
ст. 1586) и от 30.03.2010 г. № 531-ПП («Областная газета», 2010, 2 июня, № 189-191) 
(далее — постановление), следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Региональной программы Свердловской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Региональную программу Свердловской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы (прилагается).».
2. Внести в Региональную программу Свердловской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении 
Региональной программы Свердловской области по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.10.2008 г. № 1064-ПП и от 30.03.2010 г. 
№ 531-ПП (далее — программа), следующие изменения:

1) наименование программы изложить в следующей редакции:
«Региональная программа Свердловской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы»;
2) по тексту программы слова «на 2008 год» заменить словами «на 2008—2010 

годы»;

3) пункт 1 параграфа 4 программы изложить в следующей редакции:
«1. Выполнение Региональной программы Свердловской области по пересе

лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы начинается 
с момента поступления средств Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в бюджет Свердловской области и завершается после 
выполнения запланированных строительных работ, а также мероприятий по 
приобретению жилья на вторичном рынке жилья в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, но не позднее 1 сентября 2010 года.»;

4) пункт 2 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
«Выполнение Региональной программы Свердловской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы осуществляется в три 
этапа (приложение № 3).»;

5) подпункт 2 пункта 4 параграфа 7 программы изложить в следующей редакции:
«2) в Кушвинском городском округе:
приобретение на вторичном рынке жилья 73 жилых помещений общей площадью 

3289,7 кв. м из расчета сложившейся в Кушвинском городском округе стоимости 
одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирных домах, 
составляющей 28 087 рублей;

расчетный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда по Кушвинскому городскому округу составляет 92,398 
млн. рублей.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется осуществить 
до 1 сентября 2010 года;»;

6) приложение № 1 к программе «Планируемые показатели выполнения программы 
Свердловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2008 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) в приложении № 2 к программе «Перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2008 году»:

в графе 4 строки 25 число «29» заменить числом «28»;
в графе 4 строки 26 число «37» заменить числом «36»;
в графе 4 строки «Итого по муниципальному образованию» число «66» заменить 

числом «64»;
раздел «Кушвинский городской округ» изложить в новой редакции (прилагается);
8) строку «Всего по программе:» изложить в новой редакции (прилагается);
9) дополнить программу приложением № 3 (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 17.08.2010 г. № 1218-ПП

Приложение № I к программе

Планируемые показатели выполнения программы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2008—2010 годы

№ 
п/п

Показатели выполнения программы Единиия 
измерения

Достигнуто в результате выполнении программы
всего в том числе в муниципальных образованиях:

муниципальное 
образование «город 

Екатеринбург»

Кушвинский 
городской 

округ

городской 
округ Средне- 

уральск
1 2 3 4 5 6 7
1 . Планируемое число переселенных жителей в результате 

выполнения программы
человек 415 1 74 177 64

2. Планируемая доля жителей, переселенных в рамках выполнения 
программы, от общего числа жителей, зарегистрированных в 
аварийных многоквартирных домах на начало ее реализации в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, ----  
участниках программы

процентов 28,2 20,5 3 1,2 100

3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, 
жители которых будут переселены в рамках выполнения 
программы

единиц 26 10 14 2

4. Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых будут 
переселены в рамках выполнения Программы, по отношению к 
количеству аварийных многоквартирных домов в 
муниципальных образованиях в Свердловской области ----  
участниках программы

процентов 29,2 31,2 25,4 1ОО

5. Общее число освобождаемых помещений (в сумме по найму, 
выкупу и мене в единицах и квадратных метрах) отдельно по 
жилым и нежилым помещениям в рамках реализации программы

единиц/ 
кв. м

жил ых 
помещений 
----- 155/6487;

нежилых 
помещений 

------ 0

жилых 
помещений --  
56/2223,1; 
нежилых 

помещений — 0

жилых 
помещений 
-----73/3289,7;

нежил ых 
помещений 

------ 0

жилых 
помещений 
-----26/974,2;

нежилых 
помещений 

------ 0
6. Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители 

которых переселены в рамках выполнения программы, по 
отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — 
участниках программы

процентов 24,6 19,3 23,3 100

7. Средняя стоимость переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого 
помещения в аварийном многоквартирном доме

рублей за 
1 кв. м 
общей 

площади

37569 38707 28087 47013

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1218-ПП

Приложение № 2 к программе

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2010 годах

Список используемых сокращений:
ОАО----открытое акционерное общество;
ЗАО----закрытое акционерное общество;
ООО----общество с ограниченной ответственностью;
СП ---- совместное предприятие;
НТЦ---- научно-технический центр;
НПО---- научно-производственное объединение;
ФГУП — федеральное государственное унитарное 
предприятие;

ГРЭС----гидроэлектростанция;
ГОК---- горно-обогатительный комбинат;
МУП---- муниципальное унитарное предприятие;
СК----строительная корпорация;
ГУИН Минюста России по Свердловской области----  
Главное управление исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
КѵШВ инскнй городской округ

и. г. Кушва. ул. 
Матросова.
д. 4

акт 
межведом
ственной 

КОМИССИИ от 
10.12.2003 г. 

№ 13

22 не 
требу
ется

01.11.2009 і.
31.12.2010 г.

342,6 342.6 0,0 0,0 0,0 7 7 0 0 0 0.0 0.0 342,6 0,0 0 0 7 0 9,1 0.000 9,1 0.000

12. г. Кушва, ул. 
Матросова.
д. 6

акт 
межведом
ственной 

комиссии от 
10.12.2003 г. 

№ 14

6 не 
требу-

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

216.9 216,9 0.0 0,0 0.0 4 4 0 0 0 0,0 0.0 216,9 0.0 0 0 4 0 6.1 0.000 6,1 0.000

13. г. Кушва, ул. 
Матросова.
д.8

межведом
ственной 

комиссии от 
10.12.2003 1. 

№ 15

23
требу
ется

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

278,6 278,6 0.0 0.0 0,0 9 9 0 0 0 0,0 0.0 278,6 0,0 0 0 9 0 7.9 0,000 7.9 0.000

14. і. Кушва. ул. 
Матросова.
А. 10

акт 
межведом
ственной 

комиссии от 
10.12.2003 г. 

№ 16

9 не 
требу
ется

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

125,5 125,5 0,0 0.0 0.0 3 3 0 0 0 0,0 0.0 125,5 0,0 0 0 3 0 3.6 0,000 3,6 0.000

15. г. Кушва, ул. 
Рудничная, 
А. 24

акт 
межведом
ственной 

комиссии от 
16.05.2005 г.

12 не 
требу

ется

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

186.7 186,7 0,0 0.0 0.0 4 4 0 0 0 0.0 0,0 186,7 0.0 0 0 0 5,8 0,000 5.8 0.000

16. г. Кушва, ул. 
Рудничная.
л. 26

межведом
ственной

комиссии от
16.05.2005 г.

10 не 
требу
ется

01.11.2009 г.
31.12.20101.

261,7 261,7 0.0 0,0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0.0 261,7 0.0 0 0 5 0 7,4 0,000 7.4 0,000

17. г. Крива, ул. 
Коммуны.
д. 101

межведом
ственной 

комиссии от 
10.04.2006 г.

3 не 
требу-

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

74,3 36 0.0 38,3 0.0 3 0 2 0 0.0 38.3 36 0.0 0 2 0 2.1 0,000 2.1 0.000

18. г. Кушва. ул. 
Свердлова, 
д. 10

межвелом- 
С1 венной

КОМИССИИ от 
10.12.2003 г.

№2

2 не 
требу-

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

79.5 79,5 0.0 0,0 0.0 2 2 0 0 0 0.0 0.0 79.5 0.0 0 0 2 0 V 0.000 2.2 0.000

19. г. Кушва. ул. 
Новый 
Поселок, 
д. 10 а

акт 
межведом
ственной 

комисни от 
10 12.2003 г. 

№31

16
требу-

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

357,7 357,7 0.0 0,0 0,0 6 6 0 0 0 0,0 0.0 357,7 0,0 0 0 6 0 9,998 0,000 9,998 0,000

20. г. Кушва. ул. 
Коммуны.
д. 104

межведом
ственной

комиссии от 
10.12.2003 г. 

№3

3

ется

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

67.7 67,7 0,0 0.0 0,0 2 2 0 0 0 0,0 0,0 67,7 0.0 0 0 2 0 2 0,000 2 0,000

2!. г. Кушва. пос. 
Валуевский.
Д. 3

межведом
ственной 

комиссии от 
10.12.2003 г. 

№26

13 не 
требу-

01.11.2009 г
31.12.2010 г.

320,2 320,2 0,0 0.0 0.0 6 6 0 0 0 0.0 0,0 320,2 0,0 0 0 6 0 9.1 0,000 9,1 0,000

22. г. Кушва. пос. 
Валуевский.
А. 7

межведом
ственной

комиссии от
10.12.2003 г.

№27

16
требу
ется

01.11.2009 г.
31.12 2010 г.

251,2 251,2 0,0 0.0 0.0 5 5 0 0 0 0.0 0,0 251,2 0.0 0 0 5 0 7.1 0,000 7.1 0,000

23. г. Кушва, ул.
Коммуны.
А. 71

межведом
ственной

комиссии от
10.12.2003 г.

№ 11

20 не 
требу
ется

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

336,3 247 0.0 89,3 0.0 9 7 0 2 0 0,0 89,3 247 0 0 2 7 0 9.5 0.000 0,000

24. г. Кушва. ул. 
Горняков, 
л. 33 а

акт 
межведом
ственной 

комиссии от 
10.12.2003 г. 

№29

22 не 
требу-

01.11.2009 г.
31.12.2010 г.

390,8 390,8 0.0 0,0 0,0 8 8 0 0 0 0,0 0,0 390,8 0.0 0 0 8 0 0.000 II 0,000

Итого по 
муниііипаль-

обраюваник)

14 ломов 177 3289,7 3162,10 0,0 127,6 0,0 73 69 0 4 0 0,0 127.6 3162,1 0 0 4 69 0 92,398 0,000 9239« 0.000

(Окончание на 9-й стр.).
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Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2010 годах

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1218-ПП

Приложение № 3 к программе

Этапы реализации 
Региональной программы Свердловской области по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2008—2010 годы
№ 
п/п

Этапы реализации Региональной программы Свердловской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2008-2010 годы

Сроки реализации 
программы

1. Перечисление средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и областного бюджета по получателям

2008 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«27» октября 2010 г. в Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок, расположенный в Егор- 
шинском лесничестве Артёмовское участковое лесничество 
урочище ПСХК «Мироновский» кварталы 1, 2, 5, 10, 12, 13, 16, 
19, площадью 1 281 га, Артёмовское участковое лесничество 
урочище АОЗТ «Нива» кварталы 14, 15, 17, 19, площадью 687 
га, Красногвардейское участковое лесничество урочище совхоз 
«Красногвардейский» кварталы 6-9, 18-20, 26, 27, 32, 35, 36, 38- 
40, 42-46, площадью 4 229 га, общей площадью 6 197 га, с еже
годным размером пользования 24,4 тыс. куб. м, вт.ч. по хвойному 
х-ву 8,0 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древеси
ны. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
1 600 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 1 600 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок, расположенный в Су
холожском лесничестве Курьинское участковое лесничество 
урочище совхоз «Таушканский» кварталы 1, 2 (за исключением 
выделов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21), 3-14, 15 (за исключени
ем выдела 1), 16-25, общей площадью 4 950,5 га, с ежегодным 
размером пользования 10,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 
2,0 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
560 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 560 000 рублей

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок, расположенный в Вер
хотурском лесничестве Верхотурское участковое лесничество 
урочище МУП «Агролесхоз» кварталы 3, 5, 7, 10-12, 14, 15, 17, 
18, 21,23-30, общей площадью 4 180 га, с ежегодным размером 
пользования 17,1 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 4,9 тыс. куб. 
м. Вид использования - для заготовки древесины. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 935 000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
935 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок, расположенный в Гарин- 
ском лесничестве Андрюшинское участковое лесничество уро
чище совхоз «Крутореченский» кварталы 54-57, 61, 85-87, 90-98, 
100-102, площадью 4 334 га, Андрюшинское участковое лесниче
ство урочище совхоз «Гаринский» кварталы 67-69, 72, 74-78, 80, 
площадью 2 499 га, общей площадью 6 833 га, с ежегодным раз
мером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 1,5 тыс. 
куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 480 000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
480 000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок, расположенный в Табо- 
ринском лесничестве Александровское участковое лесничество

Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в конкурсах:
1) на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
заместителя начальника отдела развития вычислительной тех

ники. связи и средств массовых коммуникаций;
ведущего специалиста отдела государственной службы и 

административно-правовой работы;
2) на включение в кадровый резерв для замещения должно

стей государственной гражданской службы Свердловской области 
в министерстве информационных технологий и связи Свердлов
ской области:

начальника отдела, главного специалиста отдела государствен
ной службы и административно-правовой работы;

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали
ста отдела бухгалтерского учёта и финансов;

главного специалиста, ведущего специалиста отдела развития 
информационных ресурсов и систем;

начальника отдела, главного специалиста, ведущего специали
ста отдела формирования стратегии развития вычислительной 
техники, связи и средств массовых коммуникаций;

главного специалиста, ведущего специалиста отдела развития 
вычислительной техники, связи и средств массовых коммуника
ций.

Требования к кандидатам:
1) высшее профессиональное образование;
2) на замещение вакантных должностей и на включение в кадро

вый резерв для замещения должностей начальника отдела, заме
стителя начальника отдела — стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации (государственной службы Россий
ской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет;

3) должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, федеральное и областное законодатель-

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1218-ПП

Приложение № 2 к программе

2. Выполнение запланированных работ по строительству объектов, 
предусмотренных программой, приобретение по договорам 
долевого участия в строительстве жилья, а также на вторичном 
рынке жилья или жилых помещений в построенных 
многоквартирных домах путем заключения договоров мены взамен 
изымаемых жилых помещений, предоставление гражданам другого 
благоустроенного жилого помещения по договору социального 
найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, выкуп жилых помещений в 
аварийных многоквартирных домах у собственников для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

2008-2010 год

3. Государственная регистрация сделок по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

2008-2010 год

урочище совхоз «Добринский» кварталы 18, 20-27, 31-34, 37, 38- 
40, общей площадью 4 637 га, с ежегодным размером пользования 
21,5 тыс. куб. м, вт.ч. по хвойному х-ву 1,1 тыс. куб. м. Вид исполь
зования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 832 000 рублей. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в сумме 832 000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположенный в Куш- 
винском лесничестве Азиатское участковое лесничество уро
чище ООО «Земледелец» кварталы 1-4, 5 (за исключением части 
выдел 2), 6-9, общей площадью 2 024 га, с ежегодным размером 
пользования 4,3 тыс. куб. м, вт.ч. по хвойному х-ву 2,4 тыс. куб. м. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 330 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
330 000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00. Лесной участок расположенный в Табо- 
ринском лесничестве Александровское участковое лесниче
ство урочище КП «Дикое» кварталы № 2-5, 10-12, общей площа
дью 2 128 га, с ежегодным размером пользования 3,0 тыс. куб. м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 0,4 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 174 000 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 174 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио

на может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис
ключением вида использования, установленного аукционной до
кументацией и договором аренды лесного участка, заключаемого 
по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки 
принимаются с «27» августа 2010 года по «14» сентября 2010 года 
до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока пода
чи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для 
подписания договора аренды лесного участка победителю пре
доставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. После подписания договора аренды лес
ного участка победитель в течение 30 дней обязан осуществить 
его государственную регистрацию. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации.

Аукционную документацию можно получить в секрета
риате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской обла
сти. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24, МПР Сверд
ловской области.

ство в сфере государственной гражданской службы и в соответ
ствующей сфере профессиональной деятельности;

4) должен иметь навыки: подготовки информационно
аналитических материалов и деловых документов, проектов нор
мативных правовых актов; ведения деловой переписки и оформле
ния документов; работы с людьми и ведения деловых переговоров; 
работы с информационно-правовыми базами; владения компью
терной техникой и программными продуктами; обладать аналити
ческими способностями и опытом делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление (заполняется при представлении полного па
кета документов);

анкету установленной формы с приложением фотографии (фор
ма анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании 

(по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 
001-ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н).

Копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веряются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов - 1 месяц со дня опубликования в «Об
ластной газете».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 614. Время приёма 
документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Контактные 
телефоны: 371-71-88, 359-41-11, e-mail: akimova@gov66.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного 
производства, переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: территориальное управление Фе
дерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества), в лице 
поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Северстрой».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, общей 

площадью 484,3 кв. м, 1937 года постройки, расположенное 
по адресу: г. Н. Ляля, ул. Гагарина, дом 5, начальная стоимость 
137 118,64 руб., задаток 40 000,00 руб. Лот № 2. Автомобиль ВАЗ- 
21150, г/в 2006, зелёного цвета, VIN: ХТА21150074327143, началь
ная стоимость 238 400,00 руб., задаток 25 000,00 руб. Лот № 3. 
Автомобиль Hyundai Tucson 2.0 GLS, г/в 2005, чёрного цвета, VIN: 
KMHJN81BP6U363833, начальная стоимость 900 000,00 руб, за
даток 90 000,00 руб. Лот № 4. Автомобиль Хонда Аккорд, г/в 2008, 
чёрного цвета VIN: JHMCU26809C202795, начальная стоимость 
1 010 000,00 руб., задаток 50 000,00руб. Лот№ 5. Однокомнатная 
квартира, общ. пл. 31,1 кв. м, г. Камышлов, ул. Маяковского, 21-24, 
кадастровый номер: 66:20/01:01:83:21:04, начальная стоимость 
330 000,00 руб., задаток 16 500,00 руб. Лот № 6. Двухкомнатная 
квартира, общ. пл. 49,9 кв. м, г. Первоуральск, ул. Трубников, 30- 
31, кадастровый номер: 66:58:00:00:0/09288/1/51 -1:0031, началь
ная стоимость 1 537 000,00 руб., задаток 77 000 руб. Лот № 7. Не
жилые помещения 1-3 в здании жилого назначения, общ. пл. 39,9 
кв. м, г. Кушва, ул. Кузмина, 10, 1-эт, инв. № объекта: 4606-1/40, 
начальная стоимость 1 200 000,00 руб., задаток 60 000,00 руб. Лот 
№ 8. Объект незавершённого строительства: двухэтажный дом с 
мансардой, общ. пл. 995,7 кв. м, № объекта 66-66-21/105/2006- 
306, на земельном участке площадью 1 500 кв. м, кадастровый 
номер 66:59:02 04 001:0032, г. Полевской, пос. Красная горка, 
ул. Ленина, 94, начальная стоимость 15 -128 000,00руб., задаток 
757 000,00 руб. Лот № 9. Двухкомнатная квартира, общ. пл. 47,5 
кв. м, г. Берёзовский, ул. Брусницына, 2-116, кадастровый номер: 
66-66-32/030/2007-407, начальная стоимость 2 010 723,00 руб., 
задаток 101 000,00 руб. Лот № 10. Трёхкомнатная квартира, общ. 
пл. 62,3 кв. м, г. Берёзовский, ул. Брусницына, 2-115, кадастровый 
номер: 66-66-32/030/2007-404, начальная стоимость 2 386 152,00 
руб., задаток 120 000,00 руб. Лот №11. Здания нежилого назна
чения: лит. А, А1, А2, а, а1, а2,аЗа, а4, общ. пл. 1 478,9 кв. м, г.Сухой 
Лог, ул. Лесная, 1А, начальная стоимость 15 366 761,00 руб., за
даток 770 000,00 руб. Лот № 12. Гаражный бокс ЧК 8531, общ. пл. 
24,7 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Чайковского, 56, кадастровый но
мер: 66-66-01/008/2007-191, начальная стоимость 1 181 000,00 
руб., задаток 60 000,00 руб. Лот № 13. Нежилое помещение на 
2 этаже № 109, общ. пл. 664,2 кв. м, г.Первоуральск, пр. Ильича, 
28в, начальная стоимость 25 240 000,00 руб., задаток 1 262 000,00 
руб. Лот № 14. Нежилое помещение на 3 этаже № 110, общ. пл. 
1 092,7 кв. м, г.Первоуральск, пр. Ильича, 28в, начальная стои
мость 34 970 000,00 руб., задаток 1 750 000,00 руб. Лот № 15. 
Нежилое помещение на 4 этаже № 89, 91-105, общ. пл. 1 675,8 кв. 
м, г.Первоуральск, пр. Ильича, 28в, начальная стоимость 53 625 
000,00 руб., задаток 2 682 000,00 руб. Лот № 16. Встроенные не
жилые помещения № 1 -50, общ. пл. 926,2 кв. м, г.Ревда, ул. Карла 
Либкнехта, 31, начальная стоимость 27 508 500,00 руб., задаток 
1 375 000,00 руб. Лот № 17. Нежилые помещения в жилом зда
нии, общ. пл. 624,3 кв. м, г.Ревда, ул. М. Горького, 8, начальная 
стоимость 17 979 100,00 руб., задаток 900 000,00 руб. Лот № 18. 
Встроенные нежилые помещения № 1 -6 на первом этаже в жилом 
здании, общ. пл. 130,2 кв. м, г.Ревда, ул. Цветников, 40, начальная 
стоимость 3 632 500,00 руб., задаток 182 000,00 руб. (подробный 
список объектов на сайте ТУ-Росимущества www.faufi.ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 27 сентября 2010 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 30 августа 2010 
года по 15 сентября 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-

Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Ин
женерная инфаструктура» (далее - Общество), находящееся 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина, дом 5, корп. Л, на
стоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения договора на разработку проекта стадии «Проект» (П, РП) 
строительства объекта «Энергообеспечение первой очереди за
стройки планировочного района «Академический» (водогрейная 
котельная) г.Екатеринбург».

1. Предмет конкурса: право заключения договора на разработ
ку проекта «Проект» (П, РП) «Энергообеспечение первой очереди 
застройки планировочного района «Академический» (водогрей
ная котельная) г.Екатеринбург».

2. Заказчик: Открытое акционерное общество «ЭнергоГенери- 
рующая Компания» (далее - Заказчик), находящееся по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Ленина, дом 5, корп. Л.

3. Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответ
ственностью «РСГ - Инженерная Инфраструктура» (далее - Об
щество), находящёеся по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Ленина, дом 5, корп. Л.

4. Предмет и существенные условия договора:
• проектирование (включая инженерные изыскания) котель

ной мощностью 200 Гкал/час с возможностью дальнейшего рас
ширения до 800 Гкал/час со вспомогательными сооружениями 
на площадке прилегающей к котельной «Академэнерго», находя
щейся по адресу г. Екатеринбург , пер.Складской, 4;

• срок окончания работ - 15 марта 2011 г.;
• порядок оплаты: без аванса, по факту выполнения работ то 

каждому этапу на основании подписанного акта сдачи-приёмки 
работ по этапу в течение 10 рабочих дней выплачивается 95% от 
суммы подписанного акта сдачи-приемки, 5 % от стоимости до
говора выплачивается в течение 10 рабочих дней с момента под
писания акта об окончательной приёмке работ.

5. Начальная (минимальная) цена договора составляет 
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей с учётом НДС.

6. Заявки Участников конкурса должны сопровождаться фи
нансовым обеспечением выполнения условий конкурсной заяв
ки на сумму 2 (два) процента от начальной (минимальной) цены 
договора (с учетом НДС) (в виде банковской гарантии, платежа 
на расчётный счёт организатора конкурса либо иного ликвидного 
обеспечения).

7. Срок заключения договора - в течение 20 (Двадцати) дней с 
момента подведения итогов конкурса.

8. Форма Конкурса - открытый по составу участников и закры-

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
Старший специалист 3 разряда отдела внедрения пер

спективных таможенных технологий.
Квалификационные требования: среднее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования, в рабочие дни: с поне
дельника по четверг - с 09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 
до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представле
ние их не в полном объёме или с нарушением правил оформле
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

Предполагаемая дата проведения конкурса - через три -четыре 
месяца со дня опубликования объявления. Конкурс проводится 
после проверки достоверности сведений, представленных пре
тендентами на замещение вакантной должности гражданской 
службы. О конкретной дате, месте и времени проведения конкур- 

ционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 
КПП 667001001 не позднее 22 сентября 2010 года. Задаток вно
сится на основании предварительно заключённого с Организато
ром аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными сведениями о продавае
мом имуществе, порядке заключения договора о задатке, фор
мой протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора 
купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу Орга
низатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организа
тором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на ука
занный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных до

кументов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а так
же копию его паспорта.

Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извеще

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко
миссии по приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени
ем о цене имущества должны поступить не позднее 24 сентября 
2010 г. в 10.00. Предложения должны быть изложены на русском 
языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно
моченного представителя). Цена должна быть указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комис
сия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признается тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получе
нию правоустанавливающих документов в соответствующих гос- 
органах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 ('343) 286-08-91.

тый по способу подачи заявок на участие в Конкурсе.
9. Дата начала приёма заявок - 23.08.2010 г.
10. Дата окончания приёма заявок - 9.30 московского времени 

17.09.2010 г.
11. Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00 до 16.00 

по московскому времени по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Ленина, дом 5, кор. Л, оф. 604. Телефон: (343) 215-90-88, адрес 
электронной почты: .S.Neznakhin@renovasg.ru

12. Дата, время и место рассмотрения документов и конкурс
ных предложений — 14.00 по московскому времени 20.09.2010 г. 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, дом 5, корп. Л, 
оф. 604.

13. Дата, время и место подведения итогов - 14.00 по москов
скому времени 23.09.2010 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, дом 5, кор. Л, оф. 604.

14. Срок, место и порядок получения конкурсной документа
ции: с 17.08.2010 г. по 17.09.2010 г. по адресу Общества. Кон
курсная документация предоставляется поставщикам бесплатно 
в течение 2 дней с даты поступления письменного, в том числе в 
форме электронного документа, заявления поставщика о предо
ставлении Конкурсной документации.

15. Для участия в Конкурсе поставщики представляют Обще
ству документы в соответствии с конкурсной документацией.

16. К участию в Конкурсе допускаются поставщики:
• своевременно подавшие заявку и представившие надлежа

щим образом оформленные документы в соответствии с переч
нем;

• удовлетворяющие условиям Конкурса и требованиям кон
курсной документации. ■

17. Поставщик не допускается к участию в Конкурсе по сле
дующим основаниям:

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
установленном в конкурсной документации;

• оформление указанных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации, условиям Конкурса и тре
бованиям конкурсной документации;

• заявка подана лицом, не уполномоченным поставщиком на 
осуществление таких действий.

18. В случае отсутствия заявок на участие в Конкурсе, либо 
если в Конкурсе принял участие только один участник, Конкурс 
признаётся несостоявшимся.

19. Победителем Конкурса признаётся участник, конкурсное 
предложение которого наиболее полно отвечает целям и услови
ям Конкурса и набравший наибольшее количество баллов.

са претендентам сообщается дополнительно, не позднее чем за 
15 дней до его проведен ия.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком и соответствующие квалификацион
ным требованиям, предъявляемым к должностям государствен
ной гражданской службы.

Условия прохождения государственной гражданской службы 
установлены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Россий
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Конкурс проводится с использованием процедур письменного 
тестирования и индивидуального собеседования.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб.113, 114), комната посетите
лей (каб.119). Тел. 3595306, 3595260, 3595301, 3595242. Факс: 
3595386. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. эл.адрес сайта: 
www.cusoms.ru

http://www.mprso.ru
mailto:akimova@gov66.ru
http://www.faufi.ur.ru
mailto:S.Neznakhin@renovasg.ru
l.customs.ru
http://www.customs.ru
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Правнук
о прадеде

Мой прадед Попов Леонид Михайлович 
родился 10 мая 1919 года в городе 
Шадринске Курганской области. Потом 
семья его переехала в город Каменск- 
Уральский, стали работать: прадедушка 
Лёня - заведующий отделом городского 
исполкома, а его брат Николай - 
начальником городского вокзала.

Жизнь налаживалась, но 22 июня 1941 года на
чалась война.

Моя бабушка Людмила Леонидовна - учитель, 
она часто на уроках литературы рассказывает 
мне и моим одноклассникам о своём отце, пока
зывает документы, письма, награды.

Особенно мне запомнились один случай. Слу
жил Леонид Попов миномётчиком. В декабре 
1942 года нашим войскам надо было перепра
виться через Дон. Немцы облили берег водой, об
разовался лёд: наши карабкались на противопо
ложный берег, а фашисты их расстреливали. Но 
моему прадедушке удалось одному из немногих 
переправиться на другой берег реки. Однако и 
здесь пули доставали. Леонид Михайлович чудом 
остался жив, получив тяжёлые ранения. Спасла 
воронка, куда он упал.

Санитарка вытащила его и помогла доста
вить в эвакогоспиталь. Сначала медики решили 
ампутировать руку. Положили на операционный 
стол, дали наркоз. Очнулся Леонид Михайлович, 
потрогал руку - осталась, не отняли! Ему другие 
раненые рассказали: в начале операции приехал 
главврач, прошёл в операционную, увидев бойца, 
взял такую длинную медицинскую палочку, прот
кнул рану, оттуда выбежало много гноя с кровью, 
и руку удалось сохранить. Прадедушка в госпита
ле находился восемь месяцев, а его мама полу
чила похоронку и отпела его в церкви, потому что 
других известий не было.

В эвакогоспитале кормили плохо: немного 
хлеба, похлёбка да мороженая капуста. У Лео
нида Михайловича началась желтуха, слабел с 
каждым днём. И решил, что перед смертью надо

покушать. Снял нательное бельё и пошёл на ры
нок менять его на еду. Видит, старичок продаёт 
сало, и говорит: «Дедушка, поменяй мне на бельё 
немного сала», а в ответ: «Постой, солдат, сейчас 
тобой займусь». Закончив дела, старичок повёл 
раненого домой, накормил, а жене велел: «Каж
дый день носи этому воину пол-литра варенца. 
Надо, чтобы он выжил». И она каждый день кор
мила раненого бойца. Он выжил.

Затем Леонида Михайловича отправили до
мой... в вагоне с углём.

Приехав в Каменск на костылях, перебинто
ванный, он пошёл к своему дому. По дороге стоя
ла колонка, где наливали воду. И в это время при
шла туда его мама. Леонид Михайлович, увидев 
свою маму, закричал: «Мама! Мама! Это я, твой 
сын». Она от неожиданности потеряла сознание.

Судьба была великодушной к моему прадеду. 
Он сражался героически, о чём говорят его на
грады, и остался жив. Правда, всю жизнь осколки 
в ноге и голове давали о себе знать.

Рассказывать о войне, по словам бабушки, 
прадед не любил. Говорил, что очень тяжело даже 
вспоминать об этом. За боевые заслуги он был 
награждён орденами, они хранятся у нас дома.

После демобилизации Леонид Михайлович 
встретил свою любовь - мою прабабушку Вален
тину Сергеевну. Она была под стать ему: трудо
любивая, заботливая, добрая. Они не дожили до 
«золотой» свадьбы два года.

Я горжусь, что у меня такая семья. Хотелось бы 
сохранить все семейные традиции. Я обязатель
но пойду служить в армию, на границу. И если 
придётся, как и мой прадед, встану на защиту 
Родины.

Хочу сказать спасибо бабушке: она хранит 
историю семьи, рассказывает нам, а мы будем 
передавать семейные истории своим детям.

Дмитрий БЕРЕНДЕЕВ, 
ученик 7 класса.

г. Каменск-Уральский.

Имя Героя Советского Союза Николая 
Кузнецова известно каждому 
россиянину. На Урале он особенно 
почитаем: легендарный разведчик 
- наш земляк, он родился в деревне 
Зырянка Талицкого района, до 
Великой Отечественной войны 
работал на Уралмашзаводе.

Нынче в июне, 27 числа, отмечалось 
99 лет со дня его рождения. А в апреле 
этого года губернатор Александр Ми
шарин подписал указ «О подготовке к 
празднованию в Свердловской области 
в 2011 году 100-летия со дня рождения 
Героя Советского Союза, разведчика 
Н.И.Кузнецова».

30 июня состоялось первое заседа
ние специально созданного оргкомитета. 
В планах организаторов празднования 
превращение музея Николая Кузнецо
ва в Талице в музей военной разведки, 
возможность проведения на Урале кон
ференции, посвящённой роли разведки 
в Великой Отечественной войне, а также 
автопробега из России в Украину, где по
гиб герой.

УРАЛМАШЕВЦЫ СВОИХ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Наши читатели в своих письмах не 
оставили без внимания ни 99-летие 
знаменитого уральца, ни предстоящее 
празднование столетия. Так, Николай 
Кулешов из Екатеринбурга рассказал, 
как недавно праздновали день рождения 
героя:

«У уралмашевцев есть традиция: в 
день рождения Николая Кузнецова у его 
памятника, который находится возле 
дворца культуры, они проводят митинг. 
Нынче его организовали Союз советских 
офицеров Свердловской области и Ор- 
джоникидзевская районная организация 
КПРФ. Собрались ветераны разведки и 
ветераны войны, жители города. В ми
тинге участвовали и учащиеся, отдыхаю
щие летом в городских лагерях.

-Николай Иванович Кузнецов — урал- 
машевец, а уралмашевцы своих героев

Две судьбы - одна Победа
30 сентября 1945 года учреждена 
медаль «За победу над Японией». 
Среди миллиона 800 тысяч 
награждённых этой медалью - 
жители Нижнего Тагила, лейтенанты 
в отставке Иван Греханов и Мария 
Казимирова.

-После окончания московского теа
трального училища с труппой артистов я 
поехал в Благовещенск, - рассказывал 
Иван Сергеевич Греханов. - Когда нача
лась война с Японией, меня призвали в 
армию. На катерах Амурской флотилии 
нас перебросили в Маньчжурию.

Довелось встречаться с японскими 
смертниками, замурованными в домах, 
прикованными к пулемётам... Сражались 
и с хунхузами - китайскими бандитами, 
которые были на стороне японцев.

Я служил в 6-й гвардейской танковой 
армии, которая прибыла из Германии и

Памяти разведчика
не забывают, - сказал один из выступав
ших. А школьники посадили у памятника 
рябину - рядом с вечнозелёными еля
ми, стоящими здесь сомкнутым строем, 
словно соратники-партизаны, из чьих 
рядов он шагнул в вечность - в историю 
войны, историю Урала и России. Сурово 
звучали слова старших, трогательными 
были выступления детей, которые читали 
стихи и пели песни...».

Кстати, в июне же, только чуть порань
ше, вдова первого президента России 
Бориса Ельцына во время приезда в Ека
теринбург возложила цветы к памятнику 
знаменитого земляка.

ГЕРОЙ НА РОДИНЕ ГЕРОЯ
А наш постоянный читатель Павел Ав

деев из Екатеринбурга, ветеран войны и 
бывший учитель, в своём письме назвал 
Николая Кузнецова «уральский Данко». У 
него свои воспоминания:

«Мне посчастливилось дважды встре
чать на родине героя в Талице Героя Со
ветского Союза, лётчика-истребителя 
Михаила Девятаева из Мордовии. Слу
шал его рассказы о войне (он приезжал 
с лекциями от общества «Знание») и не 
переставал удивляться мужеству этого 
человека. Сравнивал его воспомина
ния со своими (например, как выходил 
из окружения), и многое совпадало: во 
время войны в нас побеждала великая 
жизненная сила молодости, стремление 
через все преграды прорваться к своим. 
У него эти воспоминания связаны с побе
гом группы смертников из концлагеря.

После лекции М.Девятаев посетил 
музей Николая Кузнецова. Сопровожда
ла его соученица разведчика Софья Ио
сифовна Брускова. Лётчик с присталь
ным вниманием рассматривал личные 
вещи Кузнецова. Позже поделился, что 

была включена в Забайкальский фронт. 
У танкистов, опытных, прошедших Оте
чественную войну, мы учились боевому 
мастерству. За первые пять суток про
двинулись на 450 километров. С ходу 
преодолели хребет Большого Хингана, 
прошли через тайгу, через болота...

В это время войска 1 -го Дальневосточ
ного фронта (а с ними и медицинский ра
ботник Мария Казимирова) продвигались 
на город Харбин.

-В 1936 году я окончила Нижнетагиль
ский медицинский техникум, а в сорок 
первом была призвана в армию и отправ
лена на Дальний Восток, - вспоминала 
Мария Васильевна. - После службы в 
эвакогоспитале меня перевели в полевой 
передвижной госпиталь. Работала стар
шей медсестрой хирургического отделе
ния. Госпиталь располагался в палатках, 
по-фронтовому.

особенно сильное впечатление на него 
произвёл рассказ экскурсовода об ар
тистизме талантливого разведчика, вну
шившего палачу украинского народа 
Эриху Коху такое доверие, что тот и не 
заметил, как выдал военную тайну (речь 
о готовящейся немцами летом 1943 года 
военной операции на Орловско-Курской 
дуге)».

В своём письме П .Авдеев предлагает 
всем уральцам, от представителей вла
сти до школьников, активно включиться в 
подготовку празднования 100-летия Ни
колая Кузнецова. «Он без колебаний ве
рил в будущее своей Родины, высоко нёс 
факел своего пылающего сердца, веря, 
что «капли крови его горячей, как искры,

Когда стали поступать раненые, мы 
сутками не покидали рабочее место. Как- 
то во время операции пять часов давала 
наркоз тяжелораненому офицеру. К сча
стью, его удалось спасти.

Когда война закончилась, госпиталь 
преобразовали в инфекционный. Побеж
дённые никак не могли смириться с по
ражением, и изо всех сил старались хоть 
чем-то навредить победителям. Подбра
сывали ампулы с возбудителями оспы, 
тифа, чумы - надеялись, что начнётся 
эпидемия. Ничего не вышло...

-16 сентября в Харбине состоялся 
военный парад, - вспоминал Иван Сер
геевич. - Мы шли по площади в полевой 
форме. В тот день, наверное, все жители 
города вышли на улицы. Горожане засы
пали нас цветами! 

вспыхнут во мраке ночи», освещая путь к 
свободе, счастью», - так заканчивается 
письмо ветерана.

ЛЮБОВЬ К НЕМЕЦКОМУ
Пишут в редакцию и из Талицы. Сер

гей Кузнецов десять лет занимается ис
следованием жизни знаменитого земля
ка, он прислал в редакцию материал под 
названием «Легенда отечественной кон
трразведки» (за подписью С.Кузнецов, 
Д.Кузнецов). Вот небольшой отрывок из 
него (как Николай Кузнецов учил немец
кий язык):

«В талицкой школе-семилетке учи
тельница с первых уроков отметила осо
бенные лингвистические способности 
Ники (так завали мальчика в детстве). Он 
стремился изучать немецкий язык углу
блённо. Впервые разговорную немецкую 
речь он услышал на лесных кордонах, где 
работали немецкие военнопленные по
сле окончания Первой мировой войны. С 
некоторыми он познакомился и поддер
живал отношения.

В Талице же, будучи учеником шесто
го класса, Ника сдружился с заведующим 
местной аптекой провизором Краузе. У 
того было исконно берлинское произно
шение. Аптекарь давал мальчику знания 
не только по обычной лексике и грам
матике, но обучал и трудным для ино
странца фразеологическим сочетаниям, 
бытующим в разговорном языке. Они чи
тали книги на немецком. Одноклассники 
насмехались, но упорный и прилежный 
ученик продолжал осваивать немецкую 
речь, а позднее даже начал изучать меж
дународный язык эсперанто...».

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКЕ: разведчик Николай 
Кузнецов.

После демобилизации Иван Греханов 
вернулся в театр. Однажды артисты пое
хали на гастроли в Нижний Тагил.

-Так я и стал артистом Нижнетагиль
ского драмтеатра - режиссёр уговорил 
остаться. О таком повороте в своей судь
бе нисколько не жалею, - признался Иван 
Сергеевич.

Мария Васильевна Казимирова про
служила в армии больше пяти лет. В 56-м 
вернулась в Нижний Тагил. 18 лет прора
ботала на «скорой помощи»...

Две разных судьбы, в которых одно 
сходство: нашим землякам довелось 
принять непосредственное участие в за
вершении Второй мировой войны.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник в отставке.

г. Нижний Тагил.

Макар Голицин и Катюша Девикова поженились перед самым 
началом войны. Первенца - сына она родила, когда муж уже 
был на фронте...
Как хотелось Макару увидеть сыночка! Он мечтал, как будет 
баловать свою кровиночку после войны, его переполняла 
любовь к жене. Он яростно сражался с врагом за любимых 
людей. Каждый день на его глазах погибали товарищи. Его 
судьба долго оберегала от пуль, от смерти. Но им не довелось 
встретиться - Макар Голицын погиб в 1944 году.
Остались письма, которые фронтовик писал в тёмных сырых 
землянках, где он мечтал о встрече с родными и любимыми.

«Целую крепко, твой папа 
Макар Голицын»

14 сентября 1941 года: «... 
Сижу у костра, темно, спешу 
писать. Рота ушла на ужин. Я 
умышленно отказался, чтобы 
написать письмо, а есть всё же 
хочу, но перетерплю. Свободно
го времени нет даже побриться. 
Прошу тебя, обо мне не беспо
койся и успокаивай маму...

Очень и очень обидно, что эта 
война не дала нам как следует 
или хотя бы мало-мальски на
сладиться совместной жизнью. 
Но ничего не поделаешь, будем 
надеяться на лучшее... Ну, це
лую 1000 раз. Твой Макар».

До войны Катя закончила 
Свердловский мединститут и 
работала в Центральной амбу
латории врачом-терапевтом. 
Ей тоже была прямая дорога 
на фронт, но Катюша готови
лась стать матерью и осталась 
в тылу.

В первые месяцы войны Ма
кар был ранен, и письма летели 
в Невьянск из госпиталя.

14 января 1942 года: «До
брый день, Катя, мама! Я в го
спитале в Нижней Салде, при
езжайте, с собой захватите всё, 
что сможете достать повкусней 
покушать. Думаю, что лишним 
не будет. Скорее поправлюсь».

30 января 1942 года: «При
вет, Катюша! Сегодня ровно 
месяц, как меня ранило. До ра
нения я никак не представлял 
себе, что этой зимой я останусь 
жив и испытаю в течение месяца 
или полутора такое блаженство, 
т.е. отдых в полном смысле сло
ва, и встречу всех вас: родных, 
близких, знакомых. А это я всё 
же считаю за счастье по сравне
нию с погибшими безвозвратно 
или которых тяжело ранило.

Эта проклятая война! Скоро 
ли всё кончится?! Поскорей бы, 
а то мало нашего брата останет
ся живыми и здоровыми».

29 марта 1942 года родился у 
Катюши и Макара сын.

26 апреля 1942 года: «Как 
ты говоришь, сын полностью 
похож на меня. Не очень-то мне 
этого хотелось. Лучше бы, чтоб 
глаза и нос и хотя бы размер го
ловы были похожи на твоё, ну а 
брови, цвет волос и всё прочее 
- пусть на меня. Ну ладно. Пусть 
будет так, как оно уже есть. Име
нем тоже удовлетворён. Витя. 
Виктор. Неплохо».

Письмо без даты: «Ребёнок 

теперь, наверное, уже похож на 
настоящего человека? Пишешь, 
что начинает улыбаться, следо
вательно, понимает, когда его 
веселят. Посмотреть бы на вас 
всех, в частности, взглянуть на 
тебя как на МАТЬ. Какие это от
радные слова - что ты МАТЬ, что 
ты ОТЕЦ. Сколько появляется 
приятных воспоминаний о годах, 
проведенных с тобой вместе до 
нашей женитьбы, когда увидишь 
гуляющую молодую парочку...».

7 мая 1942 года. «Верю 
Катя, что с ребёнком трудно. 
Мне очень досадно, что ты ока
залась в таких условиях, но бес
силен чем-либо помочь... Учти, 
что большинство живёт так же, 
как ты, а пожалуй, что и хуже. Ну 
вот помог бы вам чем-нибудь, 
но... Посмотреть бы теперь на 
вашу выбеленную квартиру. Эх, 
весна, весна. Не приходится вот 
её встречать-то вместе. Что-то 
будет со мной летом - неизвест
но».

27 августа 1942 года: «Мой 
красноармейский сыновний 
привет, дорогая мама! По слу
чаю первой годовщины со дня 
моей мобилизации в Красную 
Армию решил, мама, и тебе лич
но написать письмо. Ты теперь в 
семье вкладываешь свой труд и 
заботу, воспитывая своего пер
вого РОДНОГО внука. Ты же ча
сто говаривала, скоро ли у меня 
будут внуки? Наверно, нянчить 
ребенка для тебя уже труднова
то, но уверен, что ты выполня
ешь это с любовью...

Хорошо бы дожить до сле
дующего месяца, получить и 
прислать вам денег рублей 360, 
уже с пересланными 140 рубля
ми будет 500. Но одно условие 
ставлю: чтобы эти деньги мень
ше расходовались на хозяй
ственные нужды, а больше - на 
ребёнка. Катя если выпьет лиш
ний литр молока, то значит пере - 
падёт, сколько надо, и ребёнку. 
Думаю, что понимаете меня».

4 ноября 1942 года: «При
вет, моя дорогая Катюша! На 
днях отправил по письму мамам 
- твоей и моей. Чтоб не обидно 
было ни той ни другой.

Вы не представляете, как мне 
страстно хочется посидеть хотя 
бы полчасика в кругу своей се
мьи, на руках подержать и поба
ловать сынишку. Когда всё это 
осуществится? И придётся ли?

Война ведь. Авось не окажусь 
роковым и встретимся ещё».

9 ноября 1942 года: (про
должение предыдущего). 
«Сообщите, вывезли ли из леса 
дрова? Отремонтировано ли 
подполье, и если нет, то где 
храните картофель? Сообщите 
о своём здоровье каждый в от
дельности.

Из газет и по радио вы слы
шите, что наши войска начинают 
по-настоящему громить немчу
ру. Это признак скорого разгро
ма немецких гадов.

Я пока жив и здоров. Начина
ют только припухать ноги. При
вет всем. Целую».

Почтовая карточка 19 де
кабря 1942 года: «С Новым 
годом, дорогой сыночек Витя! 
Пожелаю тебе в первом году 
жизни научиться самостоятель
но передвигаться, говорить, и 
чтоб мамка весь год угощала 
тебя чем-нибудь повкусней. Ра
сти здоровым и бодрым, чтоб в 
будущем при встрече с врагами 

Родины разбить их вдребезги.
Новогодний привет передай 

мамке, бабушке и тёте Тасе. Це
лую крепко обоих с мамой. Твой 
папа Макар Голицин».

8 марта 1943 года: «Здрав
ствуй, Катя! С праздником! По
лучили ли вы моё последнее 
письмо, в котором я сообщал, 
что нахожусь в санбате. С 20-го 
февраля по вчерашний день был 
в команде выздоравливающих, 
но почему-то появился отёк ног, 
снова перевели в терапевтиче
ское отделение.

При поступлении в санбат у 
меня наблюдалась слабость и 
даже, стыдно сказать, недержа
ние мочи. И не у меня одного. 
Врачи говорят, это от усталости 
организма и недостаточности 
жиров в пище.

...Крепись, будь молодцом. 
Война скоро закончится, жить 
будет легче. Твой Макар».

15 марта 1943 года: «До
брый день, моя дорогая Катень
ка! Сестра Тася пишет, что ты 

носишь мои бывшие сапоги и 
будто бы они ещё пригодны для 
носки. Вот уж этого не ожидал, 
думал, они уже никуда не годят
ся.

С удовольствием сделал бы 
для Витьки что-либо приятное и 
угостил вкусненьким, но увы и 
ах!».

29 марта 1943года: «Здрав
ствуй, моя дорогая Мимозочка! 
Благодарю за письма. Если их 
хранить, то вещевой мешок был 
бы ими занят весь. В условиях 
фронта это не рекомендует
ся. Да, сынку исполнился уже 
год. Эх, как хочется мне на него 
взглянуть в натуре...

л<».< .г.,,,™«, Полевая почта „—2____ <
(указать номер меной почти)

(фамиліи, имя, отчество)'
Цепа 8 ков.

...Я часто вспоминаю наши 
экскурсии в парк культуры и 
отдыха и в лес. Хорошо было. 
Были деньги и было, что купить 
в магазинах. Будем надеяться, 
что такие прогулки повторятся 
после войны. В Черно-Источник 
съездим обязательно и в лодке 
поедем на острова. Мне очень 
там нравится, понравится и тебе. 
Если это будет ягодная пора, на
берём малины. Угостим мамаш, 
Тасю и сынишку. Часто бывает 
урожай на кедровые орехи, они 
очень вкусные. Наснимаем и их. 
Наберём грибов, выловим щуку 
или окуня...

Эх, мечты, мечты, где ваша 
сладость! Когда всё это сбу
дется? Навязались гады на 
нашу шею. Ну, надейтесь, что 
времени для окончательного 
разгрома фашистской сволочи 
осталось меньше, чем прошло с 
начала войны. А об вас я всё же 
беспокоюсь. Мне почему-то ка
жется, что с питанием у вас не
важно. Но зато вы живёте друж

но все трое - здесь я спокоен. 
Ваши жизни в абсолютнейшей 
безопасности. Много моих то
варищей болеют душой за свои 
семьи, оставшиеся на оккупи
рованной территории. Они до 
сих пор не знают, то ли живы, то 
ли нет их родных. Закончим, Ка
тюша, войну, вернёмся домой и 
тогда...».

30 апреля 1943 года: «Я хо
тел бы в настоящее время быть 
среди вас, ласкать сына, обнять 
тебя, но по воле коричневых га
дов приходится быть на фронте. 
Вернее, не по воле этих гадов, а 
по воле своего великого народа 
и собственному своему призва

нию в соответствии с воинской 
присягой».

23 мая 1943 года: «Привет 
Катя! 29-го апреля я переслал 
тебе с сыном 490 рублей. Как 
получишь, сообщи немедленно. 
9-го мая на имя мамы выслал 
100 рублей, куда денешь стару
ху. Я ведь, Катя, много перед ней 
обязан. Обязан и перед твоей 
мамой, но вначале нужно побла
годарить хотя бы свою - родную. 
При первой же возможности не 
забуду и мамашу - «Честь бес
честья лучше». Также нужно что- 
то придумать в отношении моей 
сестры Таси...

Высылаю деньги, потому что 
я обязан хотя бы немного об
легчить ваши заботы по обе
спечению ребёнка. Катя, с удо
вольствием помог бы вам всем 
в теперешней трудной жизни в 
связи с войной, но как видишь, 
я ведь не в гражданских мирных 
условиях, не на заработках, а на 
защите Родины от фашистских 
варваров.

У нашего советского наро
да, а также у других борющихся 
с фашизмом народов есть хоть 
надежда на победу, на свет
лое послевоенное радостное 
будущее. А вот у тупоголовых, 
обезумевших от жажды крови, 
грабежа и насилия фашистских 
выродков таких перспектив нет 
и не должно быть. Их будущее 
- неминуемая гибель. Сдох
нут вдохновители этой ужас
ной бойни, рано или поздно, но 
сдохнут, а уцелевшие их прямые 
или косвенные пособники отве
тят и кровью, и трудом и потом 
и всеми своими материальными 
ценностями перед победителя
ми зла и насилия. Если мы до 
этого радостного момента не 
доживём, то доживут наши 
дети, наше молодое поколе
ние и воздадут нам должную 
благодарность.

На фронте стараюсь не пре
даваться унынию. Не скрою, 
некоторая боязнь, вернее, ин
стинкт самосохранения есть, 
дорожишь жизнью. Но не всег
да, а иногда. Любовь вообще 
к Родине, а в частности к вам, 
мои дорогие, и нис чем не срав
нимая ненависть к врагам за их 
злодеяния и за отрыв миллионов 
людей от своих семей, как меня 
от вас, заставляют безразлично 
относится к тяфканью фашистов 
и, презирая смерть, выполнять 
боевые задания. А в свободную 
минутку предаёшься воспоми
наниям. Как говорится, не всё 
горе переплакать.

Вспоминаются наши с то
бой прогулки в выходные дни в 
лес за парк культуры и отдыха 
в Свердловске. Пива не пивал с 
того момента, как в 41-м уехал в 
армию. Только бы закончить во
йну, приедем домой, черпанём, 
не мешайте только, как бывало 
раньше».

21 мая 1943 года: «Я пока 
жив и здоров. Болят только ноги 
и сильно задыхаюсь, что очень 
некстати на войне, особенно на 
передовой».

27 июня 1944 года: «Здрав
ствуй, моя дорогая Катя! По
лучил твоё письмо, положил в 
карман и забыл. В общем, не до 
писем. На сегодня предстоит 
нам серьёзное дело - форси
ровать большое озеро (речь о 
Ладожском озере - Авт.). Если 
через несколько дней получите 
письмо, то, значит, переплыл 
благополучно. Ну, а если не 
будет письма, догадывайтесь 
сами. Будем надеяться на луч
шее».

29 июня 1944 года: «Того, о 
чём я писал в последнем пись
ме, ещё не было. Но это буду
щее ближайших часов. Куда 
проще наступать по суше, даже 
под любым огнём, а вот форси-

ровать широкую водную прегра
ду, что греха таить - жутковато. 
Но иначе нельзя.

...Как заманчиво и приятно 
звучит, приезжай, мол, домой 
кушать свежие овощи. Рано 
ещё, моя дорогая, об этом ду
мать. И так воюем ни много 
ни мало - четвёртый год. По
целуй за меня Витю. Вам всем 
привет и поцелуй. Ваш Макар».

Больше писем с фронта не 
было.

Пришло извещение:
«Девиковой Екатерине Игна

тьевне. г. Невьянск, Красноар
мейская, 11.

Ваш муж, красноармеец Го
лицин Макар Федотович, уро
женец Свердловской области, 
находясь на фронте, пропал без 
вести 8 июля 1944 года.

Настоящее извещение явля
ется документом для возбужде
ния ходатайства о пенсии (при
каз НКО СССР № 239-1943г.)

Невьянский райвоенком».
...Мы знаем имена наших про

славленных полководцев, таких 
как Рокоссовский, Жуков, Васи
левский. Мы помним подвиги Ма
ресьева, Матросова, защитников 
крепости-героя Бреста и других 
известных героев Великой Оте
чественной войны. Я задаю себе 
вопрос: а был ли героем Голицин 
Макар Федотович, наш земляк, 
мой родственник (отец мужа), 
отдавший свою жизнь за победу 
в кровавой войне?

Что такое героизм? В слова
ре написано: «Героизм - совер
шение выдающихся по своему 
общественному значению дей
ствий, отвечающих интересам 
народных масс и требующих 
от человека личного мужества, 
стойкости, готовности к самопо
жертвованию». Судить не мне. 
Но из десятков, сотен и тысяч ге
ройских и доблестных поступков 
отдельных людей складывалась 
общая Победа!

Татьяна ДЕВИКОВА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: Макар и Ка

тюша - довоенный снимок; 
последнее письмо: «воюем 
четвёртый год...»; Катюша и 
сын Виталий.

Фото из семейного архива.
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■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ

Пора в садик
В Свердловской области реализуется целевая программа по 
развитию дошкольного образования. За три года количество 
мест в детских садах должно вырасти ещё на 15 тысяч. Из 
областного бюджета выделяются на эти цели средства на 
условиях софинансирования с муниципалитетами. Города, 
сумевшие найти в местной казне деньги, чтобы открыть 
дополнительно группы и построить новые детские сады, 
могут рассчитывать на поддержку области. В Нижнем 
Тагиле программа идёт полным ходом. Уже в этом году 1600 
маленьких тагильчан, ожидавшие своей очереди, смогут 
прийти в детский сад.

Посреди летних каникул де
путаты Нижнетагильской город
ской Думы собрались на вне
очередное совещание. Собрал 
их вместе безотлагательный 
вопрос - выделение средств 
на создание дополнительных 
мест в детских садах. Вопрос 
был решён положительно, в 
местном бюджете нашлось для 
малышей 29030 тысяч рублей. 
Следовательно, ровно столько 
же Нижний Тагил получит из ре
гионального бюджета и сможет 
уже в этом году создать 1600 
дополнительных мест, уплотняя 
некогда сокращённые группы и 
открывая новые. В перспективе 
намечен пуск нового детского 
сада в микрорайоне Мурьин- 
ских прудов. Нынче услугами 
дошкольного образования охва
чено 64 процента маленьких 
тагильчан, через три года пла
нируется обеспечить местами в 
детских садах всех дошколят.

Нужно заметить, что в преды
дущие годы о развитии учреж
дений дошкольного образова
ния в городе речи не шло. Даже 
на содержание имеющихся 132 
садиков денег из бюджета вы
делялось по минимуму - на 
зарплату сотрудникам и уплату 
коммунальных услуг. Родители 
привыкли «сбрасываться» на 
краску, стиральный порошок и 
канцтовары, искренне считая, 
что им ещё повезло, ведь их на

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
——.... .....

Не в кабинете надо сидеть, а быть рядом с людьми...
Ночную тишину нарушил уже привычный стук в окно. «Ну что 
у нас?», - спрашивает, выглянув тут же, хозяин дома. В ответ 
- взволнованные голоса. Только что неподалёку разгорелась 
драка, которая может перерасти и в поножовщину. 
Окончательно проснувшись, подполковник задаёт ряд 
необходимых вопросов и скупо добавляет: «Сейчас буду».

НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
Дебоширы, увидев знакомого 

участкового (для многих - просто 
дядю Вову Соколова), быстро 
успокоились. Злятся, кажется, 
уже на себя за то, что застави
ли дядю Вову подняться среди 
ночи. Виновато переглядываясь, 
они в последний раз шипят друг 
на друга и расходятся...

То, что при виде Владимира 
Соколова двухметровые амба
лы опускают глаза и слушаются 
его, как мальчишки, - нормаль
но. «Народный» участковый Со
колов никогда не прикрывался 
аргументами в виде погон и пи
столета в кобуре. Его оружие - 
авторитет, добиться которого не 
поможет никакое образование. 
Это тонкая психологическая ра
бота, совершаемая только бок о 
бок с людьми, каждый день...

Одна ремарка. Ночной ин
цидент произошел, когда Вла

■КОНКУРС 
.

Город 
идеальных

мужчин
Первый общегородской телевизионный конкурс красоты для 
мужчин «Мистер Мечта 2010» стартовал в Нижнем Тагиле.
Помня общеизвестное выражение классика
Ф. М. Достоевского «Красота спасёт мир», организаторы 
возложили надежды на спасение если не Вселенной, то хотя 
бы сильной половины города.

Идею организации подобного 
мероприятия в Нижнем Тагиле 
директор одного из модельных 
агентств Алёна Ахмедова вы
нашивала давно. По её словам, 
тагильские мужчины заслужива
ют не меньшего внимания, чем 
девушки. В городе, славящемся 
своими металлургами, много 
достойных, творческих, муже
ственных и спортивных парней, 
которые хотят заявить о себе.

Цель конкурса - в стремле
нии сформировать у молодёжи 
правильные представления о 
современном мужчине, пользе 
здорового образа жизни, духов
ной красоте. «Мистер Мечта» 
должен обладать качествами, 
ценимыми в России испокон 
веков: честью и достоинством, 
высоким интеллектуальным и 
физическим развитием, патрио
тизмом и мужеством, уважением 
к женщине и старшему поколе
нию. И, конечно, современные 
джентльмены должны разби
раться в моде и стиле.

- Всем желающим мужчинам 

следники посещают детсад! Ра
дость эта вполне объяснима: в 
очереди на получение заветной 
путёвки стоят 7315 тагильских 
семей.

Если сделать поправку на 
то, что дальновидные родите
ли записывают в очередь трёх
месячных ребятишек, то число 
реально нуждающихся в сроч
ном оформлении в детсад со
кратится до трёх тысяч человек. 
Но и три тысячи - это много. 
Дети не получают образования, 
на которое имеют право, гаран
тированное Конституцией РФ. 
Мамы не могут выйти на работу, 
и молодые семьи живут на одну 
зарплату. Вмешательство в эту 
ситуацию губернатора Сверд
ловской области Александра 
Мишарина тагильчане считают 
очень своевременным. Приня
тая государственная целевая 
программа должна исправить 
положение дел.

Когда Нижний Тагил стал 
участником региональной про
граммы, мэр города Валенти
на Исаева поставила задачу в 
первую очередь обеспечить пу
тёвками детей, готовящихся к 
школе. В действующих садиках 
должны быть созданы 28 допол
нительных групп. Эта работа уже 
ведётся. Например, в детском 
саду №162, расположенном в 
центре города, дополнительная 
группа практически готова. За

димир Васильевич уже полгода 
был на пенсии, а на территории 
района работал новый молодой 
участковый.
А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ...

...вроде бы в шуточный день 
- 1 апреля 1978 года, когда 
Владимир Соколов сразу после 
службы в армии пришёл в мили
цию участковым уполномочен
ным в город Пышму. Работа эта 
не на шутку затянула молодого 
Владимира, на одном участке он 
прослужил 31 год.

Старший сержант Соколов 
ещё в армии решил служить 
на страже закона. Романтика, 
правда, очень быстро развея
лась. Остались ответственность 
и желание быть полезным окру
жающим. Не описать словами 
чувства, которые испытываешь, 
когда понимаешь: действитель
но смог помочь человеку.

Поначалу было очень трудно.

предлагалось оставить заявки 
на участие, лучших парней мы 
приглашали на кастинг, - рас
сказывает Алёна Ахмедова. - 
Там выбрали самых ярких и при
влекательных молодых людей, 
которые уже в процессе отбора 
доказали нам, что борьба будет 
нешуточная. Каждый из них на
строен не только на участие в 
шоу с целью показать свои та
ланты, но и, конечно же, на по
беду.

На протяжении семи недель 
будут выходить телевизионные 
выпуски, в которых молодые 
люди будут проходить различ
ные испытания. В результате 
должно остаться двое - Мистер 
и Вице-мистер конкурса. Финал 
конкурса состоится в конце ноя
бря. Всех участников ожидает 
множество призов от спонсо
ров. Свой титул Мистер Мечта 
2010 будет носить в течение 
всего года.

Дарья АЛАГУРОВА. 

ведующая детским садом Ва
лентина Рякшина пояснила, что 
по ходатайству депутата город
ской Думы Владимира Радаева 
ремонт и оснащение дополни
тельной группы были начаты 
в конце 2009 года. Сейчас из 
городского бюджета выделено 
200 тысяч рублей на приобрете
ние мебели. «Как только завер
шим обустройство помещений, 
примем двадцать пять детей. 
Это очень актуально, ведь в оче
реди именно в наш сад стоит 60 
семей. Открытие пятой группы 
позволит также уйти от смешан
ности и сформировать группы 
строго по возрасту - от двух до

Неналаженная работа казалась 
нескончаемой. Молодой специ
алист уходил на службу с пету
хами, возвращался поздно вече
ром. С годами, правда, научился 
всё успевать. Понял одну про
стую истину: чтобы на террито
рии был порядок, не в кабинете 
сидеть надо, а с народом рядом 
быть. С тех пор и уклад работы 
Соколова фактически не менял
ся: с восьми утра до полудня он 
на месте, ждёт людей, а потом 
уж - на территории. Пройдёт по 
несовершеннолетним - разузна
ет обстановку, послушает жите
лей района - услышит о людских 
бедах: кто сам расскажет, кто за 
других побеспокоится. Проведа
ет недавно освободившихся из 
мест не столь отдалённых, им 
ведь иногда просто толковый 
совет нужен. Хотя не раз и не два 
приходилось и жёстко грозить. А 
иногда участковый Соколов сам 
«устраивал» на работу недавних' 
заключённых, ручаясь за них. Это 
помогало подучётным Соколова 
впредь не оступиться: неудобно, 
стыдно ведь участкового - хоро
шего мужика - подводить. Полно 
работы и в лесу: нужно следить,

«Очень прошу опублико
вать материал о правозащит
нике Талицкого района, быв
шем председателе Талицкого 
районного суда Викторе Васи
льевиче Гребёнкине. Я была у 
него на приёме, видела, как 
много людей он принимает, 
тщательно занимается реше
нием их проблем, что занима
ет много времени. А всё это 
делается на общественной 
основе, бесплатно. Так пусть 
этот материал будет для него 
приятным сюрпризом. Ведь 
ваша газета самая уважаемая 
и авторитетная.

С огромным уважением, 
Юлия ХОМУТОВА. 
Талицкий район».

ЗНАКОМЬТЕСЬ - 
У НАС НОВИНКА!

Совсем недавно в нашу Куя- 
ровскую библиотеку и библио
теки района поступила новинка 
- книга «Об истории судебной 
системы Талицкого района» 
Виктора Васильевича Гребён- 
кина. Хотя она и имеет эпиграф 
«Всем ветеранам судебной си
стемы и правоохранительных 
органов Талицкого района по
свящаю», я считаю, что она ин
тересна и полезна всем жите
лям района, интересующимся 
историей нашего края. Книга 
прекрасно оформлена, текст 
сопровождается интересными 
фотографиями.

МЫСЛИ ОБ АВТОРЕ
Виктора Васильевича я знаю 

несколько десятилетий. В со
ветский период, будучи рай
онным депутатом, мне иногда 
приходилось к нему обращаться 
за консультацией. А когда стала 
главой Куяровской территории, 

семи лет», - подытожила Вален
тина Михайловна.

Для родителей важно не про
сто устроить ребёнка в детский 
сад. Они выбирают учреждение 
поближе к дому или хотят по
пасть в специализированный 
детсад, руководствуясь состоя
нием здоровья ребёнка и стре
мясь развить способности ма
лыша. На приём к специалисту 
городского управления обра
зования Елене Корневой очень 
часто приходят родители, про
живающие в посёлке Рудника 
имени III Интернационала. Там 
наблюдается настоящий беби- 
бум, а садиков в посёлке всего 

чтоб не повадились захаживать 
на охоту браконьеры.

Свой огромный район Влади
мир Васильевич поначалу обхо
дил пешком. Потом ему. выде
лили мотоцикл, и уж спустя год 
- машину. Её в каждом уголке 
района знали.
«НАРОДНАЯ» СЛУЖБА

Служба участковых уполно
моченных милиции - самая на
родная. В их обязанностях слово 
«должен» повторяется гораздо 
больше раз, чем «имеет право». 
Участковый ответственен за 
определённую территорию (так 
называемый административ
ный участок), он входит в со
став следственно-оперативной 
группы, выезжающей на место 
преступлений (которые, между 
прочим, случаются и днём, и 
ночью), он должен знать всех 
ранее судимых жителей райо
на, осуществлять профилактику 
преступности, беспризорности 
и безнадзорности среди несо
вершеннолетних... Участковый 
первый, с кого спрашивают о 
раскрытии преступлений, со
вершённых на «его земле».

- Наше поколение воспиты- 

■ ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТЕ
”——. ................................... ....... ............................ ........ .............................. ........... ’і..............................................

Наш талицкий
правозащитник и краевед

то нередко бывала на судебных 
заседаниях/ которые вёл Гре- 
бёнкин. Виктор Васильевич ни
когда не отказывал в помощи.

Жители района и других тер
риторий Виктора Васильевича 
знают как опытного судью, про
работавшего в должности пред
седателя Талицкого суда не 
один десяток лет и ушедшего со 
статусом «Почётная отставка». 
Он присваивается тем судьям, 
кто проработал без замечаний 
и большой отдачей своему делу 
более 20 лет.
НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ - 

ПРАВОЗАЩИТНИК
У Виктора Васильевича мно

го общественной работы, тру
доёмкой и ответственной, он - 
правозащитник, представитель 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области.

Всё началось ещё в 2006 году. 
В Екатеринбурге было создано 
в качестве эксперимента бюро 
по оказанию бесплатной юри
дической помощи малоимущим 
гражданам. Отделения бюро 
были открыты в Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском. Виктор 
Васильевич об этом не знал. А 
когда узнал, ему пришла мысль 
создать что-то подобное у себя в 
районе. Он внёс предложение в 
районную Думу. И с 4 июля 2007

Кубок Екатеринбурга
«уплыл» из рук хозяев

два. Мамам предлагают путёв
ки в другие районы, но посёлок 
расположен далеко от города. 
Добираться до садика будет и 

валось по-другому, поэтому и 
службу мы несли иначе. Не лучше 
и не хуже, а по-другому. Престу
плений столько не было раньше, 
не было таких зверских пре
ступлений. После перестройки 
воспитанием молодёжи никто не 
занимался. Привело это к тому, 
что народ стал развращаться.

ДИНАСТИЯ
Любовью к справедливости 

и верой в людей заразил Вла
димир Васильевич своих троих 
детей. Старшие (дочь Галина и 
сын Василий) дослужились до 
звания майоров милиции. Гали
на - старший следователь, Ва
силий - старший оперуполномо
ченный уголовного розыска ОВД 
по Пышмйнскому городскому 
округу. Младшая дочь Татьяна 
работает в паспортном столе в 
звании лейтенанта. Богат осно
ватель династии милиционеров 
и внуками. Их у него уже четве
ро (два внучка-сорванца и две 
красавицы-внучки).

Существует мнение, что муж
чина на этой земле должен по
садить дерево, построить дом 
и вырастить сына. С этим Вла
димир Васильевич справился 

года на основании положитель
ного решения Талицкой район
ной Думы открывается обще
ственная приёмная по защите 
прав человека, и Виктор Васи
льевич получает своё первое 
удостоверение правозащитника 
- представителя общественной 
приёмной Уполномоченного по 
правам человека в Талицком го
родском округе.

За это время Виктор Васи
льевич принял около 400 чело
век, нуждающихся в квалифици
рованной юридической помощи. 
Вопросы самые разные: тепло в 
квартирах, жильё, ветеранские 
очереди, миграция, незаконные 
застройки и многие другие.

Виктор Васильевич проводит 
выездные приёмы в деревнях. 
На каждом приёме у него бывает 
много сельчан. По договорён
ности с начальниками сельских 
управ он помогал людям в Мо- 
хирево, Беляковке, Казаковой, 
Пионере, Кузнецовском. Гре- 
бёнкин раз в неделю ведёт при
ём в Талицкой школе-интернате. 
Здесь же преподаёт уроки права 
в 8-9 классах.

О ПЛАНАХ....
С 1968 года Гребёнкин зани

мается изучением истории Та
лицкого района. У него накоплен 

долго, и дорого. Непросто по
пасть в специализированный 
детсад, зачастую детей, имею
щих отклонения в состоянии 
здоровья, родители вынуждены 
водить в обычный детсад.

Программа развития систе
мы дошкольного образования 
будет реализована по принци
пу «от простого - к сложному». 
Сегодня число мест в детских 
садах должно вырасти за счёт 
доукомплектования существую
щих групп, открытия новых и за
вершения капитального ремон
та в детском саду на Красном 
Камне. В последующие годы на 
условиях софинансирования 
муниципалитетом и областным 
правительством 225 миллионов 
рублей будут выделены на воз
врат в систему дошкольного об
разования перепрофилирован
ных ранее зданий детских садов. 
Планируется и строительство 
новых дошкольных учреждений. 
Ожидается, что к 2014 году про
блема с устройством ребёнка 
в детский сад в Нижнем Тагиле 
будет решена полностью.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: хорошо 
малышам в детском саду 
№162.

Фото автора.

с лихвой. Ещё и заслужил ува
жение и доверие людей. Любое 
дело можно выполнять по со
вести, а можно и «на отвяжись». 
Если бы все за основу отноше
ния к работе брали принципы 
подполковника в отставке Вла
димира Соколова, жизнь при
обрела бы больше ярких кра
сок. На территории Соколова 
(около 50 километров Пышмин- 
ского района) процент раскры
ваемости преступлений всегда 
был выше среднего по району. 
Секрет успеха Владимира Ва
сильевича: жить и работать на 
совесть! Поэтому наверное, 
народная тропа не зарастает к 
дому ветерана. Больше тридца
ти лет люди прожили бок о бок 
со своим участковым. Сегодня 
подполковник в отставке по- 
прежнему на страже порядка. 
Теперь - лесных угодий в 35 ты
сяч гектаров. Трудится он еге
рем. Сидеть дома деловитый 
мужчина не сможет, наверное, 
никогда.

Ксения НИКУЛЕНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

большой краеведческий мате
риал для новой книги, над ней и 
работает.

Он разработал также проект 
учебного пособия по праву для 
средних общеобразовательных 
учреждений. Считает его очень 
нужным.

А КАК ЖЕ СЕМЬЯ?
С любовью и нежностью 

Виктор Васильевич говорит о 
своей семье. С женой Валенти
ной познакомился будучи ещё 
студентом в 1970 году, тогда 
же и поженились. Она - его на
дёжный и крепкий тыл. Вырас
тили четверых детей. Старшая 
дочь Татьяна - юрист, работает 
нотариусом в Тугулымском но
тариальном округе. Сын Андрей 
- старший помощник прокуро
ра по Талицкому району. Дочь 
Ирина - тоже юрист, работает с 
детьми в Доме детского творче
ства в Талице. Младшая Катюша 
пошла по стопам своей мамы 
Валентины Лукиничны и совсем 
скоро будет педагогом.

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь-краевед, 

специальный корреспондент 
международного 

общества защиты прав 
человека.

Талицкий район.

ПАРУС
Свердловским яхтсменам 

не удалось вернуть на родину 
утерянный в прошлом году Ку
бок Екатеринбурга: второй год 
подряд этот трофей достался 
экипажу Евгения Никифорова 
из Снежинска Челябинской об
ласти.

Кубок Екатеринбурга нынче 
проводился уже в 12-й раз. Как 
обычно, он прошёл на акватории 
Верх-Исетского пруда.

В соревнованиях участвова
ли 12 экипажей. 11 из них были 
российскими (из Екатеринбурга, 
Новоуральска, Ростова-на-ДонУ 
и некоторых других городов), 
а один - зарубежным - из Ин
дии. Команда Фароха Тарапоре 
считалась главным фаворитом 
регаты, поскольку в рейтинге 
Международной федерации па
русного спорта она сейчас зани
мает самое высокое место среди 
всех участников Кубка Екатерин
бурга - 39-е. И кто знает, как бы 
сложились состязания, если бы 
на помощь хозяевам не пришли 
«стены», а точнее - погода.

Экстремальная жара, царив
шая в Екатеринбурге всё лето, за 
несколько дней до регаты смени
лась на традиционную для наших 
краёв «летнюю прохладу». Пред
варительные гонки прошли при 
температуре всего лишь семь 
— десять градусов тепла. Кро
ме того, в первый день всё вре
мя шёл холодный, моросящий 
дождь... В какой-то момент тем
пература воздуха упала до плюс 
пяти, что для гостей из Индии 
стало настоящим шоком: ведь у 
них такого «жуткого холода» не 
бывает в принципе.

Регата проходила в несколько 
этапов. Первый - это так назы
ваемый раунд-робин, во время 
которого каждый экипаж встре
чается с каждым по одному разу. 
Эту часть соревнований выиграл 
Пётр Кочнев из Екатеринбурга. 
Вторым финишировал его зем
ляк Сергей Катаев, третьим - Ев
гений Никифоров, а четвёртым 
- Фарох Тарапоре.

Невеликая
МИНИ-ФУТБОЛ

Студенческая сборная Рос
сии с четырьмя екатеринбурж
цами «на борту» (Прудников, 
Абрамов, Мальцев и главный 
тренер Скорович) с победы 
начала своё выступление на 
12-м чемпионате мира, про
ходящем в Сербии. В первом 
поединке наши соотечествен
ники обыграли команду Вели
кобритании - 5:2.

В отличие от обычного фут
бола в мини Великобритания, 
мягко говоря, не блещет, и в её 
поединке с Россией очевидным 
фаворитом считалась наша ко
манда. Но победа подопечным 
екатеринбургского тренера Сер
гея Скоровича далась неожидан
но трудно.

Первый тайм россияне выи
грали с минимальным преиму-

«Тальков
становится все популярней

КОННЫЙ СПОРТ
В конно-спортивном клубе 

«Белая лошадь» состоялся ро
зыгрыш Открытого кубка Сы- 
сертского городского округа 
по конкуру «Тальков камень».

Соревнования по конкуру 
всегда принадлежали к одному 
из самых драматичных видов 
конных состязаний, где падение 
одного жокея вызывало больший 
зрительский интерес, чем победа 
другого. Нередко и сами лошади 
не выдерживали напряжения и 
сворачивали с дистанции, пройдя 
только половину. Такие истории 
может рассказать практически 
каждый спортсмен, ведь, когда 
скачешь во весь опор, предуга
дать, что случится в следующий 
момент, довольно сложно. Но в 
этот раз обошлось почти без про
исшествий...

-Разве что погода немного 
подкачала, -говорит Владимир 
Путилин, исполнительный дирек
тор РОО «Свердловская област
ная федерация конного спорта», 
один из организаторов турнира. 
-К сожалению, погоду пока ещё 
плохо научились контролировать, 
но мы стараемся.

Турнир стартовал с преодоле
ния наездниками самых высоких 
препятствий - до 130 см. Именно 
этбт маршрут должны преодо
леть спортсмены, претендующие 
на первый разряд. Допустимы 
небольшие огрехи - до четырёх 
штрафных очков. Пройти такое 
испытание, ни разу не задев пре
пятствие, удалось далеко не всем 
участникам. Даже титулованные 
спортсмены не смогли избежать

и ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На прошедшем в китайской провинции Цинхай 

этапе Кубка мира по лазанию на скорость екатеринбуржец Сергей Си
ницын не сумел попасть на пьедестал почёта. Третий номер мирового 
рейтинга и восьмикратный победитель этапов Кубка мира хотя и улуч
шил своё время «пробега» трассы (7,59 против 7,76 предварительного 
раунда), но сошёл с дистанции в четвертьфинале.

В общем зачёте Большого Кубка мира по сумме пяти этапов Сини
цын занимает четвёртое место (179,58 балла). Впереди идут россияне 
Станислав Кокорин (262,4) и Евгений Вайцеховский (187,27), а также 
чех Либор Г роза (181,54).

Следующий этап соревнований скоростников пройдёт в корейском 
городе Чхунчхон 28-30 августа.

Эти экипажи получили допуск 
в полуфинал, где Кочнев победил 
Тарапоре, а Никифоров - Катае
ва.

В день финальных гонок небо 
наконец-то смилостивилось: 
дождь прекратился, тучи рассея
лись и появилось долгожданное 
солнце. «Отогревшиеся» индий
цы сразу показали «кто есть ху», 
расправившись в бронзовом фи
нале с командой Сергея Катаева 
за минимально возможные две 
гонки.

А вот финал за первое место 
стал настоящим украшением 
регаты. Для определения по
бедителя пришлось провести 
все пять предусмотренных ре
гламентом гонок. К сожалению 
для екатеринбуржцев, первым к 
финишу пришёл Никифоров. Он 
стал третьим яхтсменом, который 
завоевал Кубок Екатеринбурга 
дважды подряд (ранее это удава
лось москвичу Андрею Арбузову 
и австралийцу Невилу Уитти). А 
вот сделать своеобразный «хэт- 
трик», то есть выиграть регату три 
раза кряду, ещё никто не сумел.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Ники

форов имеет шанс установить 
рекорд Кубков Екатеринбурга 
- если сумеет выиграть регату 
и на будущий год.

Фото автора.

Британия
ществом - 2:1, причём вперёд 
они вышли лишь за минуту до 
перерыва. Едва началась вторая 
половина матча, как британцы 
отыгрались. И только после этого 
наша команда включилась в игру 
по-настоящему и забила три без
ответных гола (из них два первых 
- в течении трёх минут).

Героями матча стали два на
падающих - московский армеец 
Сергей Сергеев и екатеринбур
жец Сергей Абрамов, которые 
поразили ворота соперников по 
два раза.

В другой встрече в нашей 
группе Украина (серебряный 
призёр предыдущего чемпиона
та мира) обыграла Оман - 5:1. 
Вчера вечером'с Оманом играла 
Россия.

Владимир ВИКТОРОВ.

камень»

помарок. Была и одна дисква
лификация - за «непослушание 
лошади». Но главный судья тур
нира Наталья Лободенко (Санкт- 
Петербург), осталась довольна 
подготовкой участников:

-Уровень турнира значитель
но отличается в лучшую сторону 
от прошлогоднего. Выше конку
ренция спортсменов, нет претен
зии к организации.

Три призовые места в конку
ре с препятствиями до 130 см 
достались... двум спортсменам. 
Дело в том, что Алина Захарова 
выступала сразу на двух конях. 
На одном из них она стала пер
вой, на другом - третьей. Второе 
место занял мастер спорта по 
конкуру Леонид Бессонов.

Далее прошли соревнования 
по преодолению препятствий до 
120, 110, 100 и, наконец, 80 см, 
но это уже для любителей. Все
го было подано 37 заявок от на
ездников из Свердловской, Тю
менской, Челябинской областей, 
Пермского края и республики 
Башкортостан. Очевидно, что 
популярность «Талькова камня» 
растёт.

-В 2009 году идею провести 
состязания высказал директор 
КСК «Белая лошадь», - вспоми
нает заместитель главы админи
страции Сысертского городского 
округа Анатолий Галашев. - Из 
бюджета округа было выделено 
100 тысяч рублей для призового 
фонда. Мы, конечно, будем под
держивать наших спортсменов и 
дальше.

Ирина КУЗНЕЦОВА.
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Из любви к цирковому искусству
Из нескольких сот музеев Свердловской 
области - государственных и корпоративных 
- музей циркового искусства, наверное, 
самый молодой. 17 августа 2007 
года директор Екатеринбургского 
государственного цирка, депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, народный артист 
России Анатолий Марчевский взял под своё 
крыло цирковой музей Дворца культуры 
Уралмашзавода.

Этим шагом он положил начало благородному 
делу сохранения богатой истории Урала на ниве 
самого популярного в народе вида искусства. Так 
знаменательный год в жизни екатеринбургско
го цирка, отмеченный фестивалем «Цирк нашего 
детства», областным конкурсом «Камертон», был 
отмечен ещё одним важным событием.

Самый молодой музей уж точно - самый яркий, 
праздничный, многоликий и богатый на улыбки и 
счастливые лица.

-Ты даже не можешь себе представить, где я 
нахожусь, - делится по телефону женщина с прия
тельницей неожиданной новостью, - я в закулисье 
цирка. Даже не мечтала раньше об этом!

Это отзыв, невольно подслушанный заведую
щей музеем Александрой Зарятдиновой. И в этой 
восторженной эмоции - суть музея, ставшего 
своеобразным продолжением представлений на 
арене.

Здесь легко можно представить себя воздуш
ным гимнастом, взяв в руки страховочный пояс 
- лонжу, застегнув и расстегнув её, хотя сделать 
это непросто. Для большего эффекта надеть на 
себя утяжелители акробата и выполнить несколь-

Выставочный зал, «позаимствовавший» часть 
огромного фойе второго этажа, расширил не толь
ко территорию музея, но и вместил другие, не ме
нее интересные и интригующие страницы былого: 
выставки из истории циркового искусства Екате
ринбурга, коллекции марок, значков, открыток, 
календариков и, наконец, вечно юная и лучезарная 
выставка детского творчества «Я люблю цирк».

Методический кабинет располагает богатей
шей библиотекой, собравшей многое об истории и

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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Лучшим 
офицерам - сбор!

В органах управления Приволжско-Уральского военного 
округа проводится масштабная кадровая работа по 
формированию Центрального военного округа (ЦВО).

ко упражнений, что тоже непросто. Богат отдел 
жонглирования: классические булавы, мячи, коль
ца, оригинальные китайские палочки. Простые, на 
первый взгляд, предметы, но, как говорится, под
бросить их каждый может, да поймать по силам 
только жонглёру.

В разделе дрессуры хранится сбруя слона из 
коллекции крупнейшей цирковой династии Корни
ловых, черкеска и арапник, подаренный музею на
родным артистом России Тамерланом Нугзаровым. 
Всего в музее четыре тысячи единиц хранения. «Со
кровища цирковых кулис» - собрание костюмов, 
обуви, реквизита, афиш, фотографий. Практически 
всё - подарки известных династий и артистов, ра
ботавших в Екатеринбургском цирке на протяжении 
трёх десятилетий его существования.

развитии цирка от древнейшего времени до наших 
дней. Книги, журналы, буклеты, газеты, афиши и 
фотоальбомы, богатая видеотека и целое собра
ние программок за тридцать лет. И всё это - дело 
рук одного человека, истинного энтузиаста и под
вижника циркового искусства на Урале Алексан
дры Зарятдиновой, прослужившей в цирке 46 лет.

-Мой учитель, цирковой режиссёр, главный ре
жиссёр Свердловского цирка Эдуард Пудлес заве
щал мне создать цирковой музей. И всё началось 
с одной комнаты в старом ДК Уралмашзавода, в 
котором работал первый в городе народный цирк, 
- рассказывает Александра Ивановна, артистка 
оригинального жанра, педагог-режиссёр, ставшая 
и создателем оригинального музея.

В непростые перестроечные времена прихо
дилось быть свидетелем, как в небытие уходили 
корпоративные музеи, хранившие историю со
лидных промышленных предприятий. Музей Ека
теринбургского цирка живёт полноценной жизнью. 
Организует выставки истории циркового искус
ства (мирового, российского, екатеринбургского, 
памяти выдающихся артистов цирка - участников 
Великой Отечественной войны), проводит экскур
сии для школьников и студентов.

...Первый музей циркового искусства открылся 
в Санкт-Петербурге, старше нашего и пермский, 
но равным екатеринбургскому специалисты и зна
токи считают только питерский.

Все гастролирующие в Екатеринбурге артисты 
- непременные гости музея. Они всегда обнару
живают там много интересного. И неудивительно. 
В России немало цирковых династий, и потому в 
нашем цирке можно найти редкие факты из жизни 
предков, предшественников по амплуа, оставить в 
память потомкам уже о себе любопытные вещицы, 
которые станут экспонатами.

Жизнь продолжается, и музей не даёт порвать
ся нити, связывающей прошлое с настоящим. И, 
конечно, с будущим. Для этого он и создан, во имя 
этого трудится его организатор и хранитель стари
ны глубокой Александра Зарятдинова.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: А. Зарятдинова; часть экспо

зиции; и в запасниках много чего найдётся.
Фото Ирины АРТАМОНОВОЙ.

■ ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

«Большие» роли 
юных актёров

В этой школе не бывает скучных уроков, а вместо экзаменов 
ученики «сдают» фильмы. В 1995 году в Екатеринбурге 
при Свердловской киностудии появилась школа-студия. 
Выпускники становились режиссерами, операторами и 
сценаристами. Теперь это школа кино и медиабизнеса 
«Страна», где войти в мир киноиндустрии могут как взрослые, 
так и дети.

Образование в школе кино 
и медиабизнеса проходит по 
двум направлениям: молодёж
ная школа и разряд профи. В 
последнем случае выпускники 
получают диплом о дополни
тельном профессиональном 
образовании негосударствен
ного образца. Этого, конечно, 
недостаточно, чтобы назвать 
человека профессионалом. В 
школе он получает базовое об
разование по выбранной спе
циальности, и это отличные 
стартовые навыки для того, 
чтобы в дальнейшем работать в 
медиа-структурах.

-Часто уже взрослые люди 
приходят к нам, чтобы научиться 
свободно общаться, создавать 
и представлять презентацион
ные проекты, побороть какие- 
то комплексы. Ученики МНОГО 
общаются, учатся не стеснять
ся камер и людей на съёмочной 
площадке, - рассказывает Кри
стина Великанова, директор ки
ношколы.

Что касается детей, то здесь 
как раз нет упора на узкую спе
циализацию. В большей сте
пени развиваются творческие 
и коммуникативные навыки. 
Естественно, ребята получают 
представление о том, как соз
дается кино от начала до конца: 
с написания сценария до вы
пуска продукта. Им представ
ляется возможность исполнить 
мечту - не просто увидеть свои
ми глазами рождение фильма, 
а принять в этом активное уча
стие.

В прошлом году в киношколе 
появился отдел спецпроектов, 
который занимается реализа
цией съёмок учебных фильмов. 
Попасть в кино непросто, для 
начала проводится кастинг: 
преподаватели отбирают детей 
и подростков по «харизматично
сти». Ребёнок должен показать, 
как он может выполнять по
ставленную задачу и свободно 
импровизировать на площадке, 
насколько он гармонично может 
смотреться в кадре, насколько 
у него развит творческий по
тенциал. После этого ребята

проходят трёхмесячное обуче
ние: вводный курс по основам 
актёрского мастерства, речи, 
пластике, хореографии, рабо
те перед камерой. В процессе 
учёбы проходит вторичный ка
стинг, распределение на кон
кретные роли согласно напи
санному сценарию. Маленькие 
специфические роли режиссер 
прописывает индивидуально 
для каждого ребёнка.

-Съёмочная группа состоит, 
естественно, из профессиона
лов, студенты нашей школы ра
ботали только как ассистенты, 
- поясняет Кристина.

Таких спецпроектов школа 
выпустила пока два: в мае это
го года состоялась премьера 
фильма «Я люблю тебя, фут
бол», а совсем недавно закон
чились съёмки второго фильма 
«Я вернусь!». Если первый про
ект был пробным, то к созданию 
второго фильма в школе от
неслись серьёзнее - учли все 
ошибки и недочёты.

-После премьеры мы увиде
ли всю «сырость» монтажа. Что
бы фильм был снят не «в стол», 
а продвигался дальше, он дол
жен отвечать определённым 
параметрам, как техническим, 
так и идейным. А наш проект 
был пробным во всем, мы не 
знали точно, какой продукт у 
нас получится, - рассказывает 
Кристина.

Теперь фильм доработан, 
школа ведет переговоры с 
местными телеканалами, чтобы 
запустить проект на телевиде
ние. Проблема, как это обычно 
бывает, заключается в финан
сах. Поскольку фильм созда
вался на средства киношколы, 
его никто не «раскручивал», не 
было рекламы, а для школы вы
годно получить прибыль от про
екта, ведь сил в него вложено 
немало. А вот юным актёрам 
совершенно не важны гоно
рары - ребята искренне рады 
новым друзьям, возможности 
создания фильма, воплощению 
мечты.

Настасья БОЖЕНКО.

Сеятель
СКОРО садоводы приступят к осенним посадкам. Накануне 
проведения этих важных работ директор Свердловской 
селекционной станции садоводства Ирина БОГДАНОВА 
рассказывает о том, что предлагают уральские селекционеры 
нашим садоводам, делится своими наблюдениями о том, 
как реагировали садовые культуры на непростые условия 
нынешнего года.

-Ирина Ивановна, нынешний 
год был непростым для садо
водов, морозная зима и жаркое 
лето доставили немало хлопот. 
Как это скажется на наших на
саждениях?

-Я бы сказала, что у нас были 
и хорошая зима, и очень хоро
шее жаркое лето. Зима нас, учё
ных, порадовала тем, что стояли 
длительные морозы и мы смогли 
проверить растения на зимо
стойкость, понять, какие из них 
по этому критерию нас устраи
вают, а какие - нет. К своему 
удовлетворению, мы ещё раз 
убедились, что сорта выведен
ные в Свердловской области, в 
условиях минимального количе
ства тепла, являются более зи
мостойкими. Именно их можно 
рекомендовать для уральского 
садоводства.

В своих насаждениях станция 
имеет также интродуцированные 
сорта, то есть, завезённые из 
других регионов страны. Вот из 
них многие этой зимой пострада
ли. Например, по итогам этой зи
мовки мы вынуждены были при
знать, что, к сожалению, время 
такой культуры, как абрикос, на 
уральской земле пока не пришло. 
Нужна кропотливая селекция в 
конкретных местных условиях. 
Мы завозили сорта этой культу
ры отовсюду, собственного се
лекционного материала абрико
са у нас пока нет. И в прошлом, 
позапрошлом годах, когда зимы 
стояли мягкие, всё шло нормаль
но. Мы уже готовы были присту
пить к размножению сибирских, 
самарских, оренбургских сортов, 
но всё же посчитали, что нужно 
ещё подождать, присмотреться 
к этим сортам. И оказались пра
вы. Эта зима дала удручающую 
картину: у привозных абрикосов 
замерзала древесина, вымерза
ли плодовые почки. Кстати, этбт 
Пример должен насторожить тех, 
кто любит покупать на ярмарках 
южные культуры - те же абрико
сы, черешню, или сорта южной 
селекции - груши, сливы, ябло
ни. Скорей всего они будут радо
вать вас только до первой холод
ной зимы.

А что касается той летней 
жары, что стояла, то для садо
вых культур в условиях нашего
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ровала на жару. Но, если бы был 
полив после цветения, во время 
плодоношения, урожай получил
ся бы хороший. Тем не менее от
лично показали себя такие сорта, 
как Бархатная, Зоренька Алтая, 
Алая россыпь, и желтоплодная - 
Янтарная.

-Что предложит станция са
доводства покупателям посадоч
ного материала этой осенью, ка
кие новинки ждать садоводам?

-Основной наш сортимент уже 
довольно хорошо известен садо-

ягодами со спичечный коробок. 
Многим такая бы понравилась. 
Но мы не размножаем, потому 
что знаем, что у неё много не
достатков.

В этом году в размножении 
мы сделали упор на грушу. Если 
раньше станция не могла в до
статочном количестве дать са
доводам нашу уральскую грушу, 
то нынче мы дадим её поболь
ше. Спрос на грушу растёт, по
тому что многие уже убедились, 
что уральские сорта надёжны

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ирина БОГДАНОВА: 
«Мы стараемся дать 

садоводам самое лучшее»
обычно короткого уральского 
лета это только плюс. При таком 
обилии тепла у деревьев очень 
хорошо вызрела древесина, Ко
нечно, в саду при этом должен 
быть полив. А ещё этим летом 
мы почувствовали, какие же они 
вкусные — наши груши, сливы, 
вишня. Например, сорт вишни 
Изобильная, которую мы счита
ли техническим, в этом году дал 
вкуснейшие плоды. То же самое 
можно сказать и о грушах, да 
практически все культуры были 
на высоте. Солнышко позволило 
им накопить сахара, что по ново
му раскрыло их вкус.

Конечно, год был непростой. 
И, если какой-то сорт был не
достаточно зимостойким и по
страдал зимой, а летом ещё не 
было полива, то нормального 
восстановления такого растения 
не будет и в следующую зиму 
оно может вновь пострадать. Это 
тоже одна из особенностей этого 
года.

-Тем не менее многие яблони 
в садах под Екатеринбургом сто
ят нынче без урожая.

-Да, но ни холодная зима, ни 
жаркое лето тут ни при чём. В 
этом году яблоня очень активно 
цвела и в этот период три ночи 
подряд стояли по ночам сильные 
заморозки. Они-то нас и остави
ли без урожая яблок.

-А как показали себя другие 
культуры?

-Обильно плодоносила смо
родина, такие сорта уральской 
селекции, как Славянка, Добрый 
Джинн, Глобус. Это сорта с вы
сокой урожайностью, они также 
отличаются крупноплодностью и 
высокими вкусовыми качества
ми.

Малина в этом году дала мел
коватую ягоду, так она среаги-

водам. Тем не менее эти сорта 
не потеряли своей актуальности. 
Например, Серебряное копытце, 
Папироянтарное - сорта ябло
ни летнего срока созревания, из 
осенних - Соковое-3, Экранное, 
из зимних - Исетское позднее, 
Краса Свердловска, Персиянка.

При этом у нас ежегодно появ
ляются новые сорта, и ежегодно 
на учёных советах формируется 
перечень сортов, рекомендован
ных для выращивания в условиях 
Свердловской области. И если 
мы видим, что при наличии но
вых высококачественных сортов 
имеется старый, уступающий но
вичкам, мы его выводим из этого 
списка. Список этот формируем 
по принципу: вводим лучшее, от
браковываем устаревшее, либо 
те сорта, у которых начинает 
проявляться неустойчивость к 
вредителям и болезням. Потому 
что одна из наших задач - эко
логически чистый сад, в котором 
не нужно проводить химические 
опрыскивания. Вот отсюда и 
наши новинки. Если говорить о 
яблоне, то это сорта с полевой 
устойчивостью к парше, которые 
в любых условиях не поражают
ся этой болезнью. Их перечень 
постоянно растёт, сегодня это 
- Аксёна, ВЭМ-жёлтый, ВЭМ- 
сувенир, Благая весть, Перво
уральская.

Мы стараемся дать садоводам 
самое лучшее. Из двух тысяч со
ртов коллекционных насаждений 
по шестнадцати садовым куль
турам, что имеются на станции, 
а это сорта уральской селекции, 
а также интродуцированные, в 
свой список и в размножение 
мы включили сегодня только 
182. Сортовая политика очень 
жёсткая. Конечно, мы могли бы, 
например, размножать малину с

и дают действительно вкусные 
плоды.

-Ирина Ивановна, несколь
ко слов о сроках посадки де
ревьев. Некоторые садоводы 
принципиально игнорируют 
осеннюю посадку, правы ли 
они?

-Есть самые разные взгляды 
на то, когда лучше проводить в 
саду посадочные работы. Мне 
приходится часто отвечать на 
этот вопрос, и я всегда говорю, 
что по успешности и результа
тивности оба срока одинаковы. 
Но в своей практике мы, работ
ники селекционной станции, 
больше склоняемся ктому, что
бы проводить посадки осенью, 
так удобнее, больше времени. 
Как правило, в это время садо
воду никуда не надо спешить, и 
сами растения успевают укоре
ниться.
- -А когда начнётся реализа

ция посадочного материала?
-В начале сентября и продол

жится в течение двух последую
щих месяцев. Всё это время наш 
склад на Щербакова, 147 будет 
работать без выходных. Кстати, 
по срокам реализации посадоч
ного материала уже мы идём на 
поводу у садоводов, потому что 
в начале сентября ещё рановато 
проводить посадочные рабо
ты. Но люди уже сейчас звонят, 
приезжают, спрашивают, можно 
ли купить саженцы. Их нетерпе
ние понять можно. Приходится 
идти им навстречу. Но лучший 
срок для осенней посадки - это 
период с 20 сентября, когда на
чинается массовый листопад, и 
до конца октября, когда уже по
является поверхностное замер
зание почвы.

Записал Алексей СУХАРЕВ.
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В штабе объединённого 
стратегического командова
ния в Екатеринбурге проводит
ся большая работа по подбору 
офицерских кадров, которые 
будут проходить службу в Цен
тральном военном округе, об
разуемом в результате слия
ния Приволжско-Уральского 
и части Сибирского военных 
округов: проходят заседания 
аттестационных комиссий, 
проводится отбор кандидатов, 
назначение их на должности.

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
управления кадров Централь
ного военного округа генерал- 
майор Александр Нестеров 
сообщил, что в рамках фор
мирования ЦВО дополнитель
но потребуется несколько 
десятков офицеров, готовых 
служить в управлениях, от
делах и службах. Поставлена 
задача отобрать для дальней
шего прохождения службы 
наиболее подготовленных, 
ответственных и дисциплини
рованных.

Временно исполняющий 
обязанности командующе-

го войсками объединённого 
стратегического командова
ния Центрального военного 
округа генерал-лейтенант Вла
димир Чиркин уверен, что все 
офицеры Сибирского военного 
округа, которые соответствуют 
требованиям и желают про
должить службу, будут назна
чены на должности.

Кроме того, в части и сое
динения военного округа про
должают прибывать для даль
нейшего прохождения службы 
офицеры — выпускники во
енных вузов. На сегодняшний 
день в войска округа уже при
были свыше 450 человек.

Со всеми выпускниками во
енных вузов в войсках будут 
проведены недельные сбо
ры, в ходе которых пройдут 
инструкторско-методические 
и показательные занятия по 
боевой подготовке и воспита
нию личного состава.

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 

пресс-секретарь 
командующего войсками 

ПУрВО.

■ ПРОСИМ помочь

Одним нам
восстановить храм 

не под силу...
Уважаемые жители области! К вам обращаются жители 
села Каменноозёрское Богдановичского района, члены 
приходского совета при восстанавливаемом храме во имя 
святителя Николая Чудотворца.

Храм во имя святителя Ни
колая Чудотворца в селе Ка
менноозёрском построен в XIX 
веке. В 40-х годах прошлого 
столетия церковь была закры
та по приказу властей. В со
ветское время храм сначала 
использовали как склад, затем 
как спортзал, клуб и котель
ную.

В 2007 году при разрушен
ном храме был организован 
церковный приход. С августа 
2007 года силами сельчан на
чаты работы по восстановле
нию храма Божьего. В настоя
щее время подремонтирована 
крыша, поставлены кресты, над 
алтарём установлен малый 
купол и новая крыша. В соот
ветствии с законодательством 
оформлены документы, Устав, 
свидетельство о ■ регистра
ции в налоговых органах и об

ластной статистике. Но одним 
селянам восстановить. храм 
не под силу. Мы обращаем
ся к тем, кто не равнодушен к 
судьбе села Каменноозёрское, 
церкви, кто хочет видеть Рос
сию ухоженной и величавой, 
кто за то, чтобы наши дети с 
детства созерцали вокруг себя 
не руины прошлого, а краси
вые белоснежные храмы, и по 
праздникам слушали волшеб
ный звон колоколов. Церковь 
воспитывает нравственность 
и патриотизм, очищает душу, 
спасает от одиночества. Осо
бенно обращаемся к выходцам 
из села Каменноозёрского, 
чьи деды и прадеды покоятся 
на нашей земле. Помогите, кто 
чем может: советом, стройма
териалами, деньгами.

Члены приходского совета.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: местная православная религиозная 
организация Приход во имя святителя Николая Чудотворца села 
Каменноозёрское, Богдановичского района, Свердловской об
ласти, Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). Место нахождения: 623506, Сверд
ловская область, Богдановичский район, село Каменноозёрское, 
ул. 8 Марта, дом 1, корп. А.

ИНН: 6633015012, КПП: 663301001, ОГРН: 1086600004270, 
Расчётный счёт: № 40703810000080019717 в ОАО «ВУЗ-банк». 
Реквизиты банка: Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк», 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-6/ пер. Банковский, 
11. БИК 046577781, ИНН: 6608007473, ОГРН: 1026600001042, 
КПП: 667101001, ОКПО: 09307651. Дополнительный офис «Верх- 
Исетский» г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44.
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Смертельные 
выстрелы в офисе

Стрельбу в офисе Фонда социального страхования РФ устроил 
вчера житель Нижнего Тагила. Таким образом мужчина 
пытался восстановить справедливость, сообщает АПИ.

Как сообщил АПИ пресс- 
секретарь СУ СКП РФ по Сверд
ловской области Александр 
Шульга, трагедия произошла 
в Ленинском районе города на 
улице Выйской, 70. В офисное 
здание, где располагались не
сколько фирм, в том числе фи
лиал № 16 Свердловского ре
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, 
пришёл Сергей Рудаков 1960 
года рождения. При себе муж
чина имел ружьё «Сайга». Сна
чала он зашёл в офис юристов, 
где выстрелил в голову юриста 
Юрия С. 1940 года рождения.

После этого он расстрелял 
двери приёмной, зашел в ка
бинет директора и выстрелом 
в живот убил руководителя 
филиала. После этого Руда-

ков дошел до конца коридора, 
приставил ружьё к стене и вы
стрелил себе в голову.

Сотрудники следствен
ного комитета выяснили, что 
ранее Сергей Рудаков судил
ся с Фондом из-за страховых 
выплат. Являясь работником 
Альхайского ВГОКа (принадле
жит компании «Якут-Алмаз»), 
он получил производствен
ную травму, вследствие чего 
остался без руки. Фонд соци
ального страхования назначил 
ему единовременную выплату 
в размере 250 тыс. рублей, а 
также ежемесячные выплаты в 
размере 7 тыс. рублей. Однако 
Рудаков был не согласен с ре
шением Фонда.

E1.RU.

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

www.guvdso.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
E1.RU
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

