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

№308-309(5378-5379)

Цена в розницу - свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
'-----------------------------------------!

^Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 25 августа совершил 
рабочий визит в Верхнюю Салду, город, который называют титановой 
столицей России. В поездке его сопровождала председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, секретарь 
политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая

^Россия» Елена Чечунова._________________________________________________

Модернизация производства:
чтобы шагать в ногу со временем

ПЛОДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Первым пунктом в программе визита было по

сещение одного из старейших предприятий Сред
него Урала - Верхнесалдинского металлургиче
ского завода. Сегодня, как и два века назад, завод 
специализируется на выпуске горячекатаного и 
кованого стального проката.

Генеральный директор Константин Захаров по
казал губернатору новое оборудование, позволив
шее расширить номенклатуру выпускаемой про
дукции. И рассказал, что в прошлом году, хотя он 
и был тяжёлым, на модернизацию производства 
направили почти 123 миллиона рублей. Грамотная 
инвестиционная политика помогла преодолеть 
кризисные явления. В этом году объём производ
ства увеличился на 35 процентов по сравнению с 
прошлым годом. Поэтому есть надежда завершить 
год с прибылью. Новый транш в модернизацию со
ставит около 90 миллионов рублей.

С расширением производства на заводе появи
лись новые рабочие места. С увеличением зака
зов выросла зарплата трудящихся. Как рассказал 
Александру Мишарину один из рабочих нового 
цеха, сейчас он получает не менее 20 тысяч рублей 
в месяц.

С ЗАБОТОЙ О ГОРОДЕ
Затем Александр Сергеевич отправился на пло

щадку, где ведётся строительство роддома, кото
рый сможет принимать до тысячи рожениц в год. 
Губернатор поручил министру здравоохранения 
Свердловской области Аркадию Белявскому обо
рудовать Верхнесалдинский роддом по последне
му слову медицинской техники.

Стоит отметить,что объект возводится на усло
виях софинансирования со стороны областного и 
местного бюджетов, а также корпорации ВСМПО- 
АВИСМА.

Работники предприятия, являющегося одним 
из мировых лидеров по производству титановой 
продукции, также ждали главу области.

Александр Мишарин и генеральный директор 
титанового гиганта Михаил Воеводин подписали 
соглашение о социально-экономическом партнёр
стве между корпорацией и правительством обла
сти. Перед церемонией подписания гостеприим
ные хозяева пригласили губернатора в заводской 
музей, где рассказали об основных вехах семиде

сятилетней истории предприятия и о людях, кото
рые внесли значительный вклад в его развитие.

-Точкой отсчёта в промышленном производ
стве российского титана стал 1957 год, когда 
из заводской печи вышел первый титановый ци
линдр. А в 1976 году был поставлен своеобраз
ный рекорд - выплавлен крупнейший в мире 
титановый слиток массой 15 тонн, - рассказал 
руководитель музейно-выставочного центра Ар
кадий Ежов.

Он показал много любопытных экспонатов, 
среди которых гигантский титановый чемодан. С 
ним в середине 90-х годов специалисты ВСМПО 
ездили в Японию, Южную Корею и Китай в поисках 
новых партнёров. В чемодане они возили образцы 
выпускаемой предприятием продукции. Сегодня 
более 70 процентов продукции идёт на экспорт, и 
корпорация имеет на мировом рынке репутацию

надежного партнёра. Изделия из титана использу
ются главным образом для нужд аэрокосмической 
промышленности. Михаил Воеводин отметил, что 
в настоящее время корпорация готовится уча
ствовать в производстве отечественной титановой 
подводной лодки.

Чтобы шагать в ногу со временем, приходится 
постоянно обновлять оборудование. За послед
ние годы на модернизацию затратили более 700 
миллионов долларов. В соглашении, которое кор
порация заключила с областным правительством, 
также определён объём инвестиций в развитие 
основных фондов предприятия. В текущем году 
это более 150 миллионов долларов.

Кроме того, корпорация взяла на себя обяза
тельство в этом году в виде налоговых платежей 
перечислить в бюджеты всех уровней около одно
го миллиарда рублей. А также повысить зарплату

сотрудникам, создать новые рабочие места, уча
ствовать в социальных проектах.

-Несмотря на проблемы в экономике, предпри
ятие не только не свернуло инвестиционные про
граммы, оно их усилило. И очень важно, что пользу 
от технического перевооружения производства 
ощущают все жители города. Ведь значительная 
часть прибыли идёт на реализацию социальных 
проектов. Этим соглашением мы подкрепили пер
спективы развития предприятия и города на бли
жайшие три года, - подчеркнул Александр Миша
рин.

ВПЕРЕДИ - «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»
Затем губернатор отправился в кузнечно

штамповочный цех, где состоялся торжествен
ный запуск пресса усилием шесть тысяч тонн, 
предназначенного для ковки титановых слитков. 
Новый пресс, стоимость которого 40 миллионов 
долларов, даст возможность в полтора-два раза 
увеличить объём выпускаемой в цехе титановой 
заготовки.

-Этот цех первый в цепочке объёмной про
граммы модернизации кузнечного производства, 
реализацию которой мы планируем завершить в 
2013 году, - подчеркнул генеральный директор 
корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Когда Александр Мишарин, Елена Чечунова и 
Михаил Воеводин разрезали традиционную крас
ную ленточку, к печи подъехала машина с рычагом, 
похожим на хобот слона, и вынула раскалённую 
докрасна титановую заготовку. Другая машина 
взяла её своими клешнями и положила под пресс. 
Так новое оборудование включилось в работу.

-ВСМПО-АВИСМА по праву является гордо
стью российской промышленности. Здесь ис
пользуется самое современное оборудование 
ведущих мировых производителей, позволяющее 
обеспечить высокое качество выпускаемых из
делий. Не случайно «Боинг», «Эйрбас» и другие 
крупнейшие авиастроительные компании не могут 
обойтись без продукции уральской корпорации.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: М. Воеводин, Е. Чечунова 

и А. Мишарин участвуют в запуске пресса; в 
кузнечном цехе корпорации ВСМПО-АВИСМА; 
в одном из цехов Верхнесалдинского метал
лургического завода.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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.

42 ТЫСЯЧИ 502 РУБЛЯ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Екатерин
бургский городской молочный завод 
№ 1 - генеральный директор Игорь 
Юрьевич ПЕХОТИН. 65 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2011 года.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КО
ПЕЙКИ выделила на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов Свердлов
ская областная организация Горно- 
металлургического профсоюза 
России (ГМПР) - председатель Вла
димир Григорьевич КАМСКИЙ. 18 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Екатеринбурггаз» 
- генеральный директор Сергей Сте
панович РЫКОВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУ «Свердловский 
центр гидрометеорологии и мони

торинга окружающей среды с регио
нальными функциями» - начальник 
Любовь Ивановна КАПЛУН. 10 чело
век будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Завод № 9» - 
генеральный директор Михаил Ива
нович МАТВИЕНКО. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

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. Благотворитель
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. Было бы хорошо если 
бы и в следующем году, несмотря

на сложную экономическую ситуа
цию, каждый ветеран войны и тру
женик тыла получал бы «Областную 
газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой

На нашу просьбу помочь ветеранам 
войны, труженикам тыла откликнулся 
генеральный директор ОАО «Екате
ринбургский городской молочный за
вод №1» Игорь Юрьевич ПЕХОТИН. Он 
перечислил в фонд благотворитель
ной подписки 42 тысячи 502 рубля 20 
копеек. Екатеринбургский городской 
молочный завод №1 не первый раз 
принимает участие в акции «Подписка 
- благотворительный фонд». Здесь 
постоянно проявляют заботу о людях 
старшего поколения, ветеранах заво
да.

В трудные времена лучшие каче
ства людей особенно заметны: многие 
стремятся помочь другим. Благотво
рительная деятельность Игоря Юрье-

вича Пехотина - тому подтвержде
ние. Хотелось бы, чтобы его примеру 
последовали и другие руководители 
предприятий и организаций. В благо
творительной подписке на «Областную 
газету» нуждаются тысячи и тысячи ве
теранов.

Мы благодарим Игоря Юрьевича 
Пехотина за большой вклад в фонд 
благотворительной подписки. Жела
ем ему и коллективу успехов и про
цветания.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участ
никах акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» на страницах газеты. 
О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и 
более тысяч рублей, рассказывает под
робнее.

принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, 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.

(Окончание на 3-й стр.).

Поможем
погорельцам і

«Областная газета» рассказывала о сложной ситуации с і 
пожарами, возникшей в Свердловской области. К сожале
нию, не обошлось без трагедий. Есть люди, потерявшие жи- ї 
льё, имущество - всё, что было нажито.

На Руси так принято издавна - помогать тем, кто попал в j 
беду. «Областная газета» уже сообщала, что Свердловский і 
региональный фонд поддержки партии «Единая Россия» от- Ц 
крыл специальный счёт для сбора денежных средств по ока- й 
занию помощи жителям Свердловской области, пострадав- [ | 
шим в результате пожаров летом 2010 года.

По многочисленным просьбам уральцев пра
вительством Свердловской области открыт спе
циальный счёт для помощи погорельцам. Сегод
ня мы его публикуем.
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ные пожертвования для пострадавших на пожаре).
Сегодня мы также публикуем распоряжение правитель- | 

ства Свердловской области № 1120-РП от 25 августа 2010 
г. «Об организации оказания материальной помощи граж- i 
данам, пострадавшим в результате лесных пожаров на 
территориях муниципальных образований в Свердловской 
области в 2010 году». (См. 2-ю стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире — 
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРИВЕТСТВУЕТ 
ЗАПУСК АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (АЭС) «БУШЕР» 
В ИРАНЕ, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОТОРОЙ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ОКАЗЫВАЛА ПОМОЩЬ РОССИЯ

По словам H.Саркози, создание АЭС не противоречит междуна- I 
родному праву. Об этом сам французский глава заявил на встрече Ц 
с послами этой страны в других государствах, передает Reuters. В I 
то же время H.Саркози предостерёг Иран от отказа сотрудничать I 
с мировым сообществом в вопросе дальнейшего развития сво- ■ 
ей ядерной программы, в частности - дальнейшего обогащения и 
урана. «Если эффективного соглашения с Исламской Республи- II 
кой достичь не удастся, изоляция Тегерана только усилится, и мы В 
будем вынуждены принять меры для защиты государств, которые И 
окажутся под иранской угрозой», - сказал он.

Напомним, пуск АЭС в южном портовом иранском г.Бушер со- ■ 
стоялся 21 августа 2010 г., в этот же день Россия и Иран подпи- I 
сали протокол о создании совместного предприятия (СП) по экс- 11 
плуатации этой АЭС. //Росбизнесконсалтинг.
ГЛАВА СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КИМ ЧЕН ИР ПРИБЫЛ В КИТАЙ

Об этом сообщило в четверг южнокорейское агентство Yonhap § 
со ссылкой на источник в правительстве. Цель визита политика в j 
КНР пока неизвестна. Однако сообщается, что во время визита Ї 
северокорейского лидера сопровождает его младший сын Ким ! 
Чон Ун. Некоторые эксперты по КНДР называют именно его пре- j 
емником отца на посту главы государства. Стоит отметить, что j 
это уже второй визит северокорейского лидера в Поднебесную в j 
этом году. В мае Ким Чен Ир встречался в Китае с председателем | 
КНР Ху Цзиньтао.

Китай является главным стратегическим партнёром КНДР и S 
одним из немногих союзников Северной Кореи на мировой ape- | 
не. Пекин неоднократно предоставлял Пхеньяну экономическую } 
помощь. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ФАС) РОССИИ ОБЕЩАЕТ СЕРЬЁЗНЫЕ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ЦЕНОВОЙ СГОВОР ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

«ФАС России полагает, что по некоторым товарным группам 
существуют признаки сговора на агропродовольственном рынке. 
В случае выявления подобных фактов сговора или злоупотребле
ния доминирующим положением служба будет применять жёст
кие меры», - говорится в пресс-релизе ФАС. В службе считают, 
что «в настоящий момент нет оснований для роста цен на основ
ные виды социально значимых продуктов питания: мука, хлеб, мо
локо цельное, масло подсолнечное и другие».

В пресс-релизе напоминается, что «в качестве основных санк
ций в отношении нарушителей применяются оборотные штра
фы и возмещение в бюджет причинённого ущерба». За участие 
в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных 
действиях нарушителю грозит лишение свободы на срок до трёх 
лет с возможной дисквалификацией. //ИНТЕРФАКС.
В 14 РАЙОНАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Из-за дождей погибла половина урожая, зерновые гниют на 
корню. А то, что всё-таки удалось собрать, приходится сушить по 
нескольку раз. И теперь под угрозой ещё и будущая посевная. К 
уборочной в нынешнем году амурские аграрии приступили на две 
недели позже обычного. Комбайны не могли выйти в поля, техни
ка вязла в раскисшей земле. Только в июле выпало полторы ме
сячных нормы осадков. Осадки подпортили и сам урожай, зерно 
начало прорастать прямо в колосе. На данный момент собрано 
только 47 процентов ранних зерновых.

Ущерб, по данным областных властей, пока достиг 80 миллио
нов рублей, эксперты же говорят о сотнях миллионов. Минэко
номразвития региона готовит пакет документов на возмещение 
убытков. Предприняты и другие меры. К примеру, 11 хозяйств 
выступят донорами для пострадавших сельхозпредприятий.// 
Вести.ГЦ.

на Среднем Урале
ПОТУШЕНЫ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ БЛИЗ ЧЕТЫРЁХ ПОСЁЛКОВ

Огнеборцы за минувшие сутки ликвидировали природные по
жары вблизи четырёх посёлков Свердловской области, сообщила 
в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по об
ласти. «Подписаны акты передачи потушенных участков посёлков 
Северный, Хорпия, Ушма, Бурмантово и переданы на контроль му
ниципальному образованию города Ивдель», - говорится в сооб
щении. Поданным ведомства, продолжается тушение лесных по
жаров у посёлков Оус, Баяновка и села Всеволодо-Благодатское. 
Расстояние от кромки пожаров до населённых пунктов состав
ляет от 1 до 7-8 километров, информирует МЧС. Всего на тер
ритории Свердловской области, по данным МЧС на утро четвер
га, действовало 45 пожаров на площади 3,153 тысячи гектаров. 
// РИА «Новости».

26 августа.
.. ......

( дГМі, По данным Уралгидрометцентра, 28 августа (
1 ожидается облачная, с прояснениями, погода, ।
1 ЛЧІОГОДаЛ ночью - в большинстве районов, днём - места- і
і ми кратковременные дожди. Ветер западный, 1

4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... [
। плюс 13, днём на юге области плюс 17... плюс 22, на севере ।
і области до плюс 13 градусов. і

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца - в 6.51, ' 
, заход-в21.05, продолжительность дня - 14.14; восходЛуны । 
і - в 21.17, заход Луны - в 11.13, начало сумерек - в 6.09, ко- і 
1 нец сумерек - в 21.46, фаза Луны - полнолуние 24.08. 1
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru


27 августа 2010 года2 стр. Областная
Газета

■ ОФИЦИАЛЬНО
---------------------------------------------------------—,—,—-----

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 1120-РП
г. Екатеринбург

Об организации оказания материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате лесных пожаров 

на территориях муниципальных образований
в Свердловской области в 2010 году

В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
09.08.2010 г. № 1189-ПП «О неотложных мерах по стабилизации обста
новки с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской об
ласти в 2010 году» («Областная газета», 2010, 11 августа, № 286—287):

1. Поручить областному государственному учреждению социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Екатеринбурга» (Луначева Н.М.), подве
домственному Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области, сбор добровольных пожертвований и оказание материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате лесных пожаров, про
исшедших в 2010 году на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить контроль за целевым использованием средств 
добровольных пожертвований, указанных в пункте 1 настоящего рас
поряжения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области представить в Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области списки граждан, лишившихся имущества в результате 
лесных пожаров, нуждающихся в оказании материальной помощи.

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

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

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
---------------------------_----- .-- —-----—

Пожаров
стало меньше

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 26 августа провёл заседание 
оперативного правительственного штаба по координации 
действий по тушению природных пожаров.

Областной премьер напом
нил, что в Северном управ
ленческом округе в связи с 
пожароопасным периодом 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации. Положение на сегод
ня значительно улучшилось: на 
территории Свердловской об
ласти зафиксировано 40 лес
ных пожаров (31 из них - в Се
верном округе). 27 августа, на 
очередной видеоконференции 
с главами муниципалитетов, 
которую проведёт губернатор 
Александр Мишарин, будут 
подведены некоторые итоги 
борьбы с лесными пожарами. 
Здесь же, очевидно, и опреде
лится - снимается режим чрез
вычайной ситуации с севера 
Свердловской области или он 
пока остаётся.

Кроме того, Анатолий Гре
дин обратил внимание пред
ставителей всех ведомств, 
участвующих в организации и 
координации действий по ту
шению пожаров, на необходи
мость предоставления жите
лям области взвешенной, пол

ной и достоверной инфор
мации о предпринимаемых 
мерах, что только поможет в 
эффективном преодолении 
последствий лесных пожаров.

Кстати, тут же на заседании 
оперативного штаба, с крат
ким отчётом о работе специ
альной комиссии в посёлке 
Баяновка (Североуральский 
городской округ) выступил 
первый заместитель министра 
природных ресурсов Алек
сандр Ерёмин. Эта комиссия 
работала там по поручению 
председателя областного 
правительства, который про
сил разобраться с информа
цией, прозвучавшей в одном 
из СМИ, о том, что огонь под
ступает к посёлку, и ничего 
не предпринимается для его 
локализации. На самом деле 
вблизи посёлка нет ни одного 
очага возгорания.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Наш Трактор 
блистает

на Ставрополье
Уральские промышленники умеют не только выпускать 
современные машины, но и мастерски представлять их 
потребителям. Так, научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» приняла участие в выставке «День поля 
Ставропольского края 2010», которая в середине августа 
прошла в Ипатовском районе этого субъекта федерации.

Участниками выставки ста
ли более 30 организаций, экс
позиция под открытым небом 
вместила свыше 100 единиц 
сельхозтехники и оборудова
ния отечественных и зарубеж
ных производителей.

Уралвагонзавод представил 
два трактора РТ-М-160. Один 
из них участвовал в демонстра
ционном показе сельхозтехни
ки в категории почвообработ
ка. По своей делянке машина 
проехала с восьмирядной про
пашной сеялкой производства 
ОАО «Червона Зирка». Кроме 
того, РТ-М-160 стал участни
ком тракторных соревнований 
«Тяга Ставрополья» в классе до 
200 лошадиных сил.

Совместно с дилером 
корпорации ООО «Научно- 
технический центр» и в присут
ствии региональных властей 
на открытой площадке состоя
лась торжественная передача 
трактора РТ-М-160 заказчику.

Сельскохозяйственную маши
ну приобрело ОАО «Племзавод 
«Дружба» из Краснодарского 
края.

Получить исчерпывающую 
информацию о сельхозпро
дукции Уралвагонзавода, а 
также о перспективных раз
работках посетители смогли 
в мобильном выставочном 
офисе научно-производ
ственной корпорации «Урал
вагонзавод». На вопросы 
участников и гостей выставки 
ответили руководители и ве
дущие спёциалисты отделов 
маркетинга и продаж, а также 
конструкторского бюро до
рожно-строительной техники 
Уралвагонзавода.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: уральский 

трактор покоряет сердца се
лян.

Фото предоставлено 
Уралвагонзаводом.

Модернизация производства:
чтобы шагать в ногу со временем

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
Но важно, что модернизация кузнечно
го производства ведётся при участии и 
отечественных предприятий, что спо
собствует укреплению кооперации и 
снижению себестоимости продукции, 
- отметил губернатор.

Он побывал и на других производ
ственных площадках корпорации. В це
хах кузнечного комплекса ему показали 
самый большой в мире пресс усилием 
70 тысяч тонн, а также два полностью 
автоматизированных участка термиче
ской и вакуумной обработки деталей, 
на обслуживании которых не задейство
вано ни одного работника. Здесь выпу
скают важнейшие детали, необходимые 
для строительства самолётов.

Губернатор посетил также совмест
ное американо-российское предприя
тие «Урал Боинг Мануфактуринг», где 
генеральный директор Герри Бейкер 
рассказал, как ведётся обработка тита
новых штамповок для «Боинга».

На брифинге после посещения про
изводственных площадок Александр 
Мишарин сообщил журналистам, что 
самым важным сейчас является созда
ние особой экономической зоны (ОЭЗ) 
под названием «Титановая долина». 
Правительство области совместно с 
корпорацией планирует до конца те
кущего года подготовить и подать в 
правительство РФ заявку на создание 
ОЭЗ. Реализация проекта «Титановая 
долина» .откроет перед корпораци
ей новые горизонты, поскольку ОЭЗ 
предусматривает освобождение от на
логов предприятий, которые работают 
на экспорт. Это важно для повышения 
конкурентоспособности продукции и 
привлечения инвестиций. «Ещё одно 
направление, которое очень перспек
тивно для ВСМПО-АВИСМА, - участие 
в новой масштабной программе строи
тельства высокоскоростных поездов», 
- добавил губернатор.

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
Во второй половине дня он осмотрел 

спортивный стадион «Старт», где кор
порация профинансировала работы по 
укладке искусственного футбольного 
поля. И посетил действующую под па
тронажем ВСМПО-АВИСМА кадетскую 
школу «Мыс доброй надежды». В этой 
школе созданы условия для обучения 
детей из семей, нуждающихся в со
циальной поддержке. По данным го
родской администрации, в результате 
реализации проекта в рамках образо
вательной инициативы «Наша новая 
школа» на 25 процентов уменьшилось 
число школьников, состоящих на про
филактическом учёте за различные 
правонарушения, на 18 процентов уве
личилось число детей, обучающихся на 
«хорошо» и «отлично».

В завершение своего визита в Верх
нюю Салду Александр Мишарин провёл 
в администрации муниципалитета со
вещание, где обсуждались меры, при-

меняемые для ликвидации лесных по
жаров в Верхнесалдинском городском 
округе.

Как отметил губернатор, стихийное

бедствие и здесь оставило свои огнен
ные следы. За последнее время на тер
ритории городского округа бушевали 
десять лесных пожаров на площади в

158 гектаров. На сегодняшний день на 
площади 140 гектаров пять торфяных 
пожаров, два из которых уже локализо
ваны.

-Для ликвидации очагов возгора
ния необходимы дополнительные силы 
и средства, в частности, спецтехника 
- бульдозеры и вездеходы. Вопросы, 
связанные с нехваткой ресурсов, не
обходимо решать оперативно, - сказал 
Александр Мишарин. - Вместе с тем, я 
совершенно уверен, что и имеющиеся 
ресурсы можно использовать более эф
фективно. Для этого должна быть чётко 
организована работа.

Особое беспокойство участников 
совещания вызвала ситуация с двумя 
очагами пожаров. Один расположен 
всего в 2,5 километрах от посёлка Ба- 
сьяновский (площадь возгорания - 14 
гектаров), другой находится в трудно
доступном лесном массиве (площадь 
возгорания 114 гектаров). Ситуацию, 
и без того тревожную, усугубляют без
дорожье и сложные географические 
условия, мешающие эффективному по
жаротушению. Тем не менее, недалеко 
от Басьяновского движение огня прак
тически остановлено.

Учитывая суровые уроки нынешне
го лета - жаркого во всех отношениях, 
временно исполняющий обязанно
сти начальника Главного управления 
МЧС по Свердловской области Сер
гей Кучеров предложил в следующем 
году заранее убирать растительность 
с пожароопасных торфяников, а так
же оборудовать временные дороги. 
Первое предложение Александр Ми
шарин поддержал. А со вторым ка
тегорически не согласился: слишком 
дорогая затея, лучше на эти деньги 
дополнительно закупить вездеходы и 
специальные бульдозеры для борьбы 
с пожарами.

Губернатор дал поручение подго
товить и финансово просчитать проект 
обводнения пожароопасных торфяни
ков. В этом направлении сейчас ведётся 
работа во многих регионах, пострадав
ших от природных пожаров. Он пред
ложил также в качестве эксперимента 
запустить на территории области две 
электростанции, работающие на тор
фе, чтобы оценить их экономический 
эффект.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: на американо

российском предприятии «Урал Бо
инг Мануфактуринг»; А. Мишарин 
в кадетской школе под названием 
«Мыс доброй надежды».

Фото Алексея КУНИЛОВА.
При подготовке статьи использо

вались также материалы Департа
мента информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Выбирай наше. Местное!
Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин провёл деловую встречу 
с руководителями торговых сетей, на которой были 
проанализированы первые результаты акции «Выбирай 
наше местное!». Как доложил на совещании министр 
торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко, целью акции 
стало создание конструктивного диалога торговых сетей 
и производителей, поиск дополнительных ресурсов для 
повышения качества торгового обслуживания жителей 
Свердловской области.

Эффективность информа
ционной акции будет оценена 
в конкретных показателях ди
намики объёмов производства 
и доли продажи продукции 
местного производителя в ор
ганизациях торговли.

Сегодня ценники «Выбирай 
наше местное!» можно увидеть 
более чем в 200 магазинах в 
12 муниципальных образова
ниях. К акции подключились 
пять крупных торговых сетей. 
Об участии заявили «Киров
ский», «Звёздный», «Монетка», 
«Ашан», «Пятёрочка». Мини
стерством торговли также ор
ганизован еженедельный мо
ниторинг реализации акции. 
По данным торговых сетей, 
местные товары в магази
нах составляют более сорока 
процентов от общих объёмов. 
Акцентируя с помощью подоб
ных ценников внимание поку
пателей, областные минторг 
и Минсельхоз практически

организовали в объектах тор
говли своеобразную выставку 
продукции, произведённой в 
Свердловской области.

По мнению премьера Ана
толия Гредина, предприятия 
торговли выбрали удачные 
формы информирования на
селения о продукции местных 
производителей на витринах и 
прилавках. «Очень хорошо, что 
в проведение акции включа
ются магазины, реализующие 
непродовольственную груп
пу товаров, производимых на 
территории области», - под
черкнул премьер.

Как было отмечено на со
вещании, активной формой 
представления продукции 
местных производителей на
селению области являются 
ярмарки.

За первое полугодие про
ведено более 690 ярмарок, в 
том числе: 295 - сельскохо
зяйственных и 396 в формате

«ярмарка выходного дня». Для 
сравнения, за аналогичный 
период 2009 года приведено 
392 ярмарки, в том числе 182 
сел ьскохозяйствен н ых.

По оперативным данным, 
общий оборот ярмарок со
ставил более 630 миллионов 
рублей, напомним, что в 2009 
году эта цифра составила 125 
миллионов рублей. На яр
марках выходного дня, прово
димых областным министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле, това
ропроизводители Свердлов
ской области уже размещают 
знак «Выбирай наше мест
ное!».

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия области 
Илья Бондарев проинформи
ровал участников совещания 
о создании сайта «Выбирай 
наше местное!», активация 
которого запланирована на 
конец августа. Ссылка на дан
ный ресурс будет размещена 
на сайтах областного минтор- 
га и министерства сельского 
хозяйства. Новый сайт будет 
информировать широкий круг 
пользователей о проекте и 
предоставлять возможность 
товаропроизводителям и 
представителям бизнеса об

щаться, работать и получать 
консультации в режиме «он
лайн». Здесь же будет разме
щена информация о пищевых 
предприятиях и организациях 
Свердловской области, выпу
скаемой ими продукции. По
требители смогут получить ис
черпывающую информацию о 
товарах, высказать свое мне
ние на форуме.

Для населения Свердлов
ской области будет развернута 
активная рекламная компания 
на областном телевидении, в 
районных и городских СМИ. 
Торговой сетью «Кировский» 
подготовлен аудио-ролик, ко
торый транслируется в тор
говых объектах сети и на яр
марках. Ведётся работа по 
созданию рекламных видео
роликов для их размещения 
на областном телевидении и в 
торговых сетях.

Ход реализации акции «Вы
бирай наше местное!» обсуж
дён на заседаниях прези
диумов отраслевых Союзов 
агропромышленного комплек
са, где было принято решение 
рекомендовать производите
лям пищевой продукции раз
мещать знак «Выбирай наше 
местное!» на упаковке готовой 
продукции.

Подводя первые итоги ак

ции, Анатолий Гредин под
черкнул, что вопросы оказа
ния поддержки в развитии 
торговли товарами россий
ских производителей для об
ластного правительства при
оритетны.

Также был рассмотрен во
прос о сдерживании цен на 
основные продовольственные 
группы товаров, вызванные 
засушливым летом. Участни
ки совещания отметили, что 
розничными торговыми пред
приятиями приняты меры по 
сдерживанию роста цен. С 
этой целью по распоряжению 
губернатора Свердловской 
области Александра Мишари
на формируются цены с до
пустимой торговой надбавкой 
на социально значимые това
ры, не превышающей 10-15 
процентов, а на товары отече
ственного производства - 10 
процентов.

Областной премьер поста
вил задачу совместными уси
лиями сетей, производителей 
и оптовых компаний обеспе
чить доступность товаров 
для всех групп потребите
лей. Игорь Ковпак, президент 
торговой сети «Супермаркет 
Кировский» заверил, что ни 
одно обращение покупа
телей, связанное с ростом

цен, не будет оставлено без 
внимания. Станислав Бойко, 
руководитель областной Ас
социации хлебопёков, под
черкнул , что роста цен на хлеб 
у производителей в Сверд
ловской области не будет. 
Илья Бондарев, областной 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия отметил, 
что в сложившейся ситуации 
нельзя забывать о качестве 
продукции. Так, областной 
Союз производителей мяс
ной продукции приобрёл спе
циальную лабораторию для 
проверки качества сырья на 
предмет наличия ГМО.

Подводя итоги совещания, 
Анатолий Г редин подчеркнул, 
что ответственность и про
блемы в сложившейся ситуа
ции нужно разделить поровну 
между торговлей и произво
дителями продовольствия. 
«Мы будем и впредь поддер
живать производителей сель
скохозяйственной продук
ции, им будут предоставлены 
государственные субсидии», 
- подчеркнул Анатолий Гре
дин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПЕРЕРАБОТЧИКИ молока 
Свердловской области 
впервые за последние два 
года повышают цену на 
свою продукцию. К этому 
их подталкивает дефицит 
молочного сырья на рынке 
и необходимость увеличить 
закупочные цены на молоко.

Так, о повышении отпускных цен с 
16 августа объявил один из крупней
ших переработчиков молока области 
Кушвинский гормолзавод. Как сказал 
генеральный директор предприятия 
Александр Жуков, в среднем отпуск
ные цены увеличились на 10-12 про
центов. Например, литр фасованно
го молока жирностью 3,2 процента 
подорожал с 22 рублей 50 копеек до 
24 рублей 90 копеек. В рознице, раз
умеется, такой литровый пакет будет

Молоко убегает...
ещё дороже. Одновременно кушвин- 
цы подняли и закупочные цены на 
молочное сырьё: средняя закупочная 
цена килограмма молока выросла 
с 11 рублей 80 копеек до 13 рублей. 
Руководство предприятия объясня
ет повышение цен необходимостью 
поддержать производителей молока, 
понёсших из-за засухи большие по
тери.

Как считает исполнительный ди
ректор некоммерческого партнёр
ства «Союз животноводов Урала» 
Елена Стафеева, вскоре свои за
купочные и отпускные цены пере
смотрят и другие переработчики 
молока. Если средняя закупочная

цена килограмма молока в июле со
ставляла 11 рублей 71 копейку, то 
в сентябре, по её мнению, она мо
жет подняться до 14 рублей. Стоит 
напомнить, что максимальный уро
вень закупочных цен на молоко был 
в апреле 2008 года, тогда в Сверд
ловской области за литр молока се
лянам платили в среднем 13 рублей 
20 копеек.

Причина того, что переработчики 
молока пошли на повышение цен, 
кроется не только в стремлении 
поддержать селян, но и в элемен
тарном желании удержать рынок. 
Уже сейчас наши молочные заво
ды ощущают серьёзный дефицит

сырья. На том же Кушвинском гор- 
молзаводе закладка на зиму масла 
и творога составила 70 процентов 
от плана. Этот запас делается для 
того, чтобы предприятие могло ста
бильно работать в зимний период, 
когда поставки молочного сырья 
традиционно сокращаются.

Дефицит молочного сырья вызван 
оттоком с рынка Свердловской об
ласти поставщиков молочной про
дукции из других регионов, особенно 
тех, что серьёзно пострадали фт за
сухи.

-Спрос на молочное сырьё растёт, 
и очевидно, что вызвано оно сниже
нием поставок этой продукции из-за

пределов области, - считает Елена 
Стафеева.

Продукция молочных заводов об
ласти до недавнего времени зани
мала на нашем рынке лишь 48 про
центов. Нынешняя ситуация, с одной 
стороны, делает наш молочный рынок 
шатким и зависимым от действий по
ставщиков продукции из-за пределов 
области, с другой - даёт шанс нашим 
производителям молока укрепиться 
на собственном рынке. И этим шан
сом надо воспользоваться. По мнению 
Елены Стафеевой, Минсельхозпроду 
следует предусмотреть дополнитель
ные меры по стимулированию молоч
ного производства внутри области. 
Это позволит обуздать и рост рознич
ных цен на молочную продукцию.

Рудольф ГРАШИН.
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Обсуждаем проект закона «О полиции» ■ БЛАГО ТВОРИТЕ!—„—,—.—_—.——-------------------

Не в названии дело, 
а в содержании

Всенародное обсуждение проекта фе
дерального закона «О полиции», которое 
инициировал Президент РФ Дмитрий 
Медведев, стало одним из самых гром
ких событий этих дней. И это понятно: в 
грамотной, эффективной работе право
охранительных органов по защите инте
ресов и прав граждан заинтересованы 
и власть, и общество. Стражи правопо
рядка, запутавшиеся в хитросплетениях 
сотен законов, указов и постановлений, 
тысяч ведомственных актов, которые 
регламентируют деятельность милиции, 
также «созрели» для преобразований. По
этому законопроект по реформированию 
деятельности МВД был подготовлен не к 
1 декабря, как поручал глава государ
ства, а в августе. Президент, представляя

законопроект, заявил, что реформа МВД 
- это вопрос содержания, а не формы. 
Он уже внёс свои поправки в документ и 
призвал россиян к конструктивной дис
куссии, с конкретными предложениями и 
формулировками.

Один из принципиальных моментов в 
судьбе нового закона связан с тем, что он 
представлен на всенародное обсуждение. 
На интернет-сайте, где выставлен законо
проект, уже высказались более 20 тысяч 
россиян. Идёт активный обмен мнения
ми в печати, на радио и телевидении. Мы 
тоже участвуем в этом общественно зна
чимом процессе. Сегодня мы начинаем 
публикацию мнений и предложений на
ших читателей по проекту закона. Ждём 
ваших предложений!

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Помощь 
пришла 

по адресу
Гуманитарная помощь, собранная жителями Свердловской 
области пострадавшим от лесных пожаров, доставлена в 
город Выксу Нижегородской области.

За именем
Милиция или полиция? Вер

нуться к старому названию не
достаточно, нужно менять суть 
системы, людей, работающих в 
ней. Милиция создавалась по
сле революции на совершенно 
иной социальной основе в отли
чие от полиции, ставила перед 
собой задачи, актуальные на тот 
момент. Нужно было защищать 
новую государственную поли
тику.

В советское время у нас была 
система государственной безо
пасности в широком понимании 
(сюда относились и МВД, и КГБ). 
Понятно, что с тех пор деятель
ность этих структур изменилась, 
но что-то осталось, и это что-то 
нужно менять. В развитых стра-

- перемены 
нах федеральное бюро рассле
дований прежде всего защи
щает граждан. Этим и должна в 
первую очередь заниматься по
лиция, создаваемая в России.

Если вслед за сменой имени 
всё останется как прежде, то не
обходимости в такой реформе 
нет. Нужно по-новому подби
рать кадры, иначе относиться к 
обществу, человеку. Только тог
да смысл этих перемен стано
вится очевидным.

Владимир ЛЯПИН, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории 
России исторического 

факультета Уральского 
госуни верситета.

Не только смена вывески
Вопрос переименования 

«милиции» в «полицию» меня ин
тересует, как, думаю, и многих 
других. Ведь так или иначе дело 
с правохранительными органа
ми в какой-то период своей жиз
ни имел каждый из нас.

На мой взгляд, не так уж прин
ципиально, как они будут назы
ваться, обыкновенная «смена 
вывески» здесь никого не устро
ит. Важно другое: что позволит 
полиции лучше выполнять преж
ние функции, доставшиеся ей в 
наследство от милиции, какие 
у неё появятся новые? Ответ на 
этот вопрос я пока получил лишь 
частично. На совещании, где об
суждались поправки в закон «О 
милиции», Президент России

Дмитрий Медведев заявил, что 
необходимо «уточнить права и 
обязанности милиции и освобо
дить органы правопорядка от не
свойственных им функций». Что 
«законопроект должен макси
мально конкретизировать права 
милиции и избавить от размыто
стей, так как размытые положе
ния создают в законе пробелы, 
которые в последующем могут 
использоваться для достижения 
личных целей». Даже если эти 
два посыла окажутся реализо
ванными в полной мере - уже 
хорошо. Но я надеюсь, что их 
окажется существенно больше.

Андрей ТАРАНОВ, 
инженер.

Что делать —
скажут жители

В проекте закона «О поли
ции» довольно удачно реали
зована попытка определить и 
конкретизировать права и обя
занности правоохранителей, 
избавить их от непрофильных 
функций и оставить за ними 
главное направление - обеспе
чение правопорядка. Однако, 
мне кажется, при этом не учтена 
важная деталь. Я имею в виду 
различие и разнообразие спе
цифики охраны правопорядка в 
разных регионах и муниципаль
ных образованиях. Скажем, если 
в рабочем посёлке с преимуще
ственно русским населением 
большинство правонарушений 
связано с пьянством, то в сёлах 
с преимущественно мусульман
ским населением такой пробле
мы нет. Зато могут быть другие

проблемы криминального харак
тера. Следовательно, принципы 
работы правоохранительных ор
ганов там и здесь должны быть 
разными. Органы правопорядка 
должны быть «заточены» именно 
под специфику правонарушений 
конкретного муниципального 
образования. В законопроекте 
этот момент не учтён. Я считаю, 
что необходимо чётко прописать 
это положение о возможности 
субъектов Федерации и муни
ципальных образований самим 
(с учётом мнения населения) 
определять специфику работы 
полиции на своей территории.

Сергей ПОЛБИЦЫН, 
научный сотрудник 

Института экономики
УрО РАН.

ОБЩЕСТВЕННАЯ палата 
Свердловской области 
обсудила законопроект «О 
полиции» на одном из своих 
заседаний. Принятие такого 
документа общественники 
считают важным и 
своевременным для России 
шагом, однако предлагают 
некоторые статьи уточнить 
и дополнить.

Представители Обществен
ной палаты отметили, что это 
первый случай в новейшей 
российской истории, когда 
федеральный закон вынесен 
на столь широкое всенародное 
обсуждение. Необходимость 
такого шага очевидна: орга
ны внутренних дел не только 
не всегда обеспечивают воз
ложенные на них функции, но 
и, к сожалению, часто зло
употребляют своими правами. 
Как неоднократно публично 
заявлял в своих выступлениях 
Президент России Дмитрий 
Медведев, милиция переста
ла пользоваться доверием у 
большинства граждан. Приня
тие нового закона «О полиции» 
- это первая значимая мера на 
пути к давно назревшим изме
нениям.

Комиссия Общественной 
палаты Свердловской области 
по общественному контролю 
за деятельностью правоохра
нительных органов и реформи
рованием судебно-правовой 
системы с привлечением 
широкого круга экспертов из 
практических работников и 
специалистов Уральской госу
дарственной юридической ака
демии изучили предлагаемый 
проект федерального закона 
и отметили, что большинство 
имеющихся в предложенном 
документе новаций отвечают 
духу времени и должны быть 
положены в основу нового за
кона.

- Важен принцип, проде
кларированный в статье 6. Он 
исключает ограничение прав, 
свобод и законных интере
сов, применение мер госу
дарственного принуждения 
во всех случаях, кроме пря
мо предусмотренных феде
ральным законом, - отметил 
председатель комиссии по 
общественному контролю за 
деятельностью правоохрани
тельных органов и реформи
рованием судебно-правовой 
системы Владимир Винниц
кий. - Хорошо, что в законо
проекте теперь есть обязан
ность полиции информировать 
людей о своей деятельности 
через СМИ и Интернет; более

того, давать информацию по 
запросам общественных орга
низаций и граждан по вопро
сам, затрагивающим их права. 
Статья 9 предусматривает це
лый ряд мер, обеспечивающих 
доверие и поддержку граждан, 
в том числе постоянный мо-

стративного давления на субъ
екты предпринимательской 
деятельности из закона «О 
милиции» исключена норма, 
предоставляющая право со
трудникам милиции проводить 
внепроцессуальные проверки 
финансово-хозяйственной де-

Некое опасение у участни
ков заседания вызвали прави
ла применения полицией фи
зической силы, специальных 
средств и огнестрельного ору
жия, установленные новым за
конопроектом. Так, в отноше
нии применения физической

Проверку 
обществом 

прошёл

ниторинг общественного мне
ния, который станет основным 
критерием оценки работы ор
ганов МВД. Для обеспечения 
взаимодействия с граждана
ми и организациями не малая 
роль отводится общественным 
советам.

Были и критические за
мечания. Так, по мнению ко
миссии, не вполне оправдано 
расширение прав сотрудников 
полиции, усугублённое боль
шим количеством отсылочных 
норм, возможностями рас
ширительного толкования, а 
иногда и терминологически
ми нестыковками. Некоторые 
пункты проекта общественни
ки предложили либо убрать, 
либо детализировать.

- Пунктом 5 ч. 1 ст. 13 за
конопроекта предусмотрено 
право сотрудников полиции 
беспрепятственно знакомить
ся в организациях с необхо
димыми материалами, доку
ментами и иными сведениями. 
Между тем лишь недавно с 
целью уменьшения админи-

ятельности предприятий, - по
яснил Владимир Винницкий. - 
Это правило должно быть либо 
исключено из закона, либо 
предельно чётко должны быть 
регламентированы основания, 
пределы и процедура реализа
ции подобных прав сотрудни
ков полиции. Причём должно 
быть обязательное разреше
ние подобных действий судом, 
а в случае срочной необходи
мости - органами прокурату
ры.

В действующем законе «О 
милиции», статьёй 2 закре
плена защита частной, госу
дарственной, муниципальной 
и иных форм собственности в 
качестве одной из задач мили
ции, а в законопроекте подоб
ной задачи или направления 
деятельности не предусмо
трено. Члены палаты предла
гают включить такую статью и 
в новый документ.

силы практически не прописа
ны пределы и ограничения, ко
торые должны быть изложены 
предельно конкретно. Для при
менения специальных средств 
законопроект устанавливает 
более чёткие рамки, однако и 
их недостаточно.

Были и другие замечания, 
но в целом Общественная 
палата Свердловской обла
сти признаёт, что принятие 
и обсуждение проекта фе
дерального закона «О поли
ции» - своевременный шаг в 
рамках проводимой реформы 
правоохранительной системы. 
Но наведение порядка в орга
нах МВД только за счёт изме
нения названия невозможно, 
поэтому представители граж
данского общества области 
считают такое изменение не
целесообразным.

- В связи с этим мы ду
маем, что в проекте закона 
должны быть предусмотрены 
также меры, обеспечивающие 
не только чёткую процедуру по 
подбору и расстановке надле
жащих кадров, но и постоян
ный круглосуточный контроль, 
обеспеченный централизо
ванной системой технических 
средств, обеспечивающих 
возможность видео- и аудио
контроля, анализа оформлен
ных сотрудниками полиции 
документов и иных действий, - 
выразил позицию палаты Вла
димир Винницкий. - Также в 
законе следует точно опреде
лить, в чём состоят полномо
чия органов государственной 
власти, органов местного са
моуправления по руководству 
полицией.

Все изменения, которые 
были предложены на заседа
нии Общественной палаты, 
а также постатейное научно
правовое экспертное заклю
чение на проект федерального 
закона «О полиции» передали 
полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО Нико
лаю Винниченко для дальней
шей передачи в администра
цию Президента России.

Сбор, сортировку, погрузку 
и трансфер гуманитарной по
мощи организовали региональ
ное отделение общественной 
организации «Российский Крас
ный Крест» и Свердловское ре
гиональное отделение партии 
«Единая Россия».

Г рузовую машину Экапіа 
перед отправкой нагрузили по 
полной: единороссы ожидали со
брать не больше десяти тонн, а 
получилось почти двадцать. Сре
ди прочего - четыре детских коля
ски, стиральная машинка, микро
волновая печь. Многие принесли 
продукты питания - муку, под
солнечное масло. Помощь была 
самой разной. «Областная га
зета» уже рассказывала об этом 
в номере за 21 августа. Теперь 
собранное распределяют среди 
пострадавших. Как отмечает ру
ководитель исполкома Выксин- 
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Елена Шолохо
ва, в этой помощи каждый нашёл 
для себя то, что ему необходимо, 
и поблагодарила уральцев за от
зывчивость.

Пострадал от лесных пожа
ров и Средний Урал - сгорел

посёлок Вижай (под Ивделем), 
часть гуманитарной помощи 
была отправлена туда. Акти
висты партии созванивались с 
пострадавшими свердловча
нами, уточняли, что им нужно. 
Как отмечает Сергей Никонов, 
и.о. руководителя региональ
ного исполкома свердловско
го регионального отделения 
«Единой России», оперативный 
штаб партии будет работать до 
тех пор, пока последний пожар 
на Среднем Урале не будет по
тушен.

В своём комментарии на 
сайте «Единой России» депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, секретарь 
политсовета Чкаловского отде
ления «Единой России» в Ека
теринбурге Валерий Савельев 
подчеркнул: «Безусловно, двад
цать тонн груза - не много, но 
помощь станет той отправной 
точкой, с которой начинается 
вера в то, что даже в бедстви
ях никто не останется без под
держки».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

■ ДОБРОЕ СЛОВО
—

Спасибо, что
выучили внучку

Уважаемая редакция, пишет вам Анатолий Николаевич 
Носов. Мне 65 лет, инвалид II группы, проживаю в доме- 
интернате в деревне Бор Талицкого района.

Поблагодарите директора 
Камышловского гуманитарно
технологического техникума 
Елену Еварестовну Бочкарёву, 
заместителя директора Ната
лью Александровну Польдяе- 
ву, заведующую библиотекой 
Надежду Фёдоровну Пермяко
ву, библиотекаря Елену Вла
димировну Обласову и всех 
преподавателей за теплоту к 
людям.

Моя внучка Яна Максимова,

сирота, получила в этом техни
куме профессию парикмахера. 
Я испытал радостное чувство от 
того, как эти люди отнеслись ко 
мне, старому, слепому и глухо
му человеку. Встретили меня, 
напоили чаем.

Дай бог им здоровья и успе
хов в своём деле. А работа с 
нынешней молодёжью очень 
трудная: такое терпение нужно, 
чтобы всем дать знания.

Спасибо всем!

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

■ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ
----------- ------------ -- -------- _-------------------------------------------------------

Подборку подготовили Полина ЗУЕВА, 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА и Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото ИТАР-ТАСС и Валерия ГОРЕЛЫХ.

Трудоустройство: ситуация и перспективы
На базе екатеринбургского предприятия 
Всероссийского общества слепых (ВОС) «Гофротек» 
состоялось рабочее совещание членов совета по 
делам инвалидов при губернаторе Свердловской 
области, которое провёл заместитель областного 
министра социальной защиты населения 
Алексей НИКИФОРОВ.

Рабочее совещание, по
свящённое одной из самых 
острых тем - трудоустрой
ству инвалидов, проводилось 
на одном из ведущих пред
приятий ВОС в Свердлов
ской области .Главная задача 
этого совещания - монито
ринг нынешней ситуации, 
обобщение уже накоплен
ного опыта трудоустройства 
инвалидов. На встречу в 
«Гофротек» приглашены ди
ректора предприятий ВОС 
из Екатеринбурга, Ревды, 
Режа, Нижнего Тагила. Эти 
предприятия создавались 
для трудоустройства инва
лидов по зрению. И сегодня,

как выяснилось, проблемы у 
всех похожие.

- Продукция, выпускаемая 
инвалидами, к сожалению, 
не может конкурировать на 
рынке без государственных 
дотаций, - сказала гене
ральный директор предпри
ятия «Гофротек» Людмила 
Бобкова.

«Гофротек» выпускаетупа- 
ковочную продукцию. Пред
приятию удалось остаться 
на плаву благодаря тому, 
что из областного бюджета 
были выделены средства на 
закупку современного обо
рудования. До кризиса на 
этом предприятии работа-

ли до 350 человек, сегодня 
осталось 127, из которых 83 
- инвалиды по зрению.

- Сейчас снова начинаем 
наращивать объёмы произ
водства, - говорит Людмила 
Павловна.Но на докризис
ный уровень пока не вышли.

Александр Пылаев, ди
ректор предприятия ВОС из 
Ревды, которое выпускает 
светотехнические изделия, 
отметил общие проблемы:

- Инвалиды не могут ра
ботать с такой же произво
дительностью, как обычные 
рабочие. Это увеличивает 
затраты на производство, 
и мы вынуждены продавать 
продукцию дороже. Этим 
пользуются конкуренты, за
хватывая рынки сбыта. Вы
ход я вижу либо в госзаказе, 
как в советские времена, 
либо в льготах и субсидиях 
от государства. Иначе будем 
постепенно вымирать.

К сожалению, примеры 
вымирания таких предпри
ятий уже есть: закрылось по 
причине нерентабельности 
нижнетагильское предпри
ятие ВОС, на базе которого 
сейчас делается попытка 
создать новое. Полгода про
стаивали цеха предприятия 
«Эпос» в Екатеринбурге...

- Может быть, вообще 
нужно перестать использо
вать инвалидов на произ
водстве, переориентировав 
их на рынок услуг? - задаёт 
вопрос председатель прав
ления Свердловской регио
нальной организации обще
российской общественной 
организации ветеранов во
йны в Афганистане Василий 
Стародубцев.

Директора предприятий 
ВОС категорически не со
гласны с такой постановкой 
вопроса. Все эти предпри
ятия имеют многолетнюю

историю. Сложились рабо
чие коллективы, традиции, 
накоплен опыт.

- Нам нужно не разрушать 
такие предприятия, а всяче
ски их поддерживать, - зая
вил Алексей Никифоров.

Для многих инвалидов ра
бота здесь - смысл их жиз
ни. Она же даёт и средства 
для жизни. И сегодня пред
приятия ВОС могут служить 
примером бережного отно
шения к людям с ограничен
ными возможностями, при
чём не только к инвалидам 
по зрению.

Директор по реабили
тации общественной орга
низации «Благое дело» из 
посёлка Верх-Нейвинский 
Лариса Макарова расска
зала о том, как им удалось 
создать 25 рабочих мест для 
людей с ограниченными воз
можностями, большинство 
из которых - инвалиды по

психическим заболеваниям. 
В планах «Благого дела» - 
создать экспериментальную 
площадку по трудоустрой
ству инвалидов, которая 
могла бы стать показатель
ной. Проект такой площад
ки Лариса Вениаминовна 
пообещала представить на 
суд членов совета по делам 
инвалидов в сентябре,когда 
состоится очередное засе
дание совета.

- Мы должны подготовить 
пакет предложений по улуч
шению существующей ситуа
ции на рынке труда. Для этого 
мы должны хорошо знать все 
проблемы, связанные с тру
доустройством инвалидов и 
примеры положительного 
опыта, - сказал в заверше
ние рабочей встречи А. Ники
форов. - Будем продолжать 
изучение ситуации.

Александр ШОРИН.

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
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части также испытывают большие финансовые трудности с оформ- “ 
лением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её чи- ) 
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С 1 сентября подписная цена на «ОГ»для всех категорий населе- I 

НИЯ увеличится. Поэтому ВЫГОДНО оформить подписку В ЛЬГОТ- I 
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной | 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе- » 
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, I 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 5 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору- ! 
чения или копии других документов, подтверждающих оформление I 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» | 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам- I 
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По- | 
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо- В 
дарны за помощь и внимание.

ь_______ „__ ___ _____„и;..——:___ :_____
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Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём шахтера!

Для Свердловской обла
сти он имеет особое значе
ние, ведь Урал изначально 
славится сокровищами сво
их земных недр. Богатство 
подземных кладовых регио
на и труд уральских «рудоко-
лов» воспевал в знаменитых 
сказах писатель Павел Пе
трович Бажов.

Сегодня на территории 
области действуют четыре 
горнорудных предприятия: 
Богословское рудоуправ
ление, Берёзовское рудо
управление, «Севуралбок
ситруда», Высокогорский 
горно-обогатительный ком
бинат. День шахтёра будут 
праздновать и работники

ЗАО «Волчанский уголь».
Радует, что первое полугодие 2010 года показывает 

положительную динамику на горнорудных предприятиях 
чёрной металлургии, растёт среднемесячная заработная 
плота работников. Рекордных показателей достигло Бого
словское рудоуправление, нарастив отгрузку товаров соб- 
сПенного производства на 125 процентов.

Шахтёры - люди опасной профессии, которая требует 
мужества и отваги, самоотдачи и выдержки, квалифици
рованных знаний и мастерства. Благородный труд шахтё
ра требует серьёзной физической подготовки, надёжного 
«чувства локтя» и огромной ответственности, поскольку 
«сражаться» с упрямой породой приходится в тяжёлых усло
виях, на большой глубине и часто с риском для жизни.

Благодарю всех шахтёров и ветеранов за самоотвержен
ный и нелёгкий труд, желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, любви, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Ехала в Краснотурьинск с особым волне
нием: БРУ - предприятие легендарное. Во- 
первых, - с богатейшей историей длиною 
в 252 года. Во-вторых, - с ценнейшим опы
том: в советский период тамошние шахты 
были образцовыми в стране.

Там и сейчас в хозяйстве порядок такой, 
что позавидовать могут многие предприя
тия: всё аккуратно, чисто, светло, процесс 
идёт как часы. Так что правы оказались мои 
консультанты по отрасли, что инструктиро
вали меня перед поездкой: это и сейчас об
разцовое предприятие.

Наше Богословское управление по про
изводству железорудного концентрата - на 
19-м месте из 29-ти, по объёму добытой же
лезной руды - тоже 19-е, но из 26-ти в стра
не.

Рудоуправление отрабатывает Северо- 

песчанское месторождение магнетитовых 
руд, которые по своему составу комплекс
ные - содержат кроме железа ещё и медь, 
кобальт, а на отдельных участках - золото, 
серебро и другие элементы.

Богословское рудоуправление - это соб
ственно шахта, руда из которой поступает на 
дробильно-обогатительную фабрику - тоже 
часть предприятия. На фабрике методом су
хой магнитной сепарации руду обогащают, и 
полученный железорудный концентрат идёт 
в железнодорожный цех, где готовую про
дукцию отгружают потребителям: примерно 
40 процентов уходит на метзавод имени Се
рова, остальное - на Высокогорский горно- 
обогатительный и Магнитогорский метал
лургический комбинаты.

Прежде чем спуститься в шахту, я и фото
корреспондент прошли инструктаж, получи
ли спецодежду, аккумуляторный фонарь и 
самоспасатель - это такая колба, в которой 
оборудование и кислород на 60 минут дыха
ния в случае аварии.

-Шахта у нас не угольная, поэтому здесь 
чисто и просторно, - готовил нас к спуску 
и.о. заместителя главного инженера по 
охране труда и технике безопасности ОАО 
«БРУ» Александр Моисеев. - Мы пойдём 
на 320-й горизонт. Чтобы всё закончилось 
благополучно, вы меня внимательно выслу
шаете, распишетесь, получите бирочку. По 
ней получите аккумулятор и самоспасатель. 
Оденемся и пойдём в шахту.

-В шахте есть разные участки: буровой, 
проходческий, транспорта - там ходят элек
тровозы (нет, конечно, не такие, как на по
верхности, поменьше), - комментирует по 
ходу наш экскурсовод. - При передвижении 
по горным выработкам нужно быть внима
тельными. Выработки здесь хорошие, с при
личным сечением.

-Мы идём по одной горизонтали, - про
должает А. Моисеев. - От околоствольного 
двора уйдём недалеко, посмотрим, как идёт 
добыча рудной массы, увидим погрузку в ва
гоны. Добычник у нас - главная профессия.

1© августа - День шахтёра
«Чёрная» отрасль пошла на-гора

Кризис в 2008 году больно ударил по чёрной металлургии: она 
пострадала первой в тяжёлой промышленности и потянула за собой 
сопутствующие отрасли, в первую очередь - горнорудную. Однако уже 
в середине прошлого года ситуация стабилизировалась, и с четвёртого 
квартала 2009 года те предприятия, что выжили, снова наращивают 

^объёмы производства и реализации продукции.

Кроме неё есть буровики, которые бурят до
бычные скважины, чтобы установить станки, 
первоначально делают выработки проход
чики - наиболее рискованная и важная про
фессия.

Подробно не стану пересказывать, как мы 
ходили по выработкам - там всё примерно 
так, как нам показывают в кино: темно, све
тят прожекторы, кипит работа, все заняты 
делом и нужно быть в постоянном напряже
нии, чтобы никому и ничему не помешать.

На подземном участке заходим в камеру 
отдыха: мужчины пьют чай. Гостям горняки 
обрадовались и охотно разговорились.

-Здесь у нас у всех не по одной специ·- 
альности, - говорит машинист скреперной 
лебёдки Юрий Ямов. - Нужно всем понем
ногу владеть, быть и электросварщиком, и 
крепильщиком, и машинистом, и скрепери
стом...

-А сами как в эту профессию пришли? - 
любопытствую.

-Да как?! Жена послала деньги зарабаты
вать! - шутят шахтёры.

Их работа и в самом деле оплачивается 
очень неплохо. А кроме того, здесь, в шах
тёрском краю, их труд по-прежнему в почё
те, и у девушек считается престижным выйти 
замуж за горняка.

Кстати, под землёй почти нет женщин: 
здесь, на БРУ, остались только контролёры 
качества руды, да и они в основном вредный 
стаж дорабатывают. Их труд механизирован. 
Работа заключается в том, чтобы проверить 
качество руды, находящейся в вагонетках 
проезжающего мимо состава, с помощью 
специального прибора.

Труд горняков остаётся одним из самых 
опасных занятий человека. Да, на этой шахте 
создан максимум условий для безопасности 
работников, и всё же... Здесь, на горизонте 
«минус 320», никогда нельзя расслабляться. 
«Все смены разные, одна на другую не похо
жа, так что не соскучишься», - говорят шах
тёры без тени иронии.

Лично меня потряс масштаб дробиль-

■
В канун профессионального праздника 
мы поехали на север Свердловской области, 
в Краснотурьинск, к «чёрным» горнякам с Богословского 
рудоуправления (ОАО «БРУ») - предприятия УГМК 
с подземной добычей и первоначальной переработкой магнетитовых 
железных руд.

ного комплекса: это выработка на уровне 
320 метров ниже уровня моря размером с 
пятиэтажный трёхподъездный жилой дом. 
Невозможно даже вообразить себе, что под 
землёй есть такие огромные рукотворные 
пустоты! Руда приезжает сюда в вагонетках, 
её опрокидывают и дробят, чтобы поднять 
потом на дробильно-обогатительную фа
брику. Проходя через механизмы комплек
са, руда сверкает! Это блестит под светом 
прожекторов железо.

Да, минувший совсем недавно кризис 
подтолкнул ко многим выводам. Например, 
с учётом специфики этого предприятия, 
принимая во внимание конъюнктуру рынка, 
горнякам, чтобы быть стабильными и рента- 

іинвиї!

Рельными, необходимо решить как минимум 
две задачи: первое - оптимизировать расхо
ды, сделать более выгодной себестоимость 
и второе - искать новые рынки сбыта.

-Чёрную отрасль кризис подкосил се
рьёзно, - об этом мы говорим с директором 
ОАО «Богословское рудоуправление» Ми
хаилом Калининым после экскурсии в шахту. 
- Рынок чёрных металлов был парализован. 
Реагировать пришлось безотлагательно - 
нужно было спасать предприятие и коллек
тив. Немедленно разработали антикризис
ный план, занялись оптимизацией издержек, 
пришлось по-новому взглянуть на понятие 
себестоимости товарной продукции.

-Естественно, вопросы повышения каче

ства тоже были остры, - продолжает Миха
ил Владиславович. - На рынке требовалось 
железорудное сырьё с оптимальными фи
зическими свойствами. Разработали техно
логию, внедрили её в кратчайшие сроки и 
вышли на рынок с сырьём соответствующей 
крупности. И это стало шансом! Заинтере
совались нашей продукцией новые потре
бители, в частности - металлурги Магнитки. 
Сейчас ММК - наш надёжный партнёр: за
ключён долгосрочный контракт.

Перешли мы и к вопросам социальной 
политики.

-Не обошлось без некоторого сокраще
ния численности персонала, - признался ди
ректор. - Часть коллектива находилась пе
риодически в простое, мы их привлекали на 
разовые заказы. Пришлось распрощаться с 
работниками пенсионного возраста, однако 
людей достойно проводили на заслуженный 
отдых. Часть людей сокращённых (подчёр
киваю - процедура прошла в полном соот
ветствии с законодательством России) мы 
уже обратно приняли: с 1 января этого года 
порядка 300 человек.

И напоследок - о перспективах.
-Мы реализуем огромную по масштабам, 

очень ёмкую программу по развитию ниже 
лежащих горизонтов, в частности - горизон
та «минус 400 метров», - говорит Михаил Ка
линин. - Закупили импортное оборудование, 
уже его эксплуатируем. Например, шведские 
погрузочно-доставочные машины, японские 
буровые станки. Это позволяет производить 
с опережением проходку, бурение и подго
товку новых рудных тел для выемки и даль
нейшей переработки руды.

Сегодня общая ситуация на предприятии 
стабильная. Ко всем программам здесь уже 
возвращаются. А строительство нового го
ризонта намечено уже на следующий год.

-Для нашего предприятия это неизбеж
но, это единственный выход, - убеждён ди
ректор ОАО «БРУ». - Строительство нового 
горизонта повлечёт восполнение выбывших 
запасов, что является залогом продления 
жизни нашего рудоуправления.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: проходная шахты «Се- 

веропесчанская»; перерыв на очистном 
участке; идёт скреперование руды.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Кто на горизонте главный
В глубину кушвинской шахты «Южная» 
рабочие спускаются дружной компанией. 
В клеть набивается по сорок человек. А 
добравшись до горизонтов, все расходятся 
по разным забоям. Проходчики, бурильщики, 
крепильщики - у каждого свой наряд, свой 
участок работы. В течение смены они вряд ли 
встретятся, и создаётся впечатление - все 
работают обособленно, отвечают лишь за 
собственные тонны, погонные метры... Но это 
не так. Шахта - уникальный технологический 
комплекс, где зависимость смежных операций 
предельно велика. Общий успех коллектива 
складывается из безупречной работы всех 
специализированных участков. На-гора выдаётся 
руда, в которую вложен труд 660 людей разных 
шахтёрских профессий.

По утрам в Кушве на улице Маяковского всегда 
оживлённое пешеходное движение. Спозаранку на 
шахту «Южная» подходит дневная смена, через час- 
другой толпа идёт в обратном направлении - это 
шахтёры возвращаются домой после ночной работы. 
Кушвинцы добычей руды занимаются 275 лет, с тех 
пор, как были открыты железные сокровища горы Бла
годать. В старинных книгах населённый пункт часто 
именуется «горняцкой слободой».

Любая подземная профессия в Кушве престижна, 
для земляков все работающие на «Южной» - шахтёры. 
Но в жизни подземного цеха обязанности представи
телей разных специальностей строго распределены, 
каждый участок отвечает за свой вид горных опера
ций. Одни шахтёры занимаются бурением скважин, 
готовят и проводят технологические взрывы, другие, 
управляя лебёдками, забирают из забоя руду, тре
тьи её дробят и транспортируют. Есть службы, отве
чающие за крепление выработок, работоспособность 
оборудования, содержание сложной инфраструктуры 
шахты. Так кто же главный на подземных горизонтах?

Проходчики в шахте прокладывают для коллег 
путь к руде. Труд первопроходцев нелёгок, но почё
тен. Проходчики испокон веку считаются шахтёрской 
элитой. Поэтому на участке Вадима Малых, выпол
няющем на «Южной» проходческие работы, трудится 
немало людей, отмеченных почётными званиями и го
сударственными наградами. Например, орденоносец 
Вадим Фролкин - опытнейший проходчик с 26-летним 
подземным стажем, универсал, умеющий работать на 
всех видах оборудования, надёжный наставник для 
новичков. Под стать ему Евгений Медведев и Эдуард 
Хмелевский. Это настоящая гвардия проходческого 
участка, сохраняющая традиции шахтёрского ремес
ла. Рядом с опытными проходчиками растёт мастер
ство молодых специалистов. Уже ни в чём не уступают 

старожилам Евгений Кошель и Василий Самосудов.
Так, значит, в забоях проходчики - главные? «Ко

нечно, - соглашаются те, - только куда мы без наших 
взрывников. Юрий Асманкин и Андрей Бердышев 
ювелирно справляются с самыми сложными задача
ми. Ошибаться им, как и армейским сапёрам, не пола
гается. Работа опасная, ответственная, обеспечиваю
щая эффективную деятельность всего участка Вряд 

ли мы могли бы похвалиться хорошими результатами, 
не будь на участке таких грамотных крепильщиков, как 
Владимир Михалёв и Андрей Бурдаков, сильной сле
сарной группы. Да и смежников с седьмого участка 
грех не назвать. Их вклад не менее важен».

Специалисты седьмого участка под управлени
ем Сергея Ваганова отвечают за бурение скважин и 
проведение массовых взрывов на шахте. Коллектив 
славится трудовыми династиями. Здесь рядом бурят 

скважины машинисты Александр и Антон Хороших - 
отец и сын. Да ещё как бурят! Бригадир Николай Зы
ков привёл на шахту сына Сергея. Тот быстро освоил 
премудрости бурения, поступил на заочное отделе
ние Нижнетагильского горно-металлургического кол
леджа. Начальник участка вполне доволен молодым 
пополнением.

В этом году буровики пережили трагическое со

бытие - на участке произошёл несчастный случай. 
Тяжёлый урок заставил задуматься о техническом со
стоянии бурового оборудования, усилении технологи
ческой и трудовой дисциплины. Теперь пультами, по
лученными недавно с завода-изготовителя, оснащено 
16 станков, в июле на шахту доставлен новый станок 
НКР-100. В течение первого полугодия на Высокогор
ском ГОКе, в состав которого входит шахта «Южная», 
выполнены практически все позиции, заявленные в 

титуле оборудования на 2010 год кушвинским под
земным цехом.

Для людей, работающих на третьем комплексном 
участке, главное качество - самостоятельность. Не
большой коллектив в тридцать человек отрабатыва
ет удалённые северные блоки. Их вотчина находится 
в двух километрах от копров «Южной». Начальник 
участка Евгений Гусев и его заместитель Александр 
Шишкин здесь уж точно самые главные, ведь работа
ют шахтёры третьего участка автономно: сами бурят, 
проходят подготовительные выработки, скрепиру- 
ют руду. Вклад «северян» в рудную казну скромен по 
объёмам, зато поставляют они отборный магнетит - с 
высоким содержанием железа и лучшими свойствами 
для дальнейшей переработки на обогатительной фа
брике.

Добыть руду - полдела. Вторая половина - её по
дробить и доставить на поверхность. Шахта - серьёз
ный транспортный узел. Здесь есть разветвлённая 
система железнодорожных магистралей, внушитель
ный парк электровозов и вагонов, вагоноопрокиды
ватели, сложные подъёмные установки для людей и 
грузов. Всё это механизированное хозяйство требует 
внимания и умелых рук. Поэтому участок внутришахт- 
ного транспорта самый многочисленный в цехе. Каж
дый третий рабочий «Южной» трудится на ВШТ.

Здесь сильный состав руководителей, отвечающих 
не только за грамотную эксплуатацию оборудования, 
но и за ремонтные операции. Начальник участка Алек
сандр Морозов, его заместитель Александр Сивков, 
главные специалисты службы подъёма Андрей Само
судов, Вячеслав Клевакин и Олег Верхорубов могут 
гордиться тем, что в новейшей истории шахты не до
пущено ни одного сбоя при спуске и подъёме людей. 
А благодаря мастерству таких ремонтников, как Нико
лай Береснев, Владимир Суслин, Лев Гендельман и 
Андрей Токмин, даже оборудование пенсионного воз
раста в короткие сроки возвращается в строй.

Каждый инженер и рабочий «Южной» - главный на 
подземных горизонтах. Коллективный труд и даёт в 
сумме солидные показатели, которые являются луч
шими на Высокогорском ГОКе. По словам начальника 
шахты Сергея Приходько, в этом году подземный куш- 
винский цех намерен выдать на-гора 1650 тысяч тонн 
руды. С 2004 года «Южная» из года в год наращивает 
темпы добычи, по объёмам производства она опере
дила две другие шахты комбината, находящиеся в 
Нижнем Тагиле. Главный инженер «Южной» Андрей 
Лазукин подчеркнул, что за первое полугодие сверх 
плана выдано 11587 тонн руды, в полном объёме вы
полнены проходческие работы. По буровым работам 
было допущено отставание, однако с получением но
вой техники буровики подняли темпы. В том, что годо-

вая программа 2010 года по бурению будет выполне
на, сомнений на шахте нет.

В последнее воскресенье лета шахтёры отмеча
ют свой профессиональный праздник. Торжество не 
ограничится корпоративными мероприятиями, в тра
дициях кушвинцев отмечать праздник и в домашнем 
кругу. Например, в семье Дмитриевых День шахтёра 
празднуется не менее торжественно, чем Новый год 
или 8 Марта. Иначе и быть не может, ведь глава семьи 
Сергей Юрьевич работает взрывником на проходче
ском участке «Южной», а его супруга Галина Вениа
миновна - машинист подъёма той же шахты. Даже в 
смутные девяностые годы прошлого века, когда шах
та переживала тяжелейший кризис, Дмитриевы, как и 
многие их земляки, не ушли из цеха. Не верили, что 
огромный подземный цех может закрыться.

С вхождением «Южной» в состав Высокогорского 
ГОКа и компании «Евраз» на шахте был построен новый 
рабочий горизонт, годовая добыча руды уже к 2006 году 
перешагнула за миллион тонн. Родной подземный цех 
вновь стал надёжной опорой для кушвинских семей. 
Очередной День шахтёра подземщики встречают с 
оптимизмом - богатства горы Благодать по-прежнему 
дают работу жителям «горняцкой слободы».

Галина СОКОЛОВА, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: машинист подъёма Галина Дми

триева; руководители и главные специалисты 
«Южной».

Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 

Свердловской области по делам инвалидов, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе 

Свердловской области по делам инвалидов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Об
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 

по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 10 июня 2009 года № 536-УГ «О Совете при Губернаторе 
Свердловской области по делам инвалидов» («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173) с изменениями, внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 27 мая 2010 года № 488-УГ («Областная 
газета», 2010, 1 июня, № 186—187), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Александров Александр Александрович — заместитель 

руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Совета»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента го

сударственной службы занятости населения Свердловской области»;
3) пункт 9 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
23 августа 2010 года
№ 754-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.08.2010 г. № 1207-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования с 
представительными органами муниципальных районов 

и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога 

на доходы физических лиц на 2011 год

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), 
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2009,14октября, № 303—307), от 14 мая 
2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), и 
распоряжения Правительства Свердловской области от 22.04.2010 г. 
№ 437-РП «О порядке и сроках составления проекта областного бюд
жета на 2011 год и сроках составления среднесрочного финансового 
плана Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер
ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц на 2011 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 24.08.2009 г. № 954-ПП «Об утверждении Порядка 
согласования с представительными органами муниципальных районов 
и городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» («Областная газета», 
2009, 2 октября, № 290—291).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1207-ПП

«Об утверждении Порядка согласования с представительными 
органами муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, полной 
или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на 2011 год»

Порядок 
согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц 

на 2011 год

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с пред
ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, полной или ча
стичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными нор
мативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2011 год.

2. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 138 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 

13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009,14октября, 
№ 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166—167).

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство) в срок до 17 августа 2010 года направляет представительным 
органам муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области (далее — представительные 
органы), в письменной форме предложения о полной или частичной 
замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от 
налога на доходы физических лиц на 2011 год (далее — предложения 
о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие пред
ложения о замене дотаций и представляют решения в Министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе 
работы комиссии по рассмотрению предложений органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
муниципальных районов (городских округов) на 2011 год, образованной 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.06.2010 г. № 888-ПП («Областная газета», 2010,16 июня, 
№ 207-208).

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных 
органов при подготовке проекта закона Свердловской области об об
ластном бюджете на 2011 год.

7. В случае не представления решения представительных органов в 
срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, предложения Мини
стерства о замене дотаций считаются согласованными.

от 18.08.2010 г. № 1224-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Муниципального образования Алапаевское 

на организацию перевозки населения по узкоколейной 
железной дороге на 2010 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009,24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на организацию перевозки населения по 
узкоколейной железной дороге на 2010 год (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.08.2010 г. № 1224-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское на организацию 

перевозки населения по узкоколейной железной дороге на 2010 год»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального 

образования Алапаевское на организацию перевозки 
населения по узкоколейной железной дороге на 2010 год

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муни
ципального образования Алапаевское на организацию перевозки на
селения по узкоколейной железной дороге (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2010,2 июня, № 188—191) и от 15 июля 
2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) 
(далее — Закон), в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210328 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на организацию 
перевозки населения по узкоколейной железной дороге в Муниципаль
ном образовании Алапаевское, виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты», коду классификации сектора органов государственного 
управления 251 в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ленных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в со
ответствии с Законом является Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного 
бюджета и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0408 «Транспорт».

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, направляются на возмещение затрат 
организаций, осуществляющих перевозки населения по узкоколейной 
железной дороге, связанных с выполнением работ по ремонту желез
нодорожного полотна, железнодорожных мостов, подвижного состава, 
для обеспечения доступности услуг узкоколейного железнодорожного 
транспорта в целях социальной защиты населения.

7. Министерство в течение 7 дней со дня вступления в силу постанов
ления Правительства Свердловской области об утверждении порядка и 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге 
на 2010 год заключает с Муниципальным образованием Алапаевское 
соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в 
котором определяются направления целевого использования бюд
жетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым 
использованием.

8. Муниципальное образование Алапаевское представляет в 
Министерство ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяй
ства Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области и финансовым управлением в Муниципальном образовании 
Алапаевское.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Алапаевское 

на организацию перевозки населения 
по узкоколейной железной дороге на 2010 год 

Форма
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛАПАЕВСКОЕ
В 2010 ГОДУ 

______________ 2010 ГОДА 
(месяц)

Глава муниципального образования 
Начальник финансового управления

(подпись)
(подпись)

от 24.08.2010 г. № 1238-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по содействию в 

обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, 
утверх<денный постановлением Правительства

Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП
«О программе действий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации в Свердловской 

области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), в целях органи
зации работы Правительственной комиссии Свердловской области по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской 

области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409—410) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009, 30 января, 
№ 22—23), от 29.05.2009 г. № 615-ПП («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 15.04.2010 г. № 614-ПП («Областная газета», 2010, 
23 апреля, № 133—134), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 24.08.2010 г. № 1238-ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии Свердловской области 

по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории 

Свердловской области

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердлов
ской области, заместитель председателя комиссии

3. Подгорное Владимир Сергеевич — директор департамента го
сударственного регулирования в экономике Министерства экономики 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абсолямов Рауиль Газизович —заместитель министра финансов 

Свердловской области
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента госу

дарственной службы занятости населения Свердловской области
6. Бахтикиреева Салтанат Шайкеновна — заместитель управляю

щего государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

7. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области

8. Богданович Ирина Александровна — министр информационных 
технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

9. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

10. Брызгалов Дмитрий Сергеевич — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

11. Гришанов Владимир Владимирович —председатель Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области

12. Жеребцов Михаил Васильевич —министр строительства и ар
хитектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

13. Кармацких Дмитрий Иванович —президент Некоммерческого 
партнерства «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (по согласованию)

14. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

15. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

16. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

17. Кравцов Фёдор Алексеевич — руководитель Государственной 
инспекции труда Свердловской области (по согласованию)

18. Крючков Константин Владимирович — министр природных 
ресурсов Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

19. Купрацевич Сергей Иванович —начальник управления по борь
бе с экономическими преступлениями Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согласованию)

20. Кутина Елена Андреевна —исполняющая обязанности руково
дителя Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области (по согласованию)

21. Левченко Владимир Иванович —министр по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

22. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию)

23. Миненко Виктор Александрович — главный федеральный 
инспектор Свердловской области (по согласованию)

24. Муранова Валентина Владимировна — председатель Ураль
ского банковского союза (по согласованию)

25. Мясников Евгений Викторович — начальник службы Управ
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

26. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики Свердловской области

27. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

28. Петров Александр Юрьевич —заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области, министр промышленности и науки 
Свердловской области

29. Сорвин Сергей Васильевич —начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

30. Сухорукова Альбина Халилевна — заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области (по согласованию)

31. Сысоев Анатолий Васильевич — заместитель председателя 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

32. Филипенко Сергей Владимирович — заместитель прокурора 
Свердловской области (по согласованию)'

33. Швиндт Сергей Владимирович — министр транспорта и до
рожного хозяйства Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

34. Шевелёв Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

от 24.08.2010 г. № 1240-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке

Правительства Свердловской области в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства

Свердловской областиот 17.12.2009г. № 1831-ПП 
«О перечне выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2010 году»

Учитывая обращение закрытого акционерного общества Объеди
нение «Универсальные выставки», Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий, проводи

мых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2009г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-ярмарочных мероприя
тий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 
в 2010 году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398—399) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 347-ПП («Областная газета», 2010, 16 марта, 
№ 80), от 05.04.2010 г. № 586-ПП («Областная газета», 2010,16 апреля, 
№ 122—123), от 17.08.2010 г. № 1209-ПП («Областная газета», 2010, 
24 августа, № 303—304), следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 36 слова «Научно-промышленный форум «Тех
ническое перевооружение машиностроительных предприятий России. 
Специальные лазерные и оптические технологии», выставка «Лазерные 
и оптические технологии. Станкостроение-2010» заменить словами 
«Научно-промышленный форум «Техническое перевооружение 
машиностроительных предприятий России. Специальные лазерные, 
оптические и нанотехнологии», выставка «Станкостроение. Лазерные, 
оптические и нанотехнологии-2010»;

2) графу 4 пункта 36 изложить в следующей редакции «19.10.2010 
г.-21.10.2010 г.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 24.08.2010 г. № 1241-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок расходования средств 
резервного фонда Правительства Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка расходования средств 

резервного фонда Правительства Свердловской области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок расходования средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 
февраля, № 54—55) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 895-ПП («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 206), следующее изменение:

второе предложение пункта 5 после слов «по поручению» дополнить 
словами «Губернатора Свердловской области или».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 24.08.2010 г. № 1244-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2001 г. 
№ 367-ПП «Об образовании Координационного совета 

по энергосбережению в Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 30.05.2001 г. № 367-ПП «Об образовании Коор
динационного совета по энергосбережению в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 647) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 25.12.2001 г. № 852-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 12,ст. 1586),от 17.02.2004г. № 108-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 80), 
от 04.09.2007 г. № 858-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 9-2, ст. 1475), от 18.02.2008 г. № 118-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 2-1, ст. 172), от 
11.08.2008 г. № 825-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 8-1, ст. 1247).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в срок до 1 сентября 2010 года подготовить 
проект распоряжения Правительства Свердловской области «О Коор
динационном совете Правительства Свердловской области по энергос
бережению и повышению энергетической эффективности».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2010 г. № 1212-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП
«О Программе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области
в 2009—2012 годах»

В соответствии с Программой реализации приоритетных национальных 
проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» на 2010 год, одобренной на заседании президиума Со
вета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 23 апреля 2010 года, 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), от 15 
июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 
годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, 
ст. 1622) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.08.2009 г. № 985-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-3, ст. 1073), от 09.03.2010 г. № 352-ПП 
(«Областная газета», 2010, 19 марта, № 85—86), исключив в преамбуле 
слова «требований подпункта 1 пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.05.2008 г. № 524-ПП «О программах по реали
зации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской 
области в 2008 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 5-1, ст. 695),».

2. Внести в Программу реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах (далее — Програм
ма), одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.08.2009 г. № 985-ПП, от 09.03.2010 г. № 352-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые объемы и источники финансирования Программы — 

49 237 285,13 тыс. рублей:
1) 2009 год — 11 922 517,78 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 4 115 937,22 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 7 806 580,56 тыс. рублей;

2) 2010 год — 12 347 516,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 605 585,90 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 9 746 818,5 тыс. рублей;

3) 2011 год — 12 308 199,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 280 219,30 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 10 027 980,40 тыс. рублей;

4) 2012 год — 12 659 050,85 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 2 280 219,30 тыс. рублей;
областной бюджет и бюджет государственного внебюджетного Террито

риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области — 10 378 831,55 тыс. рублей.»;

2) подпункт 7 пункта 8 Программы изложить в следующей редакции:
«7) охват не менее 14 процентов населения исследованиями на выявление 

ВИЧ-инфекции, охват специфической противовирусной терапией до 80 про
центов от нуждающихся ВИЧ-инфицированных; охват полным курсом химио
профилактики ВИЧ-инфицированных до 87 процентов ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и их детей;»;

3) в подпункте 9 пункта 8 Программы число «98» заменить числом «99»;
4) подпункт 12 пункта 8 Программы изложить в следующей редакции:
«12) снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу 

населения (при условии реализации межведомственных мероприятий Ком
плексного плана по формированию здорового образа жизни);»;

5) подпункт 14 пункта 8 Программы изложить в следующей редакции:
«14) снижение смертности от туберкулеза до 19,1 случая на 100 тысяч 

населения;»;
6) подпункт 15 пункта 8 Программы изложить в следующей редакции:
«15) охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез не 

менее 75 процентов.»;
7) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (при

лагаются).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. № 1212-ПП

Приложение № 1 
к Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»
в Свердловской области в 2009—2012 годах

План мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 
в 2009—2012 годах

Яе 
п/п

Наименование 
направлений 

и мероприятий

Финансирование мулопрнятий, тыс. рублей
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу
дарственного 
внебюджет но
го Территори
ального фонда 
обязательною 
медицинскою 
страхования

Свердловской 
облас гн

федеральный 
бюджет

облаетной 
бюджет

бюджет госу
дарственного 
внебюджетно
го Территори
ального фонда 
обятательного 
медицинскою
страхования 

Свердловской 
облает и

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу
дарственного 
внебюджетно
го Территори
ального фонда 
обя тательною 
медицинского
страхования 

Свердловской 
области

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

бюджет государ
ственною вне

бюджетного 
Территориаль
ною фонда обя
зательного ме

дицинскою 
страхования 

Свердловской 
области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Формирование здоро

вого образа жизни, 
всего

13 472.10 4 042,00 0.0 15 691.30 10461,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

в том числе регио- 
нальный компонент

0,00 4 042,00 0,0 0.00 10 461,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здоро
вого образа жизни у 
граждан

13 472.10 4 042,00 0,0 15 691.30 10461,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи и совершен
ствование профилак
тики заболеваний, 
всего

1 923 774.45 1 073 609.91 4 338 775.0 1 347 053.60 1 216 757,2 5 705 410,00 1 526 371.30 2 079 950,10 5 037 317,80 1 526 371.30 1 885 338,75 5 415 116,70

в том числе регио
нальный компонент

0.00 1 073 609.91 4 338 775,0 0,00 1 216 757,2 5 705 410.00 0.00 2 079 950,10 5 037 317.80 0,00 1 885 338.75 5 415 116,70

2.1. Денежные выплаты 
медицинскому персо
налу первичного зве
на

721 294.36 115 874.00 0.0 736 390.00 115 874.00 0,00 803 707.70 131 690.00 0.00 803 707.70 131 690.00 0.00

2.1.1. Осуществление де
нежных выплат 
участковым врачам- 
терапевтам. участ
ковым врачам-педиа
трам. врачам общей 
(семейной)практики, 
а также медицинским 
сестрам, работающим 
с названными врача
ми

478 484.7 0,0 0.0 493 726,00 0.00 0,00 511 420.20 0,00 0.00 511 420.20 0.00 0.00

2.1.2. Осуществление де
нежных выплат меди
цинскому персоналу 
фел ьлшерс ко-аку- 
шерских пунктов, а 
также врачам, фельд
шерам и меди
цинским сестрам ско
рой медицинской по
мощи

242 809.66 0,0 0.0 242 664,00 0.00 0.00 292 287,50 0,00 0.00 292 287,50 0.00 0,00

2.1.3. Осуществление де
нежных выплат из 
областного бюджета 
работникам фельд
шерско-акушерских 
пунктов и скорой ме
дицинской помощи: 
врачам-фтизиатрам 
участковым. фельд
шерам. замещающим 
должности врачей- 
фтизиатров участ
ковых. и меди
цинским сестрам, ра
ботающим с врачами- 
фтизиатрами участ
ковыми; фельдше
рам. замещающим 
должности врача- 
терапевта участково
го. врача-педиатра 
участкового, а также 
фельдшерам — по
мощникам врача об
щей врачебной прак
тики (семейного вра
ча)

0.00 115 874.0 0.0 0,00 115 874.00 0.00 0.00 131 690.00 0,00 0,00 131 690.00 0.00

2.2. Мероприятия по со
зданию необходимых 
условий реализации 
профилактических 
программ на этапе 
первичной меди
цинской помощи 
(подготовка и пере
подготовка врачей 
обшей семейной 
практики, врачей- 
терапевтов и врачей- 
педиатров участ
ковых)

7 022,8 12 639.4 0.0 0 25 616,00 0,00 4 887,60 35 342.00 0,00 4 887,60 44 972,00 0,00

2.3. Диспансеризация 
взрослого населения

273 157.20 0.0 0.0 156 300,00 0,00 0.00 268 300.00 0,00 0,00 268 300,00 0,00 0,00

2.3.1. Дополнительная дис
пансеризация работа
ющих граждан

154 611.96 0.0 0.0 156 300.00 0,00 0.00 156 300,00 0,00 0,00 156 300.00 0,00 0.00

2.3.2. Проведение углуб
ленных медицинских 
осмотров работаю
щих граждан, заня
тых на работах с 
вредными и (ИДн) 
опасными условиями 
труда

118 545,24 0.0 0.0 0,00 0.00 0,00 112 000,00 0,00 0.00 112 000,00 0.00 0.00

2.4. Профилактика ин
фекционных заболе
ваний, иммунизация 
населения

922 300.09 174 529.94 0,0 449 476.00 212 887,40 0,00 449 476,00 258 244,80 0,00 449 476.00 275 363,55 0,00

2.4.1. Мероприятия, 
направленные на им
мунизацию населе
ния

114 582,98 53 280.00 0,0 108 696,00 55 400.00 0,00 108 696.00 59 555,00 0,00 108 696.00 64 022,00 0,00

2.4.2. Обследование насе
ления с целью выяв
ления инфицирован
ных вирусами имму
нодефицита человека 
и іепатитов В и С. 
включая их лечение н 
профилактику

807 717.11 121 249.94 0.0 340 780.00 157 487.4 0,00 340 780,00 198 689,80 0,00 340 780,00 211 341,55 0,00

2.5. Обследование насе
ления с целью выяв
ления туберкулеза, 
лечение больных ту
беркулезом. профи
лактические меро
приятия

0.00 770 566.57 0,0 0,00 862 379.8 0.00 0.00 1 486 700.30 0,00 0.00 1 397 613,20 0,00

2.6. Оплата амбулаторно
поликлинической по
мощи

0.00 0.0 4 153 775,0 0,00 0.00 5 357 860.00 0,00 0.00 4 822 532,80 0.00 0,00 5 184 222,70

2.7. Реализация Концеп
ции развития общих 
врачебных практик, в 
том числе:

0.00 0,0 185 000,0 0,00 0.00 347 550,00 0,00 167 973,00 214 785.00 0,00 35 700.00 230 894.00

2.7.1. организация общих 
врачебных практик и 
оснащение их обору
дованием

0.00 0.0 0,0 0.00 0.00 0,00 0,00 167 973,00 0,00 0,00 35 700.00 0.00

2.7.2. оплата медицинской 
помощи, оказывае
мой общими врачеб
ными практиками

0,00 • 0.0 185 000,0 0,00 0.00 347 550,00 0,00 0.00 214 785.00 0.00 0.00 230 894.00

3. Повышение доступ
ности и качества спе
циализированной, в 
том числе высоко
технологичной, меди
цинской помощи, 
всего

474 381,93 440 200.95 0,0 250 351,00 744 483.50 0.00 200 225,00 653 275,50 0.00 200 225,00 651 631.30 0.00

в том числе регио
нальный компонент

0.00 440 200.95 0.0 «0,00 744 483.50 0,00 0,00 653 275,50 0,00 0,00 651 631.30 0.00

3.1. Реализация меропри
ятий. направленных 
на совершенствова
ние оказания меди
цинской помощи 
больным с сосуди
стыми заболеваниями

42 041.73 36 661,50 0,0 0.00 32 356.00 0,00 0.00 16 073.00 0,00 0,00 17 278.50 0.00

3.2. Совершенствование 
организации меди
цинской помощи по
страдавшим при до
рожно-транспортных 
происшествиях

0,00 13 505.40 0,0 59 266,00 111 778,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

3.3. Совершенствование 
организации онколо
гической помощи на
селению

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Повышение доступ
ности и качества ока
зываемой населению 
Российской Федера
ции высокотехноло
гичной медицинской 
ПОМОЩИ

300 401,59 350 540,45 0.0 191 085.00 535 545,00 0,00 200 225.00 481 972,00 0,00 200 225,00 504 567.50 0.00

3.4.1. Строительство и ввод 
в эксплуатацию но
вых федеральных 
центров высоких ме
дицинских техноло
гий

0,00 0.0 0.0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

3.4.2. Развитие новых вы
соких медицинских 
техйологий, их вне
дрение и тиражиро
вание

0,00 0.0 0.0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

3.4.3. Обеспечение доступ
ности высокотехно
логичной меди
цинской помощи на
селению

300 401.59 350 540,45 ' 0.0 191 085,00 535 545,00 0,00 200 225,00 481 972,00 0,00 200 225,00 504 567.50 0,00

3.4.3.1. Выполнение государ
ственного задания на 
оказание высокотех
нологичной меди
цинской помощи за 
счет средств феде
рального бюджета 
медицинскими учре
ждениями, находя
щимися в ведении 
Свердловской обла
сти и муниципальных 
образованиях в 
Свердловской обла
сти

300 401.59 0,0 0,0 191 085,00 109 500,00 0.00 200 225,00 0,00 0.00 200 225,00 0,00 0.00

3.4.3.2. Предоставление ра
бот и услуг по оказа
нию населению 
Свердловской обла
сти дорогостоящих 
(высоко-технологич
ных) видов меди
цинской помощи за 
счет средств об
ластного бюджета

0.00 74 292,00 0.0 0.00 110 824,00 0.00 0,00 138 992.00 0.00 0,00 149 416.40 0,00

3.4.3.3. Обеспечение доступ
ности высокотехно
логичных репродук
тивных технологий 
(ЭКО)

0,00 40 114,00 0.0 0,00 16 058,00 0.00 0,00 57 812.00 0,00 0,00 62 148.00 0,00

3.4.3.4. Обеспечение доступ
ности гемодиализа и 
перитонеального диа
лиза

0,00 221 453,00 0.0 0,00 264 480,00 0,00 0,00 241 287,00 0,00 0.00 259 380.30 0.00

3.4.3.5. Эндопротезирование 
суставов

0,00 14 681.45 0,0 0,00 34 683,00 0.00 0,00 43 881.00 0,00 0,00 33 622.80 0.00

3.5. Совершенствование 
слѵжбы крови

131 938.61 39 493,60 0,0 0,00 64 804,00 0,00 0,00 120 730,50 0,00 0.00 129 785.30 0.00

4. Совершенствование 
медицинской помо
щи матерям и детям, 
всего

1 704 308.74 389 952,70 1 560 000.0 992 490,0 384 906,80 1 684 800,00 553 623.00 446 277.00 1 811 160.00 553 623.00 479 747,80 1946 997.00

в том числе регио
нальный компонент

0,00 389 952,70 1 560 000,0 0,00 384 906,80 1 684 800,00 0,00 446 277.00 1 811 160.00 0,00 479 747.80 1 946 997.00

4.1. Развитие программы 
«Родовые сертифика
ты»

543 437.00 0,0 0.0 569 360.00 0,00 0,00 530493,00 0.00 0,00 530493.00 0,00 0.00

4.2. Строительство пери
натального центра

1 122 837.30 100.0 0.0 400 000.00 114.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3. Пренатальная и 
неонатальная диагно
стика

12 599.98 3 724.40 0.0 8 360.00 3 725.00 0.00 8 360.00 5 798.00 0.00 8 360.00 6 232.80 0.00

4.3.1. Пренатальная диа
гностика

0,00 0.0 0,0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

4.3.2. Неонатальный скри
нинг на галактозе
мию. муковисцидоз и 
адреногенитальный 
синдром,аудиологи- 
ческий скрининг де
тей первого года жиз
ни

12 599.98 3 724,40 0.0 8 360.00 3 725.00 0.00 8 360,00 5 798.00 0.00 8 360.00 6 232.80 ■ 0.00

4.4. С овершенствован не 
медицинской помо
щи детям с наруше
ниями слуха и инва
лидам по слуху (со
вершенствование 
диагностики наруше
ний слуха у детей)

0,00 0,0 0,0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

4.5. Диспансеризация 
подростков в 2011— 
2012 годах

0.00 0.0 0,0 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

4.6. Проведение диспан
серизации пребываю
щих в стационарных 
учреждениях детей- 
сирот и детей, нахо
дящихся в трудной 
жизненной ситуации

25 434,46 0.0 0.0 14 770,00 0,00 0,00 14 770.00 0.00 0,00 14 770.00 0.00 0.00

4.7. Губернаторская про
грамма гарантий 
обеспечения бесплаг- 
ной медицинской по
мощи беременным, 
роженицам и новоро
жденным «Мать и 
дитя»

0,00 0,0 1 560 000.0

1

0,00 0.00 1 684 800,00 0,00 0,00 1 811 160.00 0.00 0,00 1 946 997.00

4.8. Обеспечение питани
ем беременных жен
щин. кормящих ма
терей и детей в воз
расте до 3 лет

0.00 386 128.3 0.0 0,00 381 067.00 0,00 0,00 440 479.00 0,00 0.00 473 515,00 0.00

ВСЕГО 4 115 937.22 1 907 805.56 5 898 775.0 2 600 698.3 2 356 608,50 7 390 210,00 2 280 21930 3 179 502,60 6 848 477,80 2 280 21930 3 016 717,85 7 362 113,70
в том числе региональный 
компонент

0,00 1 907 805,56 5 898 775,0 0,00 2 356 521.70 7 390 210,00 0,00 3 179 502,60 6 848 477,80 0,00 3 016 717,85 7 362 113,70

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.08.2010 г. Ns 1212-ПП

Приложение № 2
к Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»
в Свердловской области в 2009—2012 годах

Целевые показатели
оценки эффективности программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009—2012 годах

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Целевое зна
чение показа
теля на 2009 

год

Целевое зна
чение показа
теля на 2010 

год

Целевое зна
чение показа
теля на 2011 

год

Целевое зна
чение показа
теля на 2012 

год
1 2 3 4 5 6 7
1. Направление 1. «Формирование здорового образа жизни»

1.1. Снижение уровня потребления алкогольной про
дукции на душу населения (при условии реали
зации межведомственных мероприятий
Комплексного плана по формированию здорово
го образа жизни)

процентов не менее 1 0,5 0,5

1.2. Сокращение доли курящих среди населения (при 
условии реализации Программы по снижению 
табакокурения в Свердловской области)

процентов — не менее 1 2 2

1.3. Приобретение оборудования для организации 
работы центров здоровья, всего

количество цен
тров здоровья

18 6 - -

в том числе для детей 1 5 — —
1.4. Организовано школ здоровья количество 

школ
не менее 2 не менее 10 не менее 15 не менее 20

2. Направление 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
2.1. Осуществление денежных выплат врачам-тера

певтам участковым, врачам-педиатрам участ
ковым, врачам общей (семейной) практики, ме
дицинским сестрам врачей-терапевтов участ
ковых, врачей-педиатров участковых, врачей об
щей практики, в том числе:

человек 3780 3725 3695 3695

2.1.1. врачам-терапевтам участковым, врачам-педиат
рам участковым, врачам общей (семейной) прак
тики

человек 1450 1425 1425 1425

2.1.2. медицинским сестрам врачей-терапевтов участ
ковых, врачей-педиатров участковых, врачей об
щей практики

человек 2330 2300 2270 2270

2.2. Осуществление денежных выплат медицинско
му персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, а также врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи, всего 
в том числе:

человек 3940 4000 3890 3890

2.2.1. медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов

человек 940 900 940 940

2.2.2. врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

человек 3000 3100 2950 2950

2.3. Подготовка специалистов 
в том числе по специальностям:

человек 248 144 - -

2.3.1. «Общая врачебная практика (семейная медици
на)»

человек 37 - —

2.3.2. «Терапия» и «Педиатрия» человек 211 — — —
2.4. Проведение диспансеризации по дополнительным программам

2.4.1. Работающего населения человек 148380 110000 ** **
2.4.2. Работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами
человек 179613 0 0 0

2.5. Профилактика иш >екционных заболеваний, иммунизация населения
2.5.1. Охват вакцинопрофилактикон населения в рам

ках Национального календаря профилактиче
ских прививок

процентов от 
числа подлежа

щих

99 99 100 100

2.6. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их 
лечение и профилактику

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
2.6.1. Обследование населения с целью выявления ин

фицированных вирусами иммунодефицита чело
века и гепатитов В и С

процентов насе
ления области

не менее 14 не менее 14 не менее 14 не менее 14

2.6.2. Лечение ВИЧ-инфицированных процентов от 
нуждающихся

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.6.3. Охват химиопрофилактикой по полной схеме 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин

процентов от 
числа подлежа

щих

не менее 80 не менее 86,6 не менее 87 не менее 87

2.7. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, про< илактические мероприятия
2.7.1. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. на

селения
- 20,0 19,6 19,1

2.7.2. Охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез

процентов 64,0 68,0 72,0 75,0

2.8. Региональная составляющая
2.8.1. Открытие общих врачебных практик количество 

практик
19 - - -

2.8.2. Осуществление денежных выплат из областного 
бюджета работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов и скорой медицинской помощи, врачам 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещаю
щим должности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми, фельдшерам, заме
щающим должности врача-терапевта участково
го, врача-педиатра участкового, а также фельд
шерам — помощникам врача общей врачебной 
практики

человек 1363 1370 1350 1350

3. Направление 3. «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помо
щи»

3.1. Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе:

4755 5592 * *

3.1.1. за счет средств федерального бюджета в феде
ральных учреждениях здравоохранения

человек 3353 4227 * *

3.1.2. за счет средств федерального бюджета в регио
нальных и муниципальных лечебно-профилак
тических учреждениях

человек 1402 1365 * *.

3.2. Совершенствование службы крови
3.2.1. Увеличение объема карантинизированных 

компонентов крови
процентов от 

потребности ле
чебных учре

ждений

100 100 100 100

3.2.2. Повышение объема заготовки крови и ее компо
нентов

мл. на 1 жителя не менее 16,5 не менее 17,0 не менее 17,5 не менее 18,0

3.2.3. Оснащение государственных станций перелива
ния крови Свердловской области технологиче
ским оборудованием

количество еди
ниц оборудова

ния

57 — — —

3.3. Региональная составляющая
3.3.1. Обеспечение доступности высокотехнологич

ных репродуктивных технологий (экстракорпо
ральное оплодотворение)

количество по
пыток

381 130 600 700

3.3.2. Проведение гемодиализа и перитонеального 
диализа

тыс. сеансов 124 130 130 130

3.3.3. Эндопротезирование суставов количество опе
раций

350 зоо зоо 300

4. Направление 4. «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
4.1. Обследование новорожденных детей процентов от 

числа новоро
жденных

не менее 98 не менее 99 не менее 99 не менее 99,5

4.2. Охват аудиологическим скринингом процентов от 
числа новоро

жденных

не менее 96 не менее 99 не менее 99 не менее 99

4.3. Проведение кохлеарной имплантации детей не менее 7 не менее 38 * *

4.4. Проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

человек 10943 8567 ** **

4.5. Снижение материнской смертности на 100 тыс. ро
дившихся жи

выми

не выше 24 не выше 25 не выше 25 не выше 24,5

4.6. Снижение младенческой смертности на 1000 родив
шихся живыми

не выше 7,8 не выше 7,0 не выше 6,9 не выше 6,8

* в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для 
Свердловской области

** в соответствии с планом, определенным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации для Свердловской об
ласти

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2010 г. № 1237-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка ведения реестра общественных 
объединений, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-03 
«О государственной поддержке общественных объединений 

в Свердловской области»
В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 116-03 «О государственной поддержке общественных объеди
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок ведения реестра общественных объединений, которым предо

ставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской 
области (прилагается);

2) форму реестра общественных объединений, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области 
(прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 23.08.2010 г. № 1237-ПП
«Об утверждении порядка ведения 
реестра общественных объединений, 
которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года
№ 116-03 «О государственной поддержке 
общественных объединений
в Свердловской области»

Порядок ведения реестра общественных объединений, 
которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки в Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра обществен

ных объединений, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116-03 «О государственной поддержке общественных объеди
нений в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307) (далее — реестр).

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксиро
ванные на материальном носителе (бумажном и электронном) сведения 
об общественных объединениях, в отношении которых принято решение 
о предоставлении и предоставлены меры государственной поддержки, 
предусмотренные статьей 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 116-03 «О государственной поддержке общественных объединений 
в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 19 декабря 2008 года № 121-03 и от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 (далее — Закон).

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти

Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
общественным объединениям (далее — уполномоченный орган) ведет реестр 
путем внесения в него соответствующих записей. При несоответствии запи
сей на бумажном носителе записям на электронном носителе используется 
информация, содержащаяся на бумажном носителе.

4. Уполномоченный орган по запросу граждан, организаций, обществен
ных объединений, исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и Российской Федерации, органов местного самоуправления 
в тридцатидневный срок со дня его регистрации, предоставляет информацию 
о наличии или об отсутствии сведений о получателях мер государственной 
поддержки (в форме выписки).

5. Размещение реестра производится уполномоченным органом на сайте 
в сети Интернет ( ).http://econom.midural.ru

6. Сведения о получателях государственной поддержки хранятся уполно
моченным органом в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области об архивном деле.

7. При внесении в реестр сведений о получателе мер государственной 
поддержки указываются:

1) реквизиты реестровой записи: номер по порядку, дата включения в 
реестр;

2) полное и сокращенное (если имеется) наименование с указанием 
организационно-правовой формы;

3) почтовый и электронный адреса, контактные телефоны, факс, фамилия, 
имя, отчество руководителя;

4) основной государственный регистрационный номер записи о государ
ственной регистрации юридического лица (ОГРН);

5) вид государственной поддержки;
6) объем (размер) государственной поддержки;
7) период, на который предоставляется мера государственной под

держки;
8) сведения об использовании общественными объединениями предо

ставленных им мер государственной поддержки;
9) информация о нарушении порядка и условий предоставления средств 

государственной поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 
поддержки.

8. Реестр формируется уполномоченным органом на основании сведений, 
поданных исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, оказывающими отдельные меры государственной поддержки обще
ственным объединениям.

9. Ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, сведения, 
указанные в подпунктах 2—8 пункта 7 настоящего Порядка, представляются 
в уполномоченный орган:

главными распорядителями средств областного бюджета — по мере 
государственной поддержки, определенной пунктом 2 части первой статьи 
2 Закона;

исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, курирующими соответствующую отрасль, — по мере государственной 
поддержки, определенной пунктом 1 части первой статьи 2 Закона;

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — по мерам государственной поддержки, определенным 
пунктами 3, 4, 5, 6 части первой статьи 2 Закона.

10. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней проверяет 
сведения о получателе государственной поддержки, предусмотренные пун
ктом 7 настоящего Порядка. В случае их отсутствия уполномоченный орган 
в течение 3 календарных дней запрашивает недостающие сведения.

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
оказывающий отдельные меры государственной поддержки общественным 
объединениям, предоставляет недостающие сведения в течение 10 календар
ных дней со дня получения запроса от уполномоченного органа.

11. Сведения о получателе государственной поддержки включаются 
уполномоченным органом в течение 3 календарных дней в реестр и образуют 
реестровую запись.

12. В случае предоставления исполнительными органами государственной 
власти, оказывающими отдельные меры государственной поддержки обще
ственным объединениям, информации об изменении сведений, предусмо
тренных пунктом 7 настоящего Положения, уполномоченный орган в течение 
3 календарных дней вносит изменения в реестровую запись.

13. В целях защиты сведений, включенных в реестр, уполномоченный 
орган обеспечивает бесперебойную работу по ведению реестра, защиту 
информационных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, а 
также разграничение прав пользователей информационной системы.

14. В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осуществляется 
формирование резервных копий реестра на электронных носителях, которые 
хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом.

Форма
РЕЕСТР 

общественных объединений, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2010 г. № 1239-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.03.2010 г. Ns 345-ПП 
«О государственной поддержке некоммерческих 

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»
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Свердловской области 

от 09.03.2010 г. № 345-ПП «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, 
созданных с использованием государственного казенного имущества Сверд
ловской области, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов мало
го и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 16 марта, № 80) следующее изменение:

слова «Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.)» заменить словами «Министерством 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.)».

2. План мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпри
нимательства в Свердловской области на 2010 год и порядок определения 
объема и предоставления в 2010 году субсидий некоммерческим организаци
ям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданным 
с использованием государственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих 
организаций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов мало
го и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 345-ПП «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, 
созданных с использованием государственного казенного имущества Сверд
ловской области, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 
году», изложить в новой редакции (прилагаются).

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 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1239-ПП

План
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области на 2010 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Поддержка действующих инновационных компаний, 

включая предоставление грантов на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, свя
занных с производством (реализацией) товаров, выполне
нием работ, оказанием услуг

29 625,300

2. Реализация специальных обучающих программ для малых 
инновационных предприятий

7 625,025

3. Поддержка начинающих малых инновационных компа
ний, в том числе создаваемых бюджетными научными и 
образовательными учреждениями, включая предоставле
ние грантов на компенсацию расходов, связанных с нача
лом предпринимательской деятельности

12 812,625

4. Поддержка инвестиционных проектов малых предприя
тий, направленных на модернизацию, внедрение иннова
ций, повышение энергоэффективности, повышение произ
водительности труда или создание рабочих мест, включая 
предоставление компенсационных займов для возмеще
ния части затрат на уплату процентов по кредитам

7 111,425

5. Поддержка начинающих малых предприятий: 
предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание и ведение собственного 
дела

50 000,625

6. Реализация массовых программ обучения начинающих 
предпринимателей по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компетенций: 
проведение тренингов «Начни свое дело» для молодых 
людей в возрасте до 30 лет, зарегистрированных безработ
ных, работников, находящихся под угрозой массового 
увольнения, работников градообразующих предприятий, 
военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращени
ем Вооруженных Сил, других граждан, желающих со
здать собственное дело

18 000,000

7. Развитие экономики монопрофильных муниципальных 
образований: поддержка мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпри
нимательства, реализуемых в моногородах

23 000,000

8. Создание и обеспечение деятельности организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области инноваций и 
промышленного производства:
инновационного центра малого и среднего предпринима
тельства

5 512,500

9. Создание фонда «Фонд содействия развитию инвестиций 
в субъекты малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» путем реорганизации фонда 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма
лые предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области»

56 250,000

10. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима
тельства. производящих и реализующих товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта

8 000,000

11. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами 
малого и среднего предпринимательства

11250.000

12. Содействие развитию молодежного предпринимательства 5 625,000
13. Реализация массовых программ обучения и повышения 

квалификации
8 437,500

44. Содействие повышению энергоэффективности произ
водства субъектов малого и среднего предприниматель
ства

6 750,000

Итого 250 000,000

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 23.08.2010 г. № 1237-ПП 
«Об утверждении порядка ведения 
реестра общественных объединений, 
которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные 
Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 116-03 «О государственной 
поддержке общественных объединений 
в Свердловской области»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2010 г. № 1239-ПП

Порядок
определения объема и предоставления в 2010 году 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными и бюджетными учреждениями, созданным 

с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, в виде добровольного 
имущественного взноса в имущество этих организаций 

на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области 

в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру пре

доставления и определения объема субсидий из областного бюдже
та некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и 
автономными учреждениями, созданным с использованием госу
дарственного казенного имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в имущество этих организа
ций на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области (далее — 
субсидия) в 2010 году.

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской об
ласти от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188-191), 
от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253-261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств об
ластного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, преду
смотренных на предоставление субсидии, в соответствии с Законом 
является Министерство экономики Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие органи
зации, не являющиеся автономными и бюджетными учреждениями, 
созданные с использованием государственного казенного имуще
ства Свердловской области в целях аккумулирования и использова
ния имущества для поддержки и развития малого предприниматель
ства, планирования и осуществления мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий для успешного функциониро
вания вновь открывающихся и уже действующих малых и средних 
предприятий на территории Свердловской области (далее — полу
чатель).

6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области в 2010 году.

7. Объем субсидии определяется Министерством в пределах 
объема бюджетных ассигнований на эти цели, утвержденного ему 
на 2010 год законом Свердловской области об областном бюджете, 
исходя из суммы расходов на реализацию мероприятий, указанных 
в Плане мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на 2010 год, утверж
денном постановлением Правительства Свердловской области о 
государственной поддержке некоммерческих организаций, не яв
ляющихся автономными и бюджетными учреждениями, созданных с 
использованием государственного казенного имущества Свердлов
ской области, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 
2010 году.

8. Для получения субсидии получатель подает заявку в Министер
ство.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении за

писи в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по на

численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд
жеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

4) финансовый отчет за предшествующий финансовый год;
5) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективно

сти реализации мероприятий за предшествующий финансовый год.
9. Министерство заключает с получателем соглашение о предо

ставлении субсидии в 2010 году на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. На основании платежных поручений Министерство финан
сов Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета 
Министерства на расчетный счет получателя, открытый в кредитной 
организации.

11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2010 год 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза
тельств.

12. Получатель ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство отчеты об 
использовании субсидии по форме, прилагаемой к соглашению 
о предоставлении субсидии в 2010 году на развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, получен
ных от получателя, представляет в Министерство финансов Сверд
ловской области отчет об использовании субсидии не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субси
дии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово
правовую, гражданско-правовую, уголовную ответственность за не
целевое использование субсидии.

15. Министерство осуществляет финансовый контроль за целе
вым расходованием бюджетных средств.

16. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидии.

http://econom.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.08.2010 г. № 1243-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа 

на завершение работ по организации общей врачебной практики
в селе Бакряж в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188—191) и от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253—261), и постановления Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. Ns 1768-ПП 
«О перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополни
тельного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются 
иные межбюджетные трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
Ns 12-2, ст. 1959) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 04.05.2010 г. Ns 704-ПП («Областная газета», 2010, 7 мая, N° 153—154), от 23.06.2010 г. 
N° 943-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, N° 229-230) и от 26.07.2010 г. N° 1115-ПП («Об
ластная газета», 2010, 31 июля, N° 274—275), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из област

ного бюджета бюджету Ачитского городского округа на завершение работ по организации общей 
врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году (прилагаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в течение 5 дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления заключить с Ачитским городским округом 
соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в котором определить на
правления целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохране
ния Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2010 г. N3 1243-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на завершение работ по 

организации общей врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году»

Порядок и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету Ачитского городского округа на завершение работ по организации 

общей врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на завершение работ по орга
низации общей врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году (далее — иные межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 12 июля 2007 года N5 62-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, N° 142), от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 9 октября 2009 года N° 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, N° 303—307) и 
от 14 мая 2010 года N° 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, N° 166—167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года N° 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, N° 188—191) и от 15 июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 
«Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210332 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на завершение работ по организации общей врачебной практики в селе 
Бакряж», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты», коду классификации сектора ор
ганов государственного управления 251 в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство здравоох
ранения Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоохра
нение, физическая культура и спорт».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на завершение работ по организации общей 
врачебной практики в селе Бакряж Ачитского городского округа (далее — объект).

7. Министерство здравоохранения Свердловской области заключает с Ачитским городским 
округом соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Соглашение предусматривает:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемом местному бюд

жету;
2) направления целевого использования бюджетных средств;
3) порядок осуществления контроля за целевым использованием средств областного бюдже

та;
4) обязательство органа местного самоуправления Ачитского городского округа о завершении 

работ по организации общей врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году;
5) обязательство органа местного самоуправления Ачитского городского округа по предо

ставлению в срок до 20 января 2011 года заверенных в установленном порядке копий следующих 
документов:

акта сверки выполненных объемов работ;
акта приемки объекта в эксплуатацию;
платежных документов, подтверждающих произведенные расходы по производству работ;
нормативного акта муниципального образования об открытии общей врачебной практики в 

селе Бакряж;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает перечисление иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет Ачитского городского округа при соблюдении Ачитским 
городским округом следующих условий:

1) заключение с Министерством здравоохранения Свердловской области соглашения о предо
ставлении иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

2) предоставление заверенных в установленном порядке копий следующих документов: 
сводного сметного расчета на объект;
положительного заключения экспертизы сметной документации на капитальный ремонт объ

екта;
3) наличие нормативного акта органа местного самоуправления Ачитского городского округа, 

устанавливающего расходное обязательство бюджета Ачитского городского округа по вопросу 
завершения работ по организации общей врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году.

9. Ачитский городской округ представляет в Министерство здравоохранения Свердловской 
области ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об исполь
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных транс
фертов из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на завершение работ 
по организации общей врачебной практики в селе Бакряж, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных средств осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовым органом в Ачитском городском округе.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже

та бюджету Ачитского городского округа на завершение работ по организации общей врачеб
ной практики в селе Бакряж в 2010 году 

Форма

Отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Ачитского городского округа на завершение работ по организации общей 
врачебной практики в селе Бакряж в 2010 году 
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Г лава муниципального образования (подпись)

от 24.08.2010 г. Ns 1246-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления в 2010 году субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, перечня объектов, 
на строительство и реконструкцию которых в 2010 году направляются субсидии

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354—357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
N° 188—191), от 15 июля 2010 года N° 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, N° 253—261), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета местным бюд

жетам на строительство и реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
(прилагаются); ,

2) перечень объектов, на строительство и реконструкцию которых в 2010 году направляются суб
сидии (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 24.08.2010 г. N° 1246-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления в 2010 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, перечня объектов, на строительство и реконструкцию которых 
в 2010 году направляются субсидии»

Порядок и условия
предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления в 2010 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий муниципальных общеобразо
вательных учреждений (далее — субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года Ns 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 216—219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 де
кабря, Ns 381—382), от 13 июня 2006 года Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 
12 июля 2007 года Ns 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N° 142), от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, Ns 123—124) и от 9 октября 2009 года Ns 76-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, N° 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, N° 166—167).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, N° 188—191), от 15 июля 
2010 года Ns 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, Ns 253—261) (далее — Закон), по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии на строительство и реконструкцию 
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений», целевой статье 5210146, виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты», в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, коду классификации сектора органов государственного управления 251.

4. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на строительство и рекон
струкцию зданий муниципальных общеобразовательных учреждений определено Законом (приложение 
8 к Закону, таблица 24).

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб
сидий, в соответствии с Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области (далее — Министерство).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в до
ход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование» и подразделу 0702 «Общее 
образование».

7. Субсидии направляются на строительство и реконструкцию зданий муниципальных общеобра
зовательных учреждений (далее — объекты капитального строительства).

8. Субсидии на объекты капитального строительства предоставляются при наличии следующих 
условий:

1) наличие проектной документации по объектам капитального строительства, имеющей положи
тельное заключение государственной экспертизы, и (или) заключения о достоверности сметной стои
мости объектов капитального строительства и об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

2) соблюдение доли финансирования объекта капитального строительства из местного бюджета:
не менее 3 процентов от планируемого объема из областного бюджета — по объекту капитального 

строительства Артемовского городского округа;
не менее планируемого объема из областного бюджета — по объекту капитального строительства 

муниципального образования «город Екатеринбург».
Доля финансирования объектов капитального строительства определена в соответствии с подпун

ктом 21 пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 31.07.2009 г. N° 892-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2010 году» 
(«Областная газета», 2009, 14 августа, N° 240) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 25.01.2010 г. Ns 70-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, Ns 29), 
от 17.05.2010 г. N° 791-ПП («Областная газета», 2010,26 мая, N° 178-179), от 23.06.2010 г. N° 942-ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, N° 229-230) и от 13.07.2010 г. Ns 1069-ПП («Областная газета», 
2010, 20 июля, N° 262).

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство:

выписку из решения о местном бюджете на 2010 год, предусматривающую бюджетные ассигнования 
на финансирование объектов капитального строительства;

копию сводного положительного заключения государственной экспертизы по проектной докумен
тации объекта капитального строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрено проведение экспертизы;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта;
копию заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
копию заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капи

тальные вложения.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных в 

пункте 9, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субсидий.

11. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету муниципального образования 

в Свердловской области;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финан

сирование объектов капитального строительства;
4) обязательство органа местного самоуправления предоставить Министерству копии муниципальных 

контрактов на строительство (реконструкцию) зданий общеобразовательных учреждений, для софи- 
нансирования которых предоставляется субсидия, а также копии свидетельств о допуске к работам 
заказчика-застройщика, подрядчика;

5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюджет муниципального 
образования в Свердловской области, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, установленных Министерству, в объеме 
пропорционально объему средств, перечисленных из местного бюджета, и после предоставления ор
ганом местного самоуправления документов, подтверждающих факт перечисления средств местного 
бюджета;

6) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 
органом местного самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением. При невозможности 
устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Типовая форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с требованиями настоя

щего пункта.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области за

ключают муниципальные контракты на строительство (реконструкцию) зданий общеобразовательных 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным'за
кон одате л ьством.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области еже
месячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий, по форме согласно приложению 
к настоящим Порядку и условиям.

15. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных средств осуществляется Министер
ством строительства и архитектуры Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовыми органами муниципальных образований в Свердловской области.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления в 2010 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2010 год муниципальному образованию 

за январь -2010 года

Глава муниципального образования (подпись)

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства

Годовой объем 
финансирования

Освоено капитальных вложений 
за январь- 2010 г.

Профинансировано 
за январь- 2010 г.

Ввод мощности, 
мест

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюдже г

областной 
бюджет

местный 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2010 г. N6 1246-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления в 2010 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, перечня объектов, на строительство и реконструкцию которых в 
2010 году направляются субсидии»

Перечень объектов, на строительство и реконструкцию которых в 2010 году 
направляются субсидии

Номер 
строки

Наименование муниципального образования 
в Свердловской области, объекта

Размер 
субсидии, 

в тыс. рублей
1 Артемовский городской округ

Реконструкция здания школы № 56, город 
Артемовский

150 000

2 Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
Строительство здания школы в квартале 2 жилого 
района «Академический», город Бжатеринбург

74 400

3 Итого 224 000

от 24.08.2010 г. № 1247-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского округа Краснотурьинск на строительство 

лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске на 2010 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354-357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года Ns 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, N° 188—191), от 15 июля 2010 года Ns 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского округа Краснотурьинск на строительство лыжно-спортивного комплекса в городе 
Краснотурьинске на 2010 год (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.08.2010 г. N° 1247-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд
жету городского округа Краснотурьинск на строительство лыжно-спортивного комплекса 

в городе Краснотурьинске на 2010 год»

Порядок и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа 

Краснотурьинск на строительство лыжно-спортивного комплекса в городе 
Краснотурьинске на 2010 год

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского округа Краснотурьинск на строительство лыжно-спортивного комплекса в 
городе Краснотурьинске на 2010 год (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработан в со
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, Ns 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 дека
бря 2005 года Ns 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 2006 
года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183-184), от 12 июля 2007 года Ns 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 апреля 2008 года Ns 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, Ns 142), от 24 апреля 2009 года Ns 20-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, N° 123-124) и от 9 октября 2009 года Ns 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
N° 303—307), от 14 мая 2010 года Ns 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, N° 166—167).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года Ns 96-03 «Об област
ном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, N° 354—357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года N° 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, Ns 188—191), от 15 июля 2010 года Ns 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 
«Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210330, виду расходов 007 «Межбюджет
ные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели, коду 
классификации сектора органов государственного управления 251.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом является Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0900 «Здравоохра
нение, физическая культура и спорт» и подразделу 0908 «Физическая культура и спорт».

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на строительство лыжно-спортивного 
комплекса с освещенной лыжной трассой специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва городского округа Краснотурьинск (далее — объект капитального 
строительства).

7. Иные межбюджетные трансферты на объект капитального строительства предоставляются 
при наличии проектной документации по объекту капитального строительства, имеющей положи
тельное заключение государственной экспертизы, и (или) заключений о достоверности сметной 
стоимости объекта капитального строительства и об эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения.

8. Администрация городского округа Краснотурьинск представляет в Министерство:
копию сводного положительного заключения государственной экспертизы по проектной до

кументации объекта капитального строительства в случае, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

копию разрешения на строительство объекта;
копию заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
копию заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

капитальные вложения;
ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об использовании 

средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, по 
форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных в 
пункте 8, и в течение 10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов заключает 
с администрацией городского округа Краснотурьинск соглашение о предоставлении субсидий, 
в котором определяются направления целевого использования бюджетных средств и порядок 
осуществления контроля за их целевым использованием.

10. Администрация городского округа Краснотурьинск заключает муниципальные контракты 
на строительство объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использование бюджетных средств осуществляется 
Министерством строительства и архитектуры Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области, финансовым органом городского округа Краснотурьинск.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского округа Краснотурьинск на строительство лыжно-спортивного комплекса 
в городе Краснотурьинске на 2010 год 

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Краснотурьинск 
на строительство лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске 

за январь -2010 года
_______________ ____________________________ _________________________________ _____________________________ _______ (тыс, рублей)

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства

Годовой объем 
финансирования

Освоено капитальных вложений 
за январь - 2010 года

Профинансировано 
за январь - 2010 года

Ввод мощности

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

областной 
бюдже г

местный 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Глава муниципального образования (подпись)

Начальник финансового органа
в муниципальном образовании (подпись)

Начальник финансового органа в муниципальном образовании (подпись) Исполнитель, телефон Исполнитель, телефон
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» I степени:
Гельбарт Марину Владимировну, Сысертский район — за рождение и 

воспитание десяти детей;
Королеву Оксану Витальевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» II степени:
Райн Светлану Владимировну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Третьякову Ларису Юрьевну, город Каменск-Уральский — за рождение 

и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Алексееву Альфию Вакифовну, город Ревда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Бородину Ольгу Вячеславовну, город Нижний Тагил· — за рождение 

и воспитание шести детей;
Брянцеву Ирину Сергеевну, Ирбитский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Бызову Нину Васильевну, Пригородный район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Бызову Ольгу Дмитриевну, Тугулымский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Вашлаеву Елену Михайловну, город Серов — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Веремееву Светлану Юрьевну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Вилисову Оксану Семеновну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Жилякову Надежду Владимировну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Зырянову Елену Викторовну, Белоярский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Илькину Ларису Игоревну, Красноуфимский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Металлургический завод ВСМЗ» (адрес: 620100, Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 239, ИНН 
6672248821, ОГРН 1076672038365) М.Е. Федотовских (620137, 
г.Екатеринбург, а/я 307, телефон (343) 264-62-40, e-mail: 
fedotovskih o@mail.ru) объявляет о проведении повторных 
торгов в форме аукциона с открытой формой представления о 
цене имущества:

Лот № 1 - автомобиль КАМАЗ 87-12, самосвал, б/н, началь
ная цена 370 620 руб. Лот № 2 - автомобиль грузовой борто
вой КАМАЗ-53212А, М 780 ТМ 96, начальная цена 333 540 руб. 
Лот № 3 - автомобиль самосвал КАМАЗ-55111, М 778 ТМ 96, 
начальная цена 308 790 руб. Лот № 4 - автомобиль грузо
вой фургон Соболь ГАЗ-2752, М 764 ТМ 96, начальная цена 
126 990 руб. Лот № 5 - автомобиль грузовой бортовой ГАЗ- 
33023 ГАЗель, М 765 ТМ 96, начальная цена 75 330 руб. Лот 
№6 - автомобиль грузовой ЗИЛ-431412 бензовоз, М 768 ТМ 
96, начальная цена 118 260 руб. Лот № 7 - автомобиль грузовой 
цистерна ЗИЛ-130 АН ассениз. машина, М 783 ТМ 96, началь
ная цена 25 920 руб. Лот № 8 - автомобиль грузовой бортовой 
ЗИЛ-431410 кислор. борт., М 766 ТМ 96, начальная цена 50 130 
руб. Лот № 9 - автомобиль грузовой автокран MA3-5337, М 
144 ЕМ 96, начальная цена 635 040 руб. Лот № 10 - система 
электрического отопления, начальная цена 200 070 руб. Лот 
№11 - 24 А 157,376 тн., начальная цена 356 929 руб. 20 коп. 
Лот № 12 - 27 А 1048,047 тн, начальная цена 509 350 руб. 50 
коп. Лот № 13 - кокс 25-40 в количестве 89,207 тн, начальная 
цена219 181 руб. 50 коп. Лот№ 14 - концентрат обожжённого 
сидерита 525,500 тн, начальная цена 377 414 руб. 10 коп. Лот 
№ 15 - МФС-40, 176,612 тн, начальная цена 1 712 376 руб. 90 
коп. Лот № 16 - желоб-тройник, начальная цена 60 750 руб. 
Лот № 17 - Мкв 72 № 87,14,700 тн, начальная цена 129 363 руб. 
30 коп. Лот № 18 - колесо приводное, 10 шт, начальная цена 
5 301 руб. Лот № 19 - преобразователь частоты Р=3,7 кВт, на
чальная цена 17 476 руб. 20 коп. Лот № 20 - чашка 100*50*20, 
начальная цена 120 960 руб. Лот № 21 - газоанализатор ГХЛ, 
начальная цена 81 715 руб. 50 коп. Лот № 22 - дебиторская за
долженность, начальная цена 109 220 980 руб. 44 коп.

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР»
(392002, г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, тел. (4752) 755-543) 

проводит торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества ФГУП «Красноуральский химический завод»

(ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15, тел. 
(34343) 2-92-53) с установлением минимальной цены продажи - 50 % от начальной цены (рыночной 
стоимости) имущества ФГУП «КХЗ», определённой на основании отчёта независимого оценщика.

Имущество, выставляемое на торги, начальная цена (рыночная стоимость) имущества, опреде
лённая на основании отчёта независимого оценщика, порядок и место оформления участия в тор
гах, перечень представляемых претендентами документов и требований к ним, реквизиты счёта, 
на который вносятся платежи, соответствуют сведениям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» 
от 6.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081), с учётом изменений опубликованных 10.04.2010 г. в № 63 
(сообщение № 68010000014), и в «Областной газете» от 12.03.2010 г. № 75-76 (5145-5146) стр. 9, с 
учётом изменений, опубликованных 3.04.2010 г. в № 107-108 (5177-5178) стр. 9.

Дополнительно претенденты представляют предложение о цене приобретения имущества. Заяв
ки и другие необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня, следующего за днём 
опубликования настоящего сообщения. Размер задатка - 20 % от предложенной цены приобретения 
лота.

Подведение итогов публичного предложения проводится на 31-й день с даты опубликования на
стоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену имущества 
по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного предложения подписывается с победителем 
в течение пяти дней с даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписывается с победи
телем в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах публичного предложения.

Получить формы документов, иную информацию об имуществе и торгах, можно:
- по месту нахождения ФГУП «КХЗ»;
- по месту нахождения Организатора торгов;
- на сайте: ambov-www.t lawyer.com

Организатор торгов по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» (ИНН 6660094430) 
сообщает:

1. Торги по продаже лота № 1 посредством публичного предложения со сроком представления за
явок до 20.08.2010 г. признаны несостоявшимися.

2. Первые торги по продаже дебиторской задолженности (лот№ 2-9), назначенные на 23.08.2010 г., 
признаны несостоявшимися.

3. Повторные торги (аукцион, открытый по составу участников) по продаже дебиторской задолженности:

Лот № Наименование Сумма Начальная цена, руб.
2 Чертушкин Д.В. 42 122,00 25 288,87
3 ООО «ПСК «Уралмонолит» 373 793,65 224 045,19
4 ООО «Solo» 181 254,59 109012,67
5 ИП Суворов А.В. 115 943,31 69 861,65
6 ИП Суворов А.В. 1 753 624,70 1 097 744,51
8 ООО «Возрождение Екатеринбурга» 620 159,56 408 650,42
9 ООО «СМУ «УРАЛ-ГАРАНТ» 297 622,99 177 586,28

состоятся 4.10.2010 г. в 10.00 по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10.
Заявки представляются нарочным с 30.08.2010 г. по 01.10.2010 г. (кроме вых. и празд. 

дней) по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 с 10.00 до 13.00.
Задаток (20 % от начальной цены) вносится не позднее 01.10.2010 г. на р/сч ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» 

40702810900050000419 в Банке «НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 666001001, БИК 046515774, к/сч 
№ 30101810800000000774 в РКЦ г. Кировград.

Условия подачи заявки, перечень прилагаемых документов, условия допуска к торгам опубликованы 
в «Областной газете» № 115 (5185) от 09.04.2010 г. и в «КоммерсантЪ» № 63 от 10.04.2010 г., стр.39.

Подведение результатов - 4.10.2010 г. в 12.00 по месту проведения торгов, оформляется протоко
лом. Победитель - участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Договор заключает
ся в течение 5 дней с даты подписания протокола. Оплата - на р/сч в течение 30 дней со дня подписания 
договора.

Колюлину Александру Викторовну, Красноуфимский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Коржавину Галину Андреевну, Слободо-Туринский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Крутикову Любовь Анатольевну, Слободо-Туринский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Курбангулову Ирину Борисовну, Верхотурский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Кустову Ирину Алексеевну, город Новоуральск — за рождение и вос
питание пяти детей;

Муханову Любовь Александровну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Овчинникову Елену Борисовну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сабурову Юлию Евгеньевну, город Сысерть — за рождение и вос
питание пяти детей;

Сизикову Тамару Николаевну, город Талица — за рождение и вос
питание пяти детей;

Скворцову Татьяну Сергеевну, поселок Рефтинский — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Сыропятову Лилию Рофановну, город Красноуфимск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Туманову Светлану Ивановну, Ачитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Уточникову Зинаиду Михайловну, Режевской район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Чагину Александру Борисовну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шаймарданову Наталью Алексеевну, Сысертский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шипицину Галину Владимировну, Артемовский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Якшину Елену Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос
питание пяти детей.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
24 августа 2010 года
№ 762-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2010 г. № 1248-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного областного унитарного 
научно-производственного предприятия «Уралсейсмоцентр» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Архитектурно-строительный 
центр лицензирования и качества»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14

Аукцион состоится 5 октября 2010 года в 13.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 239. Срок подачи заявок и 
предложений о цене с 30.08.2010 по 04.10.2010 включительно, 
за исключением выходных и нерабочих дней, с 11.00 до 15.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мичурина, 239.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна содержать сле
дующие сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица); номер контактно
го телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности по отношению к долж
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего. К заявке должны прила
гаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юриди
ческого лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального пред
принимателя) или засвидетельствованные нотариально копии 
таких выписок, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги
страции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима
теля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтвержда
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; удостоверенная подписью заявителя опись пред
ставленных заявителем документов; платёжный документ об 
уплате задатка; копия договора о задатке.

Размер задатка - 10 % от установленной начальной цены 
продажи. Задаток вносится с 30.08.2010 по 04.10.2010 вклю
чительно по следующим реквизитам: получатель - Федо
товских Михаил Евгеньевич ИНН 667027188999 ОГРНИП 
305663329700010 р/сч 40802810162240000289 в ОАО 
«Уральский Банк Реконструкции и Развития» юр. адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко Ванцетти, д. 67 ИНН/КПП 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002,24 июля, № 149-150), от 25 декабря 
2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 
7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная 
газета», 2007,23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная 
газета», 2007,26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года 
No 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 
2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), 
от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009,29 
апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14октября, № 303—307)иот 19февраля2010года№ 5-03(«Област
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Про
граммы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 
год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное областное унитарное научно- 

производственное предприятие «Уралсейсмоцентр» в форме при
соединения к нему государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Архитектурно-строительный центр лицензирования 
и качества».

2. Установить, что государственное областное унитарное научно-произ
водственное предприятие «Уралсейсмоцентр» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Архитектурно-строительный центр лицензирования и 
качества» в соответствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

6608008004/667101001 ОГРН 1026600000350 ОКПО 09809128 
БИК 046577795 к/с 30101810900000000795. Основанием для 
внесения задатка является договор о задатке, заключаемый 
между организатором торгов и претендентом.

Проект договора о задатке: г.Екатеринбург, «_» 
2010 г. Организатор торгов (ОТ) - конкурсный управляющий 
ООО «Металлургический завод ВСМЗ» Федотовских Михаил 
Евгеньевич, и Заявитель___ , в лице ___ , действующий на
основании__ , заключили настоящий договор о нижеследую
щем: 1. Заявитель в срок до «_ » 2010 г. вносит на р/с ОТ за
даток по Лотам №_ в сумме__ руб. в счёт участия в торгах. 2. 
ОТ, получивший задаток в сумме_ руб., в случае проигрыша в 
торгах_ или срыва торгов, в пятидневный срок со дня торгов, 
возвращает _ уплаченный задаток. 3. В случае выигрыша тор
гов _сумма задатка засчитывается в счёт частичной оплаты 
по договору купли-продажи. 4. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания протокола либо договора 
купли-продажи внесённый задаток ему не возвращается. 5. 
Всё, что не урегулировано данным договором, регулируется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Рек
визиты сторон.

Шаг аукциона - 5 % от установленной начальной цены про
дажи. Победителем аукциона признается участник, предло
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором аукциона последней. Подведение ре
зультата торгов состоится 05.10.2010 в 16.00 по месту прове
дения торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества. С проектом до
говора купли-продажи имущества можно ознакомиться у орга
низатора торгов.

Сведения об организаторе торгов: конкурсный управляю
щий Федотовских Михаил Евгеньевич, член НП «СО АУ Кон
тинент» (191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24, 
пом. 1), почтовый адрес: 620137, г.Екатеринбург, а/я 307, теле
фон (343) 264-62-40, e-mail: fedotovskih o@mail.ru.

ТОИОГВ СО - Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области 

по Кировскому району г. Екатеринбурга
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
1 ) на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
- главного специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций.
2 ) на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:
- начальника отдела - главного бухгалтера отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- начальника отдела социальных гарантий и льгот;
- заместителя начальника отдела - заместителя главного бухгалтера отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности;
- на включение в кадровый резерв для замещения старших должностей государственной граждан

ской службы.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяют

ся нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) не менее 

двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет (начальник отдела, заместитель на
чальника отдела).

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования.
По вопросам представления документов и организации конкурса обращаться по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, каб. 8, или по телефону 375-14-18.

В соответствие с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ 
и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112

УФМС России по Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы (старшей группы должностей) 

и формирования кадрового резерва:
• старший специалист второго разряда отдела делопроизводства и режима УФМС России по 
Свердловской области;
• специалист-эксперт отдела адресно-справочной работы УФМС России по Свердловской об
ласти.

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст от 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» или высшее образование по направлениям деятельности отделов.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации объявления. Более подроб

ная информация о конкурсе по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн, 
ср, пт: с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Я, Евсеев Владимир Николаевич, действующий по доверенности серия 66В № 046298 от Пе
трова Сергея Александровича, извещаю всех участников общей долевой собствености земель 
сельхозназначения, находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский р-н, д. Рыбино, ТОО 
«Дружба», о намерении выделить свою земельную долю площадью 7 га для ведения личного подсоб
ного хозяйства в районе речки Югуз в 300 м на север от административной границы д. Рыбино.

Выплату компенсаций не предлагаю.
Возражения принимаются по адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, д.Рыбино, 

ул. Красноармейская, 17, Евсееву Владимиру Николаевичу.

Газ на пороге —
откройте 

дверь!
До 9 сентября - после отключения с 24 августа - в каждый 
жилой дом Ревды и Дегтярска вернётся природный 
газ. Газоснабжение промышленных потребителей 
восстановлено с 26 августа. Впервые за последние сорок 
лет газ перекрыли здесь из-за масштабного ремонта 
трубопроводов и распределительных пунктов ЗАО 
«ГАЗЭКС». Газовики обновляют изношенное оборудование 
загодя - летом аварии на газовых сетях чреваты, зимой - 
недопустимы.

Всего-то трое суток шёл ка
питальный ремонт, а сделать 
успели многое. «Заменили ава
рийный участок газопровода 
высокого давления в районе 
газораспределительной стан
ции (ГРС), от которой идёт га
зоснабжение городов Ревда и 
Дегтярск, - рассказал техниче
ский директор ОАО «Уральские 
газовые сети» Сергей Абала
ков. - Также ликвидировали че
тыре газовых колодца. Вместо 
старых задвижек установили 
современные шаровые краны, 
которые не требуют участия че
ловека в эксплуатации, а срок 
службы у них - 50 лет».

Собкор «ОГ» побывала в Рев- 
де под занавес капремонта. Ра
боты, по словам главного инже
нера ОАО «Уральские газовые 
сети» по Западному округу Пав
ла Ильиных, шли с опережением 
графика. Сборная ремонтных 
бригад из Ревды, Первоураль
ска, Полевского, Сысерти и 
Арамили трудилась под дождём 
(трижды меняли спецовки!) до 
глубокой ночи. Семьдесят че
ловек работали слаженно, как 
один.

...В траншее колодца, где 
старую задвижку меняли на ша
ровый кран, колдовали сварщи
ки. В краткий миг, когда рабочие 
сняли защитные маски, увиде
ла знакомые лица. Ревдинцы. 
В прошлом году они работали 
на газовых сетях в Первоураль
ске. Нынче же на газораспре
делительном пункте в Ревде 
профессионально потрудились 
первоуральцы под руковод
ством начальника комплексно
эксплуатационной службы

(КЭС, по-старому 
горгаз) Перво

уральска Александра 
Транзалова. В час 
нашей встречи но
вое оборудование в 
распределительном 
пункте уже устано
вили. Оставалось 
отчасти заменить га
зопровод и наладить 
автоматику. Всё сда
ли в срок.

В первую оче
редь газ подали про
мышленникам: на
Среднеуральском 
медеплавильном 
заводе задвиж
ки открыли ещё 25

августа. Представителей же 
местной прессы по ходу объ
езда объектов ОАО «Уральские 
газовые сети» волновало, как 
скоро удастся подключить газ 
в жильё двух муниципалитетов? 
Временное неудобство настиг
ло около 23 тысяч частных або
нентов в Ревде и более трёх с 
половиной тысяч потребителей 
газа в Дегтя реке.

А вот тут, убеждён начальник 
КЭС Ревды Николай Булатов, 
всё будет зависеть от обяза
тельности самих жильцов. Пре
жде чем включить заново газ, 
предстоит опрессовка стояков 
газопроводов в многоквартир
ном жилье и в частном секто
ре. Ремонтники должны войти 
в каждую квартиру, в каждый 
частный дом, проверить, пере
крыты ли краны у газовых плит. 
График подключения жилья к 
газу в Ревде и Дегтярске опу
бликован в местных газетах. 
Бригады горгаза будут рабо
тать весь световой день без вы
ходных.

Так, в трудах, газовики отме
тят профессиональный празд
ник 5 сентября, пятилетие 
создания Уральских газовых 
сетей и сорокапятилетие ЗАО 
«ГАЗЭКС», на долю которого 
приходится 56 процентов про
даж природного газа жителям 
Свердловской области.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ». 

НА СНИМКАХ: в колодце 
вместо ручной задвижки бу
дет шаровый кран; А. Транза- 
лов: «Всё идёт по плану».

Фото автора.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ме
таллургический завод ВСМЗ» (адрес 620100, Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 239, ИНН 6672248821, ОГРН 
1076672038365) М.Е.Федотовских (620137, г.Екатеринбург, а/я 
307, телефон (343) 264-62-40, e-mail: fedotovskih o@mail.ru) со
общает о признании несостоявшимися 16.08.2010 г. торгов по 
продаже имущества ООО «Металлургический завод ВСМЗ».

Конкурсным управляющим заключен договор купли- 
продажи по лоту № 1 (автомобиль Форд-Мондео», гос. номер М 
770 ТМ 96) по начальной цене продажи с единственным участ
ником торгов Родиной Людмилой Юрьевной, заинтересован
ность участника по отношению к ООО «Металлургический завод 
ВСМЗ», к его кредиторам и к его конкурсному управляющему от
сутствует.

Конкурсным управляющим заключен договор купли- 
продажи по лоту № 11 (двухкомнатная квартира площадью 41,1 
кв.м) по начальной цене продажи с единственным участником 
торгов ООО Фирма «Уралдомнаремнот», участник является 
кредитором ООО «Металлургический завод ВСМЗ», иная заинте
ресованность к ООО «Металлургический завод ВСМЗ», к его кре
диторам, к его конкурсному управляющему отсутствует.

31 августа 2010 г. при строительстве автомобильной доро
ги вокруг г.Екатеринбурга (ЕКАД) будут производиться взрывные 
работы в опасной близости от автомобильных дорог: -342 кило
метр а/д Пермь-Екатеринбург и 14 километр а/д г.Екатеринбург - 
п.Северка. Всвязисэтим на 14километреа/дг.Екатеринбург 
- п.Северка будет закрыто автомобильное движение двумя 
постами ГИБДД с 14.55 до 15.00. Дорожно-строительные ра
боты ведёт ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», взрывные работы 
ведёт ООО «Уралвзрывпром».

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Шамсутдиновой 
Елены Рауфовны № 0530493 от 13.06.1995 г., выданный средней обще- 
образовательной школой № 17 п.Левиха, считать недействительным.

http://www.t
lawyer.com
mailto:fedotovskih_o@mail.ru
mailto:fedotovskih_o@mail.ru
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27 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО
Дорогие уральцы!

Уважаемые кинематографисты 
и работники киновидеопроката 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

- Днём российского кино! Вместе с вами его отмечают 
миллионы зрителей, поклонников этого вида искусства. 
Кино - важнейшее, самое демократичное и доступное 
искусство, понятное и близкое каждому человеку.

Свердловская область играет заметную роль в раз
витии российского кино. Более 65 лет на Среднем Урале 
работает Свердловская киностудия, одна из крупней
ших в стране. Можно уверенно говорить, что сегодня 
кинопроизводство в Свердловской области успешно 
развивается, создаются талантливые фильмы, которые 
получают высокие призы на престижных российских и 
международных фестивалях.

Наша киностудия была и остаётся оплотом россий
ской кинодокументалистики. Недаром один из крупней
ших и авторитетных в стране фестивалей неигрового 
кино «Россия» получил постоянную прописку в Екатерин
бурге. Столица Урала часто становится центром прове
дения кинематографических форумов и фестивалей. На 
регулярной основе в Екатеринбурге проходят междуна
родный фестиваль «Кинопроба», киномарафон «Побед
ный марш». В декабре 2010 года мы готовимся принять 
V Международный фестиваль семейных и детских филь
мов.

В нынешнем году 85-летие отмечает Свердловский 
областной государственный фильмофонд - главная ки
нопрокатная организация региона.

Правительство Свердловской области делает всё воз
можное, чтобы искусство кино стало ещё доступнее, в 
особенности жителям сельской местности и удалённых 
от центра территорий. В городах и сёлах функциониру
ют 113 государственных, муниципальных и частных ста
ционарных и передвижных киноустановок. В сельских и 
отдалённых территориях работают 39 мобильных кино
театров.

Радует, что растёт популярность этого вида досуга в 
нашем регионе. Увеличивается число киносеансов, в ки
нотеатры стало ходить больше детей и подростков.

Желаю всем работникам кино здоровья, счастья, 
новых творческих начинаний и идей, неизменного зри
тельского интереса, успехов и процветания, а зрителям 
- благополучия и новых встреч с любимыми актёрами, 
режиссёрами и хорошими отечественными кинофиль
мами.

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

Ежедневно 
тысячи жителей 
Екатеринбурга 
ходят в кино. 
И,выбирая 
кинотеатр,часто

останавливаются на «Салюте». 
Что же привлекательного в нём? 
Невысокая цена билетов, обилие 
самых разных фильмов, мощный 
звук, большие экраны, удобное 
расположение, красивый и 
оригинальный дизайн, приятная 
фоновая музыка, стоящий на 
первом этаже красный рояль, 
уютный ночной клуб... Многое. А 
если подняться по лестнице чуть 
выше, можно найти хитроумно 
замаскированный кабинет 
того, кто за всем этим стоит. 
Худощавый, молодой, высокий, 
с короткими русыми волосами, 
сдержанный и очень деловой,
его почти невозможно застать 
на одном месте. Таков краткий и 
поверхностный портрет директора 
«Салют» Сергея Федякова.

- Прежде чем стать директором 
кинотеатра, я был телевизионщиком, 
работал в информационном вещании 
СГТРК, делал новости. После того как 
все цели и задачи были там достигну
ты, решил попробовать себя в кино
бизнесе, и мой взгляд упал на «Салют». 
Это было четыре года назад. Казалось 
бы, совсем недавно, но для меня - це
лая жизнь. Мы крушили бывшие офисы 
в здании и создавали там новые залы, 
придумывали различные оформления, 
«Салют» менялся на глазах... Лучше 
говорить цифрами и фактами: сейчас 
работают шесть залов, а не четыре, 
как раньше, общий концепт сменился 
в сторону молодёжности, а сам кино
театр стал лидером проката в стране.

- В чём секрет успеха «Салюта»?
- Ещё в 50-х годах прошлого века 

он признавался лучшим кинотеатром 
РСФСР, в 2004-м получил титул «луч
ший региональный кинотеатр России». 
Попал в «Книгу рекордов Гиннесса» за 
самый долгий прокат фильма «Тита
ник». Сейчас успех кинотеатра зависит 
от внедрения новых технологий, новых 
форматов, расширения аудитории до 
всех возможных пределов. Несомнен
но, «Салют» выделяется на фоне других

• ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН

Окрылённостъ
30 лет назад на экраны страны вышел 
документальный фильм свердловской 
киностудии «Небом единым». Знакомству с 
необыкновенной судьбой его героя я обязан 

известному уральскому кинорежиссёру и оператору Игорю 
Персидскому.

Деревенский парень Гуго Пе
терс с детства мечтал об авиации, 
но в первую же его весеннюю 
страду (он был механизатором) 
случилось несчастье. Попав под 
трактор, остался без ноги...

Казалось, крылья отрубле
ны, но он не смирился, зная, что 
в дни Великой Отечественной 
войны лётчику Алексею Маре
сьеву разрешили летать без ног. 
Упрямца отговаривали, предла
гали помощь, советовали зем
ную профессию, но он грезил 
небом, решил освоить планер.

Летом 1958 года поехал в 
Москву просить допуска к полё
там. Попал на приём к предсе
дателю центральной врачебно
лётной комиссии. Тот дал 
направление к хирургу Грайфе- 
ру. Это он в 1943-м году решал 
судьбу Маресьева.

-Меня проверяли около двух 
часов, - рассказывал Гуго. - За
ставляли приседать, ложиться, 
прыгать с крыльца, бегать по 
двору. Наконец, хирург дал по
ложительное заключение и убе
дил членов комиссии допустить 
к полётам на планере.

...Однако сделать это по
остереглись...

Петерс начал работать шо
фёром на Южном Урале. Собрал 
группу энтузиастов, которые 
вскладчину купили... планер. 
И всё-таки сумел подняться в 
небо. Ненадолго.

О полётах безногого пилота 
узнали. Планер отобрали. Аэро-

клуб закрыли... Пришлось посту
пить на работу в котельную Двор
ца пионеров Златоуста. Тому 
были особые причины. Здесь, в 
авиакружке, которым руководил 
бывший лётчик Лев Александро
вич Комаров, строили... само
лёт «Малыш». Петерсу доверили 
поднять его в воздух, и он нале
тал семь с половиной часов.

Об этом узнал генеральный 
авиационный конструктор Анто
нов и попросил самодеятельных 
авиаконструктров прислать чер
тежи, снять киноролик, чтобы 
увидеть, как они летают. Посмо
трев, пригласил руководителя 
кружка в Киев работать к себе 
конструктором, а Гуго Петерса 
определил в аэроклуб.

Это были звёздные часы его 
жизни. Он летал самозабвенно, 
жадно. На всех типах планеров.

Но...
Чтобы стать лётчиком, по

лучить разрешение на полёты, 
нужно было совершить прыжок 
с парашютом. И он прыгнул. На 
протезе. Пять раз. И тогда впер
вые, уже совершенно офици
ально, завоевал право поднять
ся в небо на самолёте.

Петерс (из фильма): «Когда 
в Киеве меня допустили к са
мостоятельным полётам на 
самолёте ЯК-12, не верилось. 
В один прекрасный день ин
структор говорит: «Запускай и 
лети». Я говорю: «Как, один?» 
- «Да, один». Я думал он шу
тит. «Не рано?». «Нет, не рано,

давай лети». Ну, я запустил 
двигатель, вырулил, взлетел 
и всё самолёт оглядываю. 
Неужели кроме меня в нём 
никого нет? Счастье, радость, 
восторг... В первый день никак 
не мог успокоиться. Лёг спать, 
но всю ночь уснуть не мог на 
радостях. Лежал и улыбался 
от счастья».

...В 30 лет он, в буквальном 
смысле слова, окрылённый, 
поехал работать лётчиком- 
инструктором в дальневосточ
ный город Арсеньев. Летал 
на разных типах самолётов. В 
аэроклубе научил летать более 
ста планеристов, и стольких же 
- прыгать с парашютом.

Всё складывалось хорошо до 
тех пор, пока не приехала комис
сия и не обнаружила летающего 
безногого человека. Вскоре при
шла телеграмма с категориче
ским требованием отстранить его 
от полётов и запретить прыгать с 
парашютом. В борьбу за Петерса 
вступили товарищи по аэроклу
бу, комсомольцы Приморского 
края, «Комсомольская правда», 
многие известные лётчики.

Герой Советского Союза Ми
хаил Громов (из фильма): «Гуго 
Петерс замечателен тем, что 
доказал: когда человек упор
но работает над собой, когда 
у него есть страстное жела
ние овладеть профессией, то 
ничто не может быть ему пре
пятствием».

...Петерса поддержал тогда 
лётчик-испытатель Марк Галай, 
который однажды видел его по
лёт. Письма писал Алексей Пе
трович Маресьев. Дело дошло до 
министра гражданской авиации. 
Сформировали новую комиссию

• КИНОПОВЕСТЬ

• ЛУЧ СВЕТА В ТЁМНОМ ЗАЛЕ

«Салют» уходит

кинотеатров города своей фестиваль- 
ностью. Все значимые кинопроекты 
проходят у нас, а это уже шаг в сторону 
Европы. Мы стали стартовой площад
кой для молодых российских режиссё
ров. Именно здесь прошли премьеры 
фильмов «Волчок» Сигарева, «Как я 
провёл этим летом» Попогребского, 
«Свободное плаванье» Хлебникова. 
Мы поддерживаем эту часть киноин
дустрии, и молодые режиссёры с ра
достью привозят нам свои работы для 
премьерных показов. Но главное - у 
«Салюта» есть постоянная аудитория, 
зрители, которые ходят только сюда. 
Мы показываем как популярный мейн
стрим, так и те фильмы, которые нигде 
больше не увидишь.

- Сергей Валентинович, как 
фильм попадает в кинотеатр?

- В стране несколько кинорынков. 
Проводятся они четыре раза в год: в 
Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. На 
них ведущие дистрибьюторы пред
ставляют киноленты, которые гото
вы отдать в прокат в какой-то период 
времени. Задача дистрибьюторов 
- получить как можно больше экра

из лётчиков и врачей. Увидев, как 
Петерс летает, доложили мини
стру: лётчик первоклассный. Ему 
разрешали работать вторым пи
лотом в челябинском аэропорту 
Уральского управления граждан
ской авиации. Так он стал первым 
лётчиком, который в мирное вре
мя пришёл в авиацию на протезе.

Вот что говорит о нём в филь
ме «Небом единым» лётчик- 
космонавт Георгий Береговой: 
«Конечно, это гражданский 
подвиг в мирное время. Это 
мужество, особая любовь к 
избранному делу».

...Сегодня Петерс по- 
прежнему верен своему призва
нию, хотя за прошедшие годы 
многое пережил, перенёс, в том 
числе перелом здоровой ноги. 
Без полётов жизни своей не 
представляет. Живёт в посёлке 
при аэродроме на Южном Урале.

Сейчас герою картины за 
семьдесят. Теперь он лета
ет на легкокрылых машинах- 
малютках, с воздуха обраба
тывая фермерские поля. Как в 
молодости, живёт небом еди
ным, мечтает создать самолёт 
новой конструкции.

В одном из интервью, которое 
мы готовили для радио «Маяк», 
Игорь Персидский сказал:

-Мы снимали картину 
«Небом единым» с твёрдым 
убеждением, что она будет 
нужна людям. Поможет быть 
стойкими, верными своей 
мечте, верными себе. Нам 
очень хотелось, чтобы этот 
фильм был нужным молодё
жи, вступающей в жизнь.

Известного кинодокумента
листа, обладателя многих пре
стижных дипломов и сегодня 
продолжают волновать зна
ковые явления новой России. 
Яркие события, честные, ис
кренние личности, нравствен
ные лидеры, с которых можно 
делать жизнь.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

Девиз на всю жизнь
«Надеюсь, что публикуемые тексты найдут отклик у читателей разных 
поколений: старшие в героях очерков и репортажей узнают себя - 

\\\\\\\ч наивных, мечтательных, но всегда искренних, а молодые - увидят, 
почувствуют и, быть может, лучше поймут своих отцов и дедов» - так 

начинается предисловие к новой книге журналиста, режиссёра-документалиста, 
преподавателя факультета журналистки Уральского госуниверситета Геннадия 
Шеварова.

Его сборник репортажей, 
очерков, интервью «Я видел, я 
слышал, я помню...» - бесценная 
информация о том, что проис
ходило в России на протяжении 
пятидесяти лет журналистской 
работы автора. В копилке Ше
варова помимо журналистских 
творений есть несколько десят
ков документальных фильмов, 
среди них - «Мальчики», «Осен
ние люди», «Бычье сердце», 
«Река» и «Поводырь». В книге 
Геннадий Николаевич целую 
главу отвёл под сценарии своих 
менее известных картин. Но всё 
же большая часть сборника - 
радиоповести и очерки автора.

Геннадий Николаевич с вос
хищением вспоминает всех,

о ком рассказывал читателям 
газет, слушателям радио, зри
телям кино и телевидения. 
Встречи с героями репортажей 
и очерков происходили в разное 
время (с середины XX века и до 
наших дней) и в разных местах 
(Сибирь, Урал, Кавказ), но их 
объединяет чуткий взгляд авто
ра. Он не просто описывает си
туацию или человека, Геннадий 
Николаевич замечает, какие по
правки в судьбы героев вносили 
смена поколений, жизненные 
трудности и как это всё отрази
лось на характере того или ино
го человека.

Борис Коган, критик, журна
лист говорил когда-то о своём 
коллеге:

«Радиорассказы 
Шеварова ... жанр 
редкий и трудный. 
Геннадий Николаевич 
требовательно отби-
рает документальный 
материал, отлично использует 
музыку и шумы. Но главное его 
оружие, конечно, слово. И оно у 
него выразительно и точно...»

На почти пятистах страницах 
пережиты сотни судеб, рас
сказано о большом количестве 
людей, собрано бесчисленное

Геннадий Шеваров
Я ВИДЕЛ, Я СЛЫШАЛ, Я ПОМНЮ...
Репортажи, очерки, интервью, сценарии. 1959-2009

число 
О ком 
Здесь 
ского

улыбок, слёз, эмоций, 
только не пишет автор, 
и балетмейстер Ураль- 
хора «шпыняет» своих

на пожилая учительница Ольга 
Степановна Раевская; вспоми
нает о последних минутах кораб
ля «Челюскин» исследователь- 
физик Ибрагим Фахидов. Всех 
героев книги не перечислить, 
их истории нужно читать. Но са
мое главное - проникаться ими, 
как это и делает в своей работе 
Геннадий Шеваров.

любимых танцоров; обливает
ся слезами радости за своего 
бывшего ученика Юру Гагари-

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: обложка но

вой книги Геннадия Шеваро
ва.

нов, а работа кинотеатров - получить 
как можно больше хороших фильмов. 
Прежде чем попасть на экран, каждый 
фильм проходит тяжёлую, но интерес
ную борьбу с конкурентами, и его за
дача убедить кинотеатры взять именно 
его. Кинотеатры тоже борются друг с 
другом за право получить то или иное 
кино.

- Вы упомянули о фестивалях, 
которые у вас проходят, — когда, 
какие, сколько?..

- Есть фестивали нескольких типов. 
Самые популярные - страноведческие: 
британское кино, голландское, эстон
ское, французское, новое немецкое 
короткометражное. Это идёт с подачи 
тех стран, где фильмы производятся и 
реализуются трудом некоммерческих 
культурных организаций - «Институт

Гёте», «Французский альянс», «Бри
танский совет». Программы формиру
ются на родине, так как они заинтере
сованы показать лучшее. Фестивали 
«Future shorts», «В кругу семьи» и дру
гие компиляции российского произ
водства составляются энтузиастами и 
подчинены какой-либо тематике. Мно
гие программы формировались у нас 
в «Салюте», например, «Французская 
весна». Мы смогли найти 17 мгновений 
весны, то есть 17 французских весен
них фильмов.

- Что у «Салюта» впереди?
- В данный момент завершается 

строительство общепита, предпри
нятое по пожеланиям зрителей что- 
нибудь перекусить перед или после 
сеанса. Для этого мы выбрали не
обычный формат - «эко-кафе», то есть

• КАКИЕ ЛЮДИ!

ввысь
впервые на Урале будет представлена 
здоровая кухня. Собираемся открыть 
зал в подвале, где будет идти анде
граундное кино. Сейчас наши усилия 
направлены на оптимизацию всех 
идущих в кинотеатре процессов: за
меняем оборудование на цифровое 
(киномеханики уходят в прошлое), 
создаём кассовые терминалы (билет 
можно будет приобрести, не обраща
ясь к кассиру). Говоря о долгосрочных 
планах, проболтаюсь, что собираем
ся уйти ввысь, то есть достроить ещё 
несколько этажей, поменять фасад, 
повесить там мультимедийный экран, 
где будут идти ролики. Надеюсь, к сто
летию «Салюта», которое состоится в 
2012- м году, он предстанет в неузна
ваемом облике.

- Интересно узнать, какое кино 
вы любите?

- Прежде всего, качественное. 
Фильмы выбираю под настроение, 
как высокотехнологичную фантасти
ку и экшены, так и простое душевное 
кино. Не могу не признать значимости 
фильма «Аватар» - это новая веха, он 
обуславливает будущее кино, и его 
надо смотреть. А последний понра
вившийся фильм, честно признаюсь, 
мультфильм «Гадкий Я», на который 
ходил с дочерью. Мне понравилась и 
его оригинальная идея, и подход, ког
да детский юмор сочетается со взрос
лым, и в разных местах фильма сме
ются взрослые и дети. Осталось очень 
хорошее впечатление.

- Работа директором «Салюта» - 
бизнес или любовь к кино?

-Я не воспринимаю это как бизнес 
и даже как работу. Когда утром меня 
спрашивают: «Ты на работу?», отвечаю 
«Нет». Если бы воспринимал это как 
работу, то отрабатывал бы положен
ные часы и уходил, а не проводил бы 
тут столько времени. Это - дело, зани
маться которым очень интересно.

Дмитрий ХАНЧИН.
НА СНИМКАХ: Сергей Федяков; 

кинотеатр «Салют».
Фото автора.

Алексей ЧАДОВ:

«Мне нравится быть 
участником пр о движения кино»

Алексей Чадов — один
из самых популярных 
молодых артистов 
отечественного 
кинематографа. Его 

послужной список, несмотря на то, что 
ему нет ещё и тридцати, внушителен: 
«Девятая рота», «Дневной..» и «Ночной 
дозор», «Стритрейсеры», «Любовь в 
большом городе», «Война», «Живой», 
«Слуга государев»...

В Екатеринбурге артист бывал не еди
ножды и с театральными постановками, и 
в составе киногрупп. В последний раз Ча
дов представлял совместный российско- 
казахстанский фильм «Ирония любви», где 
сыграл главную, но не типичную для себя 
роль нелепого «ботаника». Его партнёрша
ми были замечательная российская актри
са Ирина Розанова и никому не знакомая 
казахская девушка Асель Сагатова, сохра
нившая в картине собственное имя.

-Алексей, не могу не спросить про 
название картины. Аналогия с «Ирони
ей судьбы» просто напрашивается...

-Наверное, это сделано сознательно. Был 
вариант «Соблазнить неудачника», на мой 
взгляд, более молодёжное название, и мне 
оно нравилось - для жанра романтической 
комедии неплохо. «Ирония любви» более 
зрелое, объёмное, ассоциации возникают.

-Как получилось, что на главную 
роль попала не актриса?

-Я могу только предполагать, потому что 
на самом кастинге меня не было, но я имел 
честь выбирать из двух претенденток. Ска
зал своё слово, какая мне нравится боль
ше как актриса и как девушка. В кино очень 
важно, чтобы партнёр нравился в прямом 
смысле слова. Не обязательно влюблять
ся. Асель действительно не актриса. Она 
- модель, у неё своя передача на телевиде
нии. Брала уроки актёрского мастерства, 
чтобы изобразить то, что зритель видел на 
экране. С ней было интересно работать: 
совершенно другое воспитание, культура, 
вера - мусульманский мир совсем иной. 
Это очень важно и в работе ощутимо. Асель 
достаточно сдержанная, а наша профессия 
требует раскрепощённости, независимо
сти и представительности, всё нужно было 
в ней вытаскивать, вытягивать.

-Вы влюбились в свою Асель?
-В прямом смысле? Нет. Был очарован 

в какой-то момент, но я однолюб. Поэтому 
мне не приходится влюбляться каждый раз 
в героиню. Это мешает. Я влюбился один

зря. Многие театральные артисты считают

раз в кино, четыре года назад на 
«ЖАНА», и перестал.

-А как работалось с
Розановой?

-Отлично! Провели много

фильме

мамой-

времени
вместе, она прекрасная женщина, замеча
тельная актриса. По-моему, хорошая роль 
получилась. Рассматривалась даже Алла 
Пугачёва на эту роль. Не знаю насколько се
рьёзно, но разговор был. Мне кажется, Ири
на Розанова - точное попадание в образ.

-Как фильм принял казахский зри
тель?

-Казахи очень гостеприимные люди, 
любят своего президента, у них всё хоро
шо. Они духовно объединены, и если со-

брались смотреть кино, то в хорошем на
строении смотрят. Это не триумфальное 
кино, не мегапопулярная коммерческая 
история, просто хорошее доброе кино. Есть 
кино не для всех, очень интеллектуальное, 
у него свой зритель. А кому-то Тарковский 
совершенно неинтересен. Обывательский 
интерес нельзя не учитывать.

-Для казахского кино «Ирония люб
ви» - событие?

-Конечно. Студия «Казахфильм» пребы
вает в зачаточном, в прямом смысле слова, 
состоянии. Есть Ермек Аманашев, прези
дент студии, который, на мой взгляд, очень 
убедительно работает, развивает киноин
дустрию в Казахстане. Мне он понравился 
своей самодостаточностью, состоятельно
стью. Он запускает совместные проекты, 
ищет деньги, что-то строит, пытается как- 
то поднять кинематограф.

-Каковы ваши критерии: соглашать
ся на фильм или нет?

-Сначала элементарное - «нравится 
- не нравится», вижу ли я в этом какую-то 
удачу. Также немаловажно, кто за этим 
всем стоит: снимает, продюсирует, какая 
команда, что хотят. Мне было интересно 
сыграть чудика в «Иронии любви». Ду
маю, что следующая картина будет драма- 
боевик, настоящая мужская работа.

-Зная отечественный кинопроцесс 
изнутри, скажите, что там происходит?

-Сами видите, что мало хороших филь
мов, но я стараюсь сниматься в хороших. 
Очень стараюсь. Но как это получается, ре
шать зрителям. Что касается в целом кино, 
если субъективно, то хватит одной руки, 
чтобы перечислить режиссёров, делающих 
достойное кино. Михалков, конечно. Алан 
Бадоев, если снимет вторую картину и утвер
дится в образе режиссёра однозначно. Марк 
Вайсберг. Многие, мне кажется, имеют по
средственное отношение к кино, там много 
театральности. По-моему, нельзя путать эти 
виды искусства. Я отношусь к кино как к биз
несу, а не как к творчеству для души. Это моё 
дело, я хочу, чтобы оно было качественное, 
чтобы зритель пришёл и понял, что всё не

кино местом, где платят деньги, где можно 
одной ногой сыграть, а в театре они выкла
дываются. Такая позиция распространена. И 
она сказывается на качестве кино.

-Вы же «по происхождению» тоже 
актёр театральный. Не мешает театр на 
съёмочной площадке? Или вы уже из
жили его из себя?

-Знаете, да. Я всю свою энергию, всю 
молодость направил в кино. Хотя начинал с 
театра. Мы построили свой театр в Новом 
Переделкино, сами красили все помеще
ния РЭУ. Через пять лет родился настоящий 
театр, мы жили театральным настроением, 
ездили на театральные сборы, нас воспи
тывали по театральным законам. Театр был 
родным реальным домом, мы там остава
лись ночевать. Потом вырос, попробовал 
себя в профессиональном театре и, честно 
говоря, расстроился. Там невозможно по
чувствовать себя родным. Все по-разному 
успешны, у многих развито чувство зависти. 
У меня в природе нет его. Всегда считал себя 
самодостаточным человеком, может быть, 
потому, что рано начал трудиться. Понял, 
что я - волк-одиночка, мне трудно ужиться в 
коллективе, мне проще делать то, что хочу, 
никого не подводя. Кино даёт эту возмож
ность, театр - нет. Мне нравятся артисты, 
играющие в кино, мне нравится киноигра. В 
театре есть условность, неестественность, 
к которой я раньше спокойно относился, а 
теперь не греет душу. Есть замечательные 
спектакли, но кино люблю больше. Мне нра
вится быть участником продвижения кино, 
потому что оно больше хромает, чем театр.

-Есть роли, которыми можете гор
диться?

-Не горжусь, но счастлив, что снялся в 
фильме «Война» у Алексея Балабанова.

-Чем живёт ваш брат Андрей? Он 
ведь тоже артист.

-Мы вместе готовимся к ролям, четыре 
раза в неделю в тренажёрном зале, созда
ём новую фактуру и образ.

-Вы усерднее занимаетесь, чем он? 
Его почти не видно на экране..

-Андрей пробуется, ждёт выхода своих 
картин, с которыми есть некоторые слож
ности. Он сыграл немецкого летчика-аса, 
который во время войны к 21 году сбил 
триста с лишним самолётов. Мальчишка! 
Фильм непростой, это прецедент, безу
словно. Потому сложности с выходом.

-О Голливуде мечтаете?
-Конечно! Многие пытаются покорить 

его, став национальным героем Америки, 
будучи типично русским человеком. Это 
невозможно! Шон Пэн же не играет русских 
богатырей. Надо правильно представлять 
свою страну, находить интересные роли: 
в Голливуде же колоссальное количество 
работы, есть выбор, в отличие от нас. По
верьте, даже у меня выбор небольшой, не 
тот, к которому я стремлюсь.

-Когда вы чувствуете себя абсолют
но счастливым?

-Я счастлив сейчас. Мы должны радо
ваться и быть счастливыми всегда, мы для 
этого попали на эту землю. Нельзя уны
вать, скулить. Это не про нас.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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Выставка в жанре... му наджата
В татарском фольклоре «мунаджат» - особый музыкально
поэтический жанр, имеющий характер монолога-размышления. Как 
правило, с ним выступают люди зрелого возраста, образованные, 
и звучит мунаджат одновременно как наставление молодому 
поколению и призыв задуматься о жизни. С небольшими 
оговорками можно сказать: выставка «С днём рождения, 
Татарстан!», посвящённая 90-летию со дня образования Татарской 
автономной советской социалистической республики и Дню 
Республики Татарстан, в минувшую среду открылась в областной 
межнациональной библиотеке именно в жанре мунаджата. Всего- 
то книжная выставка, но на презентации её была и своя музыка, 
и поэтика, и размышления о большой, многогранной судьбе

-90 лет - всего лишь дата в ка
лендаре, всего лишь цифра. Ка
ким светом она будет наполнена, к 
каким размышлениям подвигнет, 
это зависит от людей, - сказал 
на открытии Постоянный пред
ставитель Республики Татарстан 
в Свердловской области Равиль

Бикбов. - И, в сущности, история 
Татарстана - это история народа, 
талантливых проявлений его в по
литике, экономике, этнографии, 
культуре...

27 мая 1920 года ВЦИК и 
Совет Народных Комиссаров 
РСФСР приняли Декрет «Об

танец, лёгок шаг танцовщицы в 
национальных татарских полуса
пожках читык из мягкой кожи.

Прозвучал и один из тех са
мых мунаджатов, что являются 
реликтом и богатством татар
ского фольклора. А знаменитый 
чак-чак, украсивший чаепитие в 
конце презентации, как нельзя 
лучше иллюстрировал традиции 
татарской кухни - на выставке 
есть и такой раздел.

Часть экспозиции посвящена 
деятельности Постоянного пред
ставительства РТ в Свердловской 
области (тут в основном представ
лены материалы из периодики). И 
это не случайно. Сегодня инсти
тут постоянных представительств 
РТ в разных регионах России и за 
рубежом во многом определяет 
межрегиональные и международ
ные связи Татарстана. Постпред
ство, работающее в Свердлов
ской области, стояло у истоков 
этого пути, поэтому в юбилейные 
дни есть что рассказать и об этих 
страницах новейшей истории Та
тарстана.

■ПОДРОБНОСТИ

Оргкомитет 
возглавит 

губернатор

образовании Татарской авто
номной советской социалисти
ческой республики» в составе 
РСФСР за подписью В. Лени
на, М. Калинина, А. Енукидзе. 
В состав ТАССР вошли тогда 
отдельные территории бывшей 
Казанской губернии и несколь
ко уездов и волостей Симбир
ской, Самарской, Уфимской и 
Вятской губерний. А 30 августа 
1990 года Верховный Совет 
ТАССР принял другой истори
ческий документ - Декларацию 
о государственном суверени
тете Татарской ССР, по поводу 
чего тогда Председатель Вер
ховного Совета ТАССР М. Шай
миев сказал: «Сделав этот важ

ный исторический шаг в жизни 
многонационального народа 
Татарстана, мы взяли за себя ту 
ответственность, которую нико
му ещё не доводилось испытать 
в истории нашей республики. 
Если это факт зрелости, то мы 
должны с ходу и стать мудры
ми, чтобы через самостоятель
ность, о которой заявили, под
нять духовный, материальный 
уровень жизни населения ре
спублики, а главное, сохранить 
и приумножить дружбу народов, 
которая веками сложилась на 
нашей земле. Такова высокая 
цена суверенитета».

Две даты (1920 и 1990 годы) 
- важнейшие в истории Татар
стана, татарского народа. Они 
же стали определяющими и при 
составлении выставки. «Татары: 
популярная этнография», «Та
тарская нация: история и совре
менность», «Булгар - Казань в 
зеркале истории», «Республика 
Татарстан: памятники истории 
и культуры», «Народный костюм 
татар-кряшен», «Татарская на
родная вышивка», «Народные 
жемчужины: татарские народ
ные песни», «Казань. Знамени
тые люди», «Идегей: татарский 
народный эпос»... Книги пано
рамно, объёмно представляют 
историю, государственную сим
волику, традиции, культуру, обы
чаи, язык татарского народа.

Однако усилиями организато
ров - Постпредства Республики 
Татарстан в Свердловской об-

ласти и Свердловской областной 
межнациональной библиотеки - 
презентация была устроена так, 
что заключённое в Слове точно 
ожило, обрело материальное во
площение;

В кинохронике - кадры до
кументального фильма, подго
товленного в Постпредстве, на
помнили об этапных событиях 
Татарстана в политике, науке, 
культуре, спорте.

В музыке - участники торже
ства представили мелодии ком
позиторов Салиха Сайдашева и 
Рустама Яхина (книги о них - в 
экспозиции выставки).

В танце - зрители воочию уви
дели, как пластичен народный

Сама же выставка «С днём 
рождения, Татарстан!» в конце 
сентября будет представлена и 
в Постпредстве РТ в Свердлов
ской области. А пока, по случаю 
открытия экспозиции в СОМБ, 
Равиль Бикбов передал в дар 
библиотеке золотую юбилей
ную медаль Татарстана и набор 
СО-дисков. «Видеоколлекцию 
с лёгкостью можно удержать на 
одной ладони, - прокомментиро
вал Равиль Зуфарович, - но она 
стоит огромных книжных фондов. 
Здесь - многоликая история Та
тарстана».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ТРАДИЦИИ

Рама
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ан, пост, ифтар

ПЛАВАНИЕ
Губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин 
возглавит оргкомитет Все
российских соревнований 
«Кубок Александра Попова», 
которые пройдут в Екатерин
бурге с 10 по 12 декабря.

Это решение было принято 
на его личной встрече с четы
рёхкратным олимпийским чем
пионом Александром Поповым.

Александр Мишарин под
черкнул, что плавание на Урале 
- это вид спорта с большими 
традициями, имена уроженцев 
Свердловской области Попова, 
Прилукова, Изотова, Лобинцева 
хорошо известны в мире. Не
обходимо добиваться включе
ния плавания в перечень видов 
спорта, по которым будет ве
стись подготовка олимпийского 
резерва в Свердловской обла
сти.

Россия

Для улучшения подготовки 
юных пловцов и проведения 
масштабных спортивных ме
роприятий в столице Среднего 
Урала необходимо строитель
ство новых бассейнов, добавил 
губернатор. Планируется, что 
возведение в Екатеринбурге 
Дворца водных видов спорта 
(его проект предусматривает 
наличие четырех ванн, вме
стимость трибун - три тысячи 
человек) будет включено в фе
деральную целевую программу 
развития спорта.

Напомним, что «Кубок Алек
сандра Попова» проводится 
с 2008 года. В соревнованиях 
принимают участие спортсме
ны в возрасте 13-15 лет. По ре
зультатам командного первен
ства Кубка Попова в декабре 
прошлого года лучшими ока
зались пловцы Свердловской 
области.

очками
не делится

МИНИ-ФУТБОЛ
На проходящем в Сер

бии чемпионате мира среди 
студентов сборная России, 
которой руководит екатерин
буржец Сергей Скорович, в 
последнем матче предвари
тельного раунда выиграла у 
команды Украины (4:2) и заня
ла первое место в группе «С».

Ни для россиян, ни для укра
инцев личная встреча не имела 
никакого турнирного значения: 
обе команды досрочно обеспе
чили себе путевки в плей-офф. 
Однако отношения между спор
тсменами двух стран таковы, 
что о переходе матча в разряд 
тренировочных не могло быть и 
речи.

Счёт открыли украинцы,при
чём очень быстро - на второй 
минуте после розыгрыша угло
вого. Через три минуты наши 
отыгрались - и также с углового

(заработал его, кстати, новичок 
екатеринбургского клуба «ВИЗ- 
Синара» Николай Мальцев). На 
девятой минуте россияне выш
ли вперёд, а окончательно судь
ба встречи была решена в на
чале второго тайма, когда наша 
сборная в течение пяти минут 
забила два гола.

Результат матча: Оман - Велико
британия - 1:0.

Итоговая таблица группы 
«С»: Россия - 9 очков, Украина 
- 6, Оман - 3, Великобритания 
-0.

Сегодня в четвертьфинале 
наша сборная встретится с Пор
тугалией, которая стала второй 
- после поляков - в группе «В» 
лишь по худшей разнице заби
тых и пропущенных мячей (лич
ная встреча соперников закон
чилась вничью).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

А побед всё нет

Рамадан - девятый месяц лунного 
календаря, самый важный и 
благословенный месяц для всех 
мусульман. Нынче он начался 11 
августа. Обязательным для каждого 
мусульманина в это время является 
соблюдение поста.

Пост по-мусульмански - это не только от
каз от еды, питья и веселья за два часа до рас
света и до заката солнца. Это и постоянная 
молитва, духовное очищение от всех грехов, 
время добрых дел.

Пост заканчивается в конце дня приёмом 
пищи, который называется ифтар (разгове
ние). Ему предшествует молитва. Считается, 
что накормить нескольких мусульман в ифтар 
- дело богоугодное, за которое прощаются 
грехи. Поэтому желание попотчевать в тече
ние Рамадана как можно больше людей - это 
традиция. Так что ифтар - это не только ве
чернее семейное застолье, а очень часто за
столье многолюдное, проводимое в мечети и 
призванное объединять людей.

А в последнее время ифтар во время меся
ца Рамадан стал выполнять ещё одну важную 
функцию: продвижение межрелигиозного и 
межкультурного диалога, взаимодействие с органами государственной власти. Напри- мусульманских организаций, за поистине

широкое поле для сотрудничества. Это и стро
ительство соборной мечети, и эксперимент в 
школах по преподаванию основ религиозной 
культуры и этики, и повседневная работа по 
духовно-нравственному воспитанию, прежде 
всего, подрастающего поколения».

По мнению Н.Шаймарданова, ислам - это 
не только вероисповедание, у него большая 
социальная роль. Месяц поста Рамадан за
ставляет мусульман помогать тем, кто нужда
ется в помощи, милосердии и сострадании. 
«Это время, безусловно, скрепляет людей не
зависимо от их социального положения. Ра
мадан имеет огромное значение и для укре
пления семьи», - сказал депутат. Он объяснил 
также, что приглашение на ифтар американ
ского гостя - это и дань уважения к нему, и 
знак гостеприимства. Американское консуль
ство в Екатеринбурге - единственное из кон
сульств, где также устраиваются ифтары для 
мусульман. То есть мы побыли в гостях у вас, 
теперь вы с нами откушайте.

От имени депутатов и партии «Единая Рос
сия» Наиль Залилович поблагодарил всех 
приглашённых за участие в эТом вечере, а так
же тех, кто его организовал и готовил пищу.

После молитвы участники ифтара присту
пили к трапезе.

МИНИ-ФУТБОЛ
В первых двух турах «Куб

ка Урала» его шестикратные 
победители из екатеринбург
ской команды «ВИЗ-Синара» 
довольствовались двумя ни
чьими.

«ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - «Сибиряк» (Ново
сибирск) - 2:2 (38.Мохов; 
бО.Хамадиев - 12.Дунец; 
13.Бутрин).

В этом матче тренер ураль
цев Андрей Ягода использо
вал всех имеющихся в наличии 
игроков. Оправились от травм 
Афанасьев и Аширов, так что с 
первых минут визовцы играли в 
три четвёрки.

Первый мяч сибиряки попро
сту затолкали в ворота екате
ринбуржцев, которые защищал 
новичок клуба Дедов. Вскоре 
Чудинов «поймал» на противо- 
ходе Мохова, и сразу два игрока 
новосибирцев вышли на гол
кипера уральцев... Вообще, до 
перерыва игра шла под диктов
ку гостей. Если бы не блестящая 
реакция Дедова, то итог первой 
половины мог быть совсем пла
чевным для двукратных чемпио
нов России.

После Ягода попытался 
перестановками в четвёрках 
изменить положение на пло
щадке, но тщетно. Ситуацию 
изменил несильный, но точ-

ный удар Мохова. После гола 
визовцы преобразились, и в 
следующие пять минут созда
ли голевых моментов больше, 
чем за всю игру до этого. Мог
ли забить Фахрутдинов и дваж
ды Агапов, один раз капитан 
«Сибиряка» Бутрин вынес мяч 
с линии ворот... За две с по
ловиной минуты до конца мат
ча визовцы заменили вратаря 
на полевого игрока, и за 20 
секунд до финальной сирены 
Хамадиев нашёл брешь в обо
роне гостей.

-Пока команда не может об
рести свою игру, - заявил игрок 
«ВИЗ-Синары» Алексей Мохов. 
-. Видимо, ещё не отошли от ис
панского сбора и в физическом 
плане уступаем соперникам. 
Также сказывается отсутствие 
трёх игроков сборной. После 
«Кубка Урала» до начала чемпи
оната России останется неделя, 
и, я думаю, успеем восстано
виться.

Результаты остальных матчей: 
«Норильский никель» - «Новая ге
нерация» - 5:3, «Тюмень» - «Кайрат» 
-3:1.

Положение команд после 
двух туров: «Тюмень» - 6 очков, 
«Норильский никель» и «Сиби
ряк» - по 4, «ВИЗ-Синара» - 3, 
«Кайрат» и «Новая генерация» 
- по 0.

Алексей КОЗЛОВ.

Уступили только 
в овертайме

мер, мусульмане Свердловской области при
глашают на ифтар своих земляков и других 
гостей вне зависимости от их национальной 
принадлежности и вероисповедания, чтобы 
насладиться не только едой, но и новоприоб- 
ретённой дружбой и надеждами на дальней
шее сотрудничество.

Так и случилось вечером 25 августа в ека
теринбургском Доме актёра. Туда на ифтар, к 
примеру, был приглашён исполняющий обя
занности Генерального консула США в Екате
ринбурге Эндрю Посаки, а из представителей 
власти, светской и духовной, - заместитель 
руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Александр Александров, 
заместитель председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов, председатель духовного 
управления мусульман (ДУМ) Свердловской 
области муфтий Равиль Мамлеев, заместитель 
Верховного муфтия ДУМ азиатской части Рос
сии, глава мусульман по Уральскому региону 
муфтий Альфрид Мустафин. За одним столом 
сидели мусульмане - таджики, узбеки, чечен
цы, ингуши, казахи.

А.Александров зачитал приветственное 
слово к участникам ифтара губернатора 
Свердловской области Александра Миша
рина. В нём, в частности, говорится: «Я как 
губернатор благодарен вам, руководителям

неоценимый вклад в дело социального мира 
и спокойствия в Свердловской области. У нас

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ХОККЕЙ
Мемориал И.Ромазана: 

«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 5:4 (8,47.Хлы
стов; 17.Чистов; 26.Нискала; 
61 .Платонов - 27.Крстев; 42. 
Шепеленко; 50.Филиппов; 
52.Бушуев) - в овертайме.

В своём стартовом мат
че традиционного Мемориа
ла И.Ромазана в Магниторске 
«Автомобилист» встретился 
с хозяевами льда, хоккеиста
ми местного «Металлурга». По 
ходу встречи наши проигрывали

0:3, затем - 2:4, но к середине 
третьего периода выровняли 
положение - 4:4. На последних 
минутах у «Автомобилиста» по
следовали два удаления под
ряд, и 45 секунд наши играли 
втроем против пятерки магни
тогорцев. Часть времени второ
го удаления перешла на овер
тайм, на 20-й секунде которого 
в воротах Лисутина побывала 
ещё одна шайба. Отмечу, что 
до этого соперники по два раза 
использовали численное боль
шинство.

Результат матча: «Ак Барс» - 
«Трактор» - 3:2.

В шаге от
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Кубок России. Первый 
этап: «Енисей» (Красно
ярск) -«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 4:3 (29,42. 
Бондаренко; 77.Почкунов;
80. Ломанов - 55.Кутупов; 
67. Чучалин; 71.Воронков- 
ский).

В первом же матче соревно
ваний в Кемерово едва не пре
поднесли сенсацию хоккеисты 
«Уральского трубника». Про
игрывая после первого тайма 
бронзовому призёру чемпиона
та России «Енисею» - 0:2, труб
ники перехватили инициативу 
и забили три мяча подряд. К

сенсации
сожалению, удержать этот счёт 
не удалось. К концу матча пер
воуральцы явно подустали, и 
вначале некогда выступавший 
за «Трубник» Почкунов сравнял 
счёт, а затем лидер атак «Ени
сея» Ломанов ударом со сред
ней дистанции забил победный 
мяч.

Результаты остальных матчей: 
«Байкал-Энергия» - «Локомотив» - 
6:0, «Кузбасс» - «Саяны» -14:1, «Сиб- 
сельмаш» - «СКА-Нефтяник» - 4:7.

Вчера в первом матче второ
го тура «Трубник» обыграл «Ло
комотив» - 6:3. Подробности - в 
следующем номере.

Алексей СЛАВИН.
Т' ■ ' ■ .......... ' . ' -.. )
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Быстрый Интернет — на пороге
вести почтовый ящик, как ис
кать информацию в Интерне
те. В-третьих, подключение к 
Интернету. По предваритель
ной оценке, стоимость такого 
«набора» будет составлять

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Оптимизма
«Когда здесь, на поле, поставят вышку и по селу протянут 
оптоволоконный кабель, жизнь изменится!» - Антон 
Оверченко, 16-летний житель села Ключи Ирбитского 
муниципального образования, ждёт не дождётся, 
когда к нему в школу, а желательно, и в дом, придёт 
широкополосный, а значит, быстрый и надёжный 
Интернет. «Картинки будем смотреть, музыку слушать!» 
- мечтает его сверстница Кристина Колотухина. Высокая 
скорость доступа ко Всемирной сети для Свердловской 
области не за горами. Например, мечты школьников 
Артёмовского о быстром Интернете сбудутся уже 
к первому сентября.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
в своём бюджетном послании 
поставил перед правитель
ством задачу - в 2011 году 
обеспечить 85 процентов школ 
высокоскоростным Интерне
том минимум два мегабита в 
секунду.

-Почему не сто: остальные 
15 процентов потребуют при
влечения двух миллиардов 
рублей из бюджета, - пояснил 
в послании губернатор. - Я 
уверен, что в следующем году 
появятся такие технологии,ко
торые позволят нам обойтись 
меньшей суммой.

Заместитель министра ин
формационных технологий и 
связи Свердловской области 
Андрей Зайцев подтвержда
ет, что есть техническая воз
можность расширить доступ 
в Интернет для 65-ти про
центов школ до конца этого 
года и ещё для 20-ти процен
тов школ в 2011 году. То же с 
больницами й библиотеками. 
Быстрый Интернет появится

в домах действительно так, 
как рисуют это в своих мечтах 
ключевские школьники. Где- 
то просто будет проложен 
сетевой кабель. В местах, где 
сделать это сложно, появят
ся вышки, а где-то - спутни
ковые тарелки. Да, Интернет 
есть в Свердловской области 
и сейчас, но он станет бы
стрее, а значит, откроет но
вые возможности.

-Существующей скоро
сти доступа в Интернет в 
малых городах и сёлах об
ласти достаточно для чте
ния текстов, - рассказывает 
Андрей Зайцев. - Быстрый 
Интернет позволит не только 
читать, но и слушать аудио
книги, просматривать видео, 
а, может быть, даже устраи
вать он-лайн экскурсии. Не 
у каждого есть возможность 
на каникулы отправиться в 
Москву, чтобы погулять по 
Третьяковской галерее и по
знакомиться с творчеством 
гениальных художников. А 
тут вы загружаете изображе

ния из Интернета быстро и в 
хорошем качестве. Широко
полосный доступ позволит 
моментально достигать нуж
ных ресурсов.

На сайте Свердловской го
сударственной академической 
филармонии уже появился раз
дел «Виртуальный концертный 
зал», в котором в скором вре
мени можно будет найти запи
си концертов. Те, кто не смог 
купить билет, услышат музыку 
через Интернет. Руководитель 
этого проекта, заместитель ди
ректора Свердловской филар

монии Ярослав Сартаков под
тверждает, что в перспективе 
- даже регулярные он-лайн 
трансляции концертов. Для 
зрителя изображение будет 
сводиться с нескольких камер. 
За рубежом прецедентов тако
го вещания нет.

Конечно, радость быстро
го Интернета не познаешь 
без 'технической возмож
ности, без компьютера. Об 
этом министерство инфор
мационных технологий и 
связи тоже заботится. Ан
дрей Зайцев рассказывает,

что до конца года будет за
пущен проект «Компьютер в 
каждый дом»:

-Если человек захочет 
перейти на новые техноло
гии, он сможет просто в ма
газине купить некую короб
ку. В ней, во-первых, будет 
компьютер с лицензионным 
программным обеспечени
ем. Во-вторых, в стоимость 
войдёт учебный курс, чтобы 
человек не просто поставил 
дома «железо», а узнал, что 
с ним делать, как работать в 
текстовом редакторе, как за-

не более 15-ти тысяч рублей. 
Кроме того, рассматривается 
вариант предоставления ком
плекта на условиях льготного 
кредита.

Интернет станет доступ
нее и за счёт снижения тари
фов на доступ к глобальной 
сети. Компании-операторы, 
работающие на этом рынке, 
активно развиваются, строят 
сети, внедряют новые серви
сы. Министерством ведётся 
работа и по стимуляции про
вайдеров, чтобы они активнее 
заходили в города и сёла. Та
рифы снизятся, когда появит
ся конкуренция. Так что мечты 
ключевских школьников аб
солютно реальны. Быстрый 
Интернет скорым шагом дви
жется по Свердловской об
ласти. Вместе с ним в города 
и сёла войдут и различные 
информационные ресурсы, 
в том числе по предоставле
нию государственных услуг, 
и картинки, и музыка. Любому 
свердловчанину, чтобы от
крыть для себя возможности 
информационных технологий, 
будет достаточно только же
лания.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото 

Владимира ЯКУБОВА.
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■ СТРАНИЦА ИСТОРИИ 
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Атомная программа СССР
Шёл 1945 год. Завершилась самая кровопролитная война в истории 
человечества. Народы ждали мира. Но в самом конце войны, когда 
исход её был очевиден, в августе 1945 года США пошли на варварскую 
бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

В Советском Союзе этот шаг расце
нили как прямой вызов, как шантаж. Как 
покушение на плоды нашей победы. Ве
ликий физик-атомщик Игорь Курчатов 
тогда сказал: «Это атомный кулак перед 
нашим лицом».

Наш ответ был скорым и решитель
ным: август 1945 года стал переломным 
в вопросе создания ядерного оружия в 
СССР. Уже 20 августа решением Госу
дарственного Комитета Обороны (ГКО) 
создаётся Специальный комитет. Начи
нается ускоренная реализация атомной 
программы.

11 октября 1946 года был дан старт 
строительству объекта № 859. Так 
условно назывался атомный комплекс 
на Урале, под Кыштымом, впоследствии 
названный «Челябинск-40» («Маяк»), 
ныне - город Озёрск.

В июне 1948 года состоялся пуск 
реактора, а 19 июня реактор был выве

ден на проектную мощность. Эта дата 
стала днём рождения ПО «Маяк». На
учным руководителем всё время был 
И.Курчатов.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ КУЗНИЦА
Весной 1949 года в казахстанской 

степи, в 120 километрах от города Се
мипалатинска, ядерный испытатель
ный полигон был готов к взрыву пер
вой отечественной атомной бомбы. 
Курчатов осмотрел приготовленные 
приспособления и сооружения.

Издалека была видна тридцати
метровая металлическая вышка, на 
которой должен быть установлен за
ряд. А сам полигон по территории со
ответствовал площади и конфигура
ции столицы СССР как раз по границе 
окружной железной дроги. Сходство 
усиливалось тем, что в 200-300 ме
трах от вышки были сооружены от
резки тоннелей метро. В 800 метрах

находились два трёхэтажных дома, в 
километре - участок железной дороги 
с металлическим мостом. В полутора 
километрах от вышки построили зда
ние электростанции, возвели линию 
электропередачи длиною в два кило
метра.

На различном расстоянии от цен
тра находились фрагменты взлётно- 
посадочных полос из железобетона.

Для исследования воздействия 
ударной волны и светового излучения 
ядерного взрыва по всему полю было 
расставлено множество самолётов, 
танков, артиллерийских и ракетных 
установок, корабельных надстроек и 
боеприпасов.

В 500-2500 метрах выкопали окопы, 
землянки, доты и возвели другие фор
тификационные сооружения.

В бронемашинах, убежищах и на от
крытых площадках разместили живот
ных: собак, овец, свиней, крыс и даже 
верблюдов. С целью изучения воздей
ствия проникающей радиации на про
дукты питания в открытом поле раз-

ложили консервы, колбасы, шоколад, 
напитки.

НАЧАЛО ОТСЧЁТА
В половине пятого утра 29 августа 

был начат подъём заряда на башню.
И вот испытатели спустились в укры

тие командного пункта.
Начался отсчёт секунд:
-Осталось десять секунд... Пять... 

Одна... Ноль!
Раздался резкий толчок под ногами, 

слабо вздрогнуло здание, - всё стих
ло...

И вдруг - оглушительной силы удар, 
треск и звон от каких-то ломающихся и 
разбивающихся предметов. Невероят
ный грохот стоял несколько секунд, за
тем наступила тишина.

Поднявшиеся из командного пункта 
увидели следующую картину. На том 
месте, где стояла башня, поднимался 
огромный столб пыли. Железнодорож
ный и шоссейный мосты были искорё
жены и отброшены со своего места на 
20-30 метров. Жилые дома городского 
типа оказались полностью разрушен-

ными. Танки лежали на боку со сбитыми 
башнями, пушки превратились в груду 
искорёженного металла.

Так закончилось испытание первой 
советской атомной бомбы, изготовлен
ной из плутония, полученного на пред
приятии «Челябинск-40». »

Этот взрыв, как ни парадоксально, 
стал гарантом сохранения цивилиза
ции, не погибшей в лаве термоядерно
го апокалипсиса. Ведь проект, утверж
дённый тогда президентом США Гарри 
Трумэном, предусматривал ядерный 
удар по ста крупнейшим городам СССР, 
в том числе и по Свердловску.

Итак, монополия США на владение 
ядерным оружием была разрушена. 
Политика ядерного шантажа уступила 
место политике ядерного сдерживания. 
Страх взаимного уничтожения охладил 
и охлаждает до сих пор самые горячие 
головы. И дай Бог, чтобы эта политика 
никогда не менялась.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Солдаты особого риска
Создание в 1949 году первой 
советской атомной бомбы 
означало, что американской 
ядерной монополии в мире пришёл 
конец.

Это потребовало от нашей страны 
колоссальных затрат и усилий. В СССР 
был создан гигант ядерной промыш
ленности, способный разрабатывать и 
производить как ядерное оружие, так и 
ядерные энергетические установки.

На Семипалатинском полигоне с 29 
августа 1949 года по 19 октября 1989 
года было произведено 459 ядерных 
взрывов. Одна из бомб, взорванная 22 
ноября 1955 года, имела термоядерный 
заряд мощностью в 1,6 мегатонны.

С 1964 года на Семипалатинском 
полигоне проводились только подзем
ные испытания: в скважинах, штольнях. 
Завершились они в октябре 1989 года. 
Всего с 29 августа 1949 года по 19 октя
бря 1989 года на Семипалатинском по-

лигоне было проведено 459 испытаний 
ядерного оружия.

14 сентября 1954 года в Оренбург
ской области, в районе станции Тоцкое, 
прошли общевойсковые учения с при
менением ядерного оружия, командо
вал которыми маршал Гесргий Констан
тинович Жуков. В Екатеринбурге сейчас 
проживает 48 человек, принимавших 
участие в тоцких учениях.

21 сентября 1955 года, теперь уже на 
полигоне Новая Земля, была испытана 
торпеда с ядерным зарядом. Мишенью 
послужили десятки кораблей, специаль
но установленных в районе взрыва. А 30 
октября 1961 года на Новой Земле была 
испытана самая мощная термоядерная 
бомба в мире - более 50 мегатонн.

С 1955 по 1963 год произведено 85 
воздушных, 2 надводных, 1 наземный и 
3 подводных взрыва. С 1964 по 24 октя
бря 1990 года было проведено 39 под
земных ядерных взрывов. При испыта

ниях были задействованы подводные и 
надводные корабли, стратегическая и 
разведочная авиация. В Свердловской 
области проживает 40 участников этих 
испытаний.

Соединенные Штаты Америки в 1955 
году построили первую атомную лодку 
«Наутилус» с ядерными энергетически
ми установками и ядерным оружием на 
борту в виде ракет и торпед. В СССР к 
проектированию и строительству атом
ных подводных лодок приступили в 1958 
году. Через три года произошла радиа
ционная авария на атомной подводной 
лодке «К-19». Неимоверными усилиями 
моряков взрыва на борту удалось избе
жать.

В 1962 году состоялось самое мас
совое военно-морское и авиационное 
учение с применением ядерного ору
жия на Новой Земле.

...Выражение «испытатель - профес
сия героическая» - это не просто слова.

Нам сейчас сложно понять то поколе
ние, которое было счастливо причаст
ностью к военной тайне государства и 
к великому сверхоружию. К работе до
пускали особых людей, от которых, по
мимо ответственности и абсолютной 
честности, требовалась высочайшая 
профессиональная квалификация.

В 1990 году бывшие «атомные» сол
даты решили объединится, создав в 
Ленинграде Комитет ветеранов под
разделений особого риска, 24 августа 
1990 года принято постановление Вер
ховного Совета Российской Федера
ции, устанавливающее статус «Ветеран 
подразделений особого риска Россий
ской Федерации». С 1993 года началась 
выдача удостоверений специального 
образца, которая продолжается до на
стоящего времени.

В Свердловской области такие удо
стоверения получили около 700 чело
век. В настоящее время в Свердлов-

ской области проживает 390 ветеранов 
подразделений особого риска. 38 из 
них удостоены ордена Мужества.

Несмотря ни на что, они, засло
нившие мир от ядерного безумия, со
хранили надежду, стойкость и веру, 
обрели сугубо мирные профессии и 
достойно трудились или трудятся по 
мере сил и возможностей, превозмо
гая болезни, полученные на атомных 
испытаниях. Сегодняшнее и будущее 
поколение граждан России, да и все 
земляне, обязаны солдатам «особого 
риска» за то, что благодаря их само
пожертвованию создан ядерный щит 
России и не разразилась смертонос
ная война.

Владимир ЧАЩИН, 
председатель Свердловского 

областного отделения комитета 
ветеранов подразделений 

особого риска РФ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Бродский 
и «Лошадь в яблоках»
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Второй Всероссийский фестиваль парковой 
скульптуры из металлолома «ЛОМ», 
проходивший в Екатеринбурге с 7 по 18 
августа, подвёл итоги. 38 художников, 
скульпторов, дизайнеров и сварщиков 
представили 43 скульптуры на суд жюри 
и главных критиков - жителей города. На 
работы ушло около десяти тонн металлолома.

Жюри выбрало победителей в разных номи
нациях, оценивая оригинальность, остроумие и 
стиль. Третье место досталось работе «Счастье» 
Павла Суханова и Аркадия Кима из Дегтярска. Их 
«девушка» сделана из вешалки с военной кафе
дры УрГУ, катушки от военной пожарной машины

и лопаты. Также «бронзу» получил директор Дома 
спорта «Луч» Константин Бруевич с «Францужен
кой» и «Крокодяброй крылатой». Второе место за
няли поэт, прозаик и фотограф, автор проектов в 
области актуального искусства Викентий Нилин из 
Москвы и художник из Харькова Роман Минин.

Первое место заслужил екатеринбуржец Сер
гей Лаушкин, посвятивший Иосифу Бродскому ра
боту «Поэт, гонимый гусями и собаками». Второй 
победитель - изящная «Лошадь в яблоках», бук
вально сотканная из мотка проволоки Людмилой 
Сошниковой и Михаилом Поляковым из Каменска- 
Уральского.

·■ ч

Ирина АРТАМОНОВА.
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У помощника генерального 
директор НПО автоматики 
Владимира Сергеевича 
Орлова - юбилей. Ему 
исполняется 70 лет. Но никто 
никогда не скажет, что за 
его плечами семь десятков, 
- такой он энергичный, 
подвижный, фонтанирующий 
идеями. Видимо,силы его 
- в природном оптимизме, 
позитивном восприятии 
мира, необыкновенной 
доброте, которую не могут 
не заметить окружающие.

Сорок один год отдал Влади
мир Сергеевич НПО автоматики. 
Начинал здесь в 1969 году на за
воде, а после перешёл на рабо
ту в Научно-исследовательский
институт, ставший затем основой научно-производственного 
объединения.

Деятельная натура В. Орлова была и остаётся востребован
ной. Потому в его кабинете всегда много коллег, обсуждающих 
самые разные актуальные проблемы жизни предприятия. Может 
он найти подход к людям, выслушать, что-то подсказать, подска
зать выход из сложной ситуации. Да это в общем и не удивитель
но. За его плечами огромный опыт организаторской и творческой 
работы. Ступени его профессионального и служебного роста 
говорят сами за себя: начальник бюро, председатель профкома, 
начальник отдела, главный бухгалтер, заместитель генерального 
директора, советник.

Много сил Владимир Сергеевич отдал совершенствова
нию управления НПО, работе с кадрами. В сложные 90-е годы 
он работал с молодёжью, привлекая в НПО молодых специали
стов. Совместно с УГТУ-УПИ на предприятии создан Научно- 
исследовательский институтсистем управления (СУ), где В. Орлов 
стал заместителем директора. Новый институт - это передовой 
научный и образовательный комплекс, выполняющий перспек
тивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в области СУ, радиоэлектроники, связи, информацион
ных технологий. Тут знания и опыт В. Орлова оказались тоже вос
требованными.

В. Орлов награждён многочисленными государственными на
градами, отмечен премией советских профсоюзов, медалями 
Федерации космонавтики России.

С днём рождения, Владимир Сергеевич! Желаем успехов, 
оптимизма, новых идей.

Редакция 
«Областной газеты».

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВНО -----------------------------------------------------------
О знаке отличия

«Материнская доблесть»
В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница 
города Богданович Оксана Юрьевна Гусарова.
Читательница сообщила, что является матерью пятерых 
детей, в связи с этим просила помочь разобраться, почему 
до сих пор её не наградили знаком отличия «Материнская 
доблесть».
Вопрос читательницы мы переслали в министерство 
социальной защиты населения Свердловской области. 
Ответ публикуем ниже.

«Уважаемая Оксана Юрьевг 
на! Согласно закону Свердлов
ской области от 30 июня 2006 
года «О знаке отличия Сверд
ловской области «Материнская 
доблесть», женщина, родившая 
и воспитавшая пять и более де
тей, при условии, если её пятый 
по старшинству ребёнок, начи
ная подсчёт от старшего к млад
шему, достиг после 01.01.2007 
года возраста не менее одного 
года и не более шестнадцати 
лет, а также добросовестно от
носящаяся к выполнению роди
тельских обязанностей, может 
претендовать на награждение 
знаком отличия.

Основаниями для награжде
ния являются не только факты

рождения и (или) усыновления 
и воспитания детей, но и соблю
дение установленных федераль
ным законодательством прав и 
законных интересов ребёнка.

Учитывая заключение тер
риториальной комиссии ГО 
Богданович по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
о несоблюдении вами установ
ленных федеральным законо
дательством прав и законных 
интересов детей, вы не можете 
быть представлены к награж
дению знаком отличия Сверд
ловской области «Материнская 
доблесть».

Заместитель министра 
Ирина КУНГУРЦЕВА».

■ КРИМИНАЛ
—-т-———~-т—

Студент 
с большой дороги

Двадцатилетний студент, приехавший на Урал из Югры, 
решил оплачивать учёбу, промышляя грабежами на улицах 
уральской столицы.

На днях в половине шестого 
утра в медицинский пункт же
лезнодорожного вокзала Ека
теринбурга обратился мужчи
на со следами сильных побоев. 
Для выяснения обстоятельств, 
при которых пациент был 
травмирован, в медпункт при
были сотрудники линейного 
ОВД. Мужчина рассказал, что 
на трамвайной остановке по 
улице Свердлова его избили 
и ограбили двое неизвестных. 
Добычей нападавших стал до
рогой сотовый телефон.

Выехав на место преступле
ния, оперативная группа сумела 
по горячим следам задержать 
одного из грабителей (второй 
участник преступления к этому 
времени уже скрылся). Высокий 
мускулистый парень оказался 
студентом одного из екатерин
бургских вузов. Выяснилось,

что за высшим образованием 
он приехал из города Урая, что в 
Ханты-Мансийском округе.

Дерзость лихого студента 
поразила даже видавших виды 
оперативников. Он не только 
не раскаялся в содеянном, но, 
признавшись в ограблении, 
цинично заявил: «Я нуждаюсь 
в деньгах, чтобы оплачивать 
учёбу и съёмное жилье, а такие 
лохи, как этот мужик, специ
ально существуют, чтобы на 
них отрабатывались. У себя 
дома меня не ловили, а в Ека
теринбурге я сразу попался».

Как сообщает пресс-служба 
Управления на транспорте МВД 
России по Уральскому федераль
ному округу, по факту ограбления 
заведено уголовное дело.

Зинаида ПАНЬШИНА.

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

www.guvdso.ru
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