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Кукурузный крекер для коров
Уже очевидно, что в этом году кормов для зимовки 
скота будет заготовлено в области меньше, чем в 
прошлом. Взять с лугов и полей богатый укос трав 
помешала засуха. Единственное, что может сегодня 
ещё существенно восполнить запасы кормов, это 
закладка на силос кукурузы, уборка которой сейчас 
в самом разгаре. Вот только возделывают её далеко 
не все хозяйства области. Из тех, кто остался верен 
этой культуре - СПК «Птицесовхоз «Скатинский» 
Камышловского муниципального района.

Когда-то кукуруза, выра
щиваемая в наших условиях 
на корм скоту, была чуть ли не 
в каждом хозяйстве. Причи
на проста: по выходу зелёной 
массы с ней не сравнится ни 
одна другая культура. И бла
годаря высокой урожайности, 
она, как палочка-выручалочка, 
позволяла в любые года по
лучать необходимый запас 
кормов. Во времена плановой 
экономики в области даже на
ладили выпуск прицепных ком
байнов для уборки кукурузы.

Исчезать с полей кукуруза 
стала в начале девяностых. 
Тогда резко на спад пошло 
поголовье скота, для его вы
ращивания уже не требова
лось запасать много корма. 
Вдобавок, сильно подорожали 
семена кукурузы. Избавлять
ся от бывшей «царицы полей» 
среди аграриев стало чуть ли 
не модой.

Вспомнить о кукурузе заста

вила нынешняя засуха, когда 
во многих хозяйствах с трудом 
удавалось заполнять скошен
ными травами силосные тран
шеи. В «ямы» пришлось скла
дывать даже зерновые. Из 
двух зол: остаться без зерна 
или без кормов выбирали 
первое, потому что скот зимой 
привозным силосом не накор
мишь. Вот тут бы и пригоди
лась «палочка-выручалочка». 
Она, кстати, и помогает тем, 
кто не отказался от возделы
вания этой культуры.

Так, в СПК «Птицесовхоз 
«Скатинский» кукуруза даст в 
этом году до трети всех кор
мов. А поголовье скота здесь 
самое большое в Камышлов- 
ском районе, только коров 
- 1160 голов. От кукурузы в' 
«Скатинском» не отказывались 
никогда. Были годы, когда по
севы этой культуры уменьша
ли, но она всегда оставалась в 
севооборотах хозяйства. Вот и

■ 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.

32 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Газпромнефть- 
Урал» - генеральный директор 
Владимир Викторович МИЛЛЬ. 49 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для

госпиталя ветеранов войн ГОУ СПО 
СО «Уральский колледж строитель
ства, архитектуры и предпринима
тельства» - директор Ольга Влади
мировна БУРГАНОВА. 5 экземпляров 
«ОГ» будут получать в течение всего 
2011 года ветераны в госпитале благо
даря этой помощи.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУЗ СО «Психиатриче
ская больница № 3» - главный врач 
Олег Валентинович ЗАБРОДИН. 2

ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «УралГИПРОДОРНИИ» 
- директор Владимир Николаевич 
ДМИТРИЕВ.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняло уча
стие ГУЗН СО «Карпинский центр 
занятости» - директор Жанна Оле
говна АЛФЁРОВА.

Мы благодарим всех участников

на нашу просьбу оказать помощь ветеранам охотно согласился генеральный 
директор ОАО «Газпромнефть-Урал» Владимир Викторович МИЛЛЬ. Он выде
лил на благотворительную подписку 32 тысячи 40 рублей 12 копеек. Этот кол
лектив постоянно участвует в акции «Подписка - благотворительный фонд».

«Самое важное, что у нас есть - это наша история, память, - говорит 
Владимир Викторович Милль. - Наши ветераны являются хранителями па
мяти, мы должны беречь их и проявлять заботу не только в праздники. Ак
ция благотворительной подписки - это отличная идея. Мы не в первый раз 
в ней участвуем, потому что общаемся с ветеранами и знаем, что они хотят 
получать информацию о том, чем живёт регион, и мы с удовольствием по
можем им, организовав годовую подписку на «Областную газету».

«Газпромнефть-Урал» осуществляет снабжение нефтепродуктами пред
приятий и автомобилистов в Свердловской области через сеть собственных 
нефтебаз и автозаправочных станций, работающих под брендом «Газпром
нефть» и «Сибнефть». В активе ОАО «Газпромнефть-Урал» 11 нефтебаз и 140 
автозаправочных станций во всех крупных городах Свердловской области. 
Являясь дочерним предприятием ОАО «Газпромнефть», «Газпромнефть- 
Урал» реализует социальную политику: ориентируется на поддержку го
сударственных программ в области охраны здоровья, культуры и спорта, 
участвует в проведении значимых культурных мероприятий, оказывает по
мощь детским домам, образовательным учреждениям и ветеранам.

Мы благодарим Владимира Викторовича за большой вклад в фонд благо
творительной подписки. Желаем ему и всему коллективу успехов во всём и 
дальнейшего процветания. Надеемся, что доброму примеру генерального 
директора ОАО «Газпромнефть-Урал» последуют и другие руководители.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подписка - благотворительный фонд» на страницах газеты. О тех, кто 
перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей, она рассказывает подробнее.

нынче ею занято 650 гектаров, 
убирать которые начали ещё 
в последнюю неделю августа. 
Туда мы и едем с заместите
лем председателя хозяйства 
Александром Никулиным. И 
разговор наш в пути, конечно 
же, о ней, о кукурузе.

-Вот случился у нас засуш
ливый год, многие столкнулись 
с проблемой кормов. Даже 
второго укоса нынче взять не 
могли. Какая другая культура, 
кроме кукурузы, · стабильно 
даст урожай в таких услови
ях? Люцерна? Но не многие 
способны засевать люцерной 
большие площади. Я не пом
ню такого года, чтобы кукуруза 
давала меньше 200 центнеров 
зелёной массы с гектара. А 
чаще получаем до 400 цент
неров. Правда, вносим под 
неё много навоза и перегноя, 
тысячи тонн вывозим на поля 
каждый год, - рассказывал со
беседник.

Урожайность «палочки- 
выручалочки» в этом году 
ниже, чем обычно. Но 200-300 
центнеров зелёной массы ку
куруза в «Скатинском» даёт и в 
нынешний сухой год. Зато за
суха дала возможность брать 
с полей не только зелень, но и 
самое ценное в кукурузе - по
чатки. Жара помогла им не
плохо вызреть.

Вместе с Александром 
Никулиным заходим на ку
курузное поле, и растения- 
великаны тотчас смыкают над 
нашими головами листья. Мой 
провожатый срывает один из 
початков, освобождает его от 
кроющих листьев, и вот уже 
блестит на солнце зернистая 
сердцевина.

-Надо, чтобы зёрна при
обрели восковую спелость. А 
сегодня у них в основном мо
лочная.

-Что даст восковая спе
лость?

-Сахара перейдут в крах
мал. И чем больше крахмала 
будет в початках, тем каче
ственнее получится силос 
для коров, - просвещал меня 
Александр Николаевич.

Ради такого качественного 
силоса уборку кукурузы в «Ска
тинском» ведут весьма разме
ренно, давая время початкам 
на лучших участках дойти до 
нужной стадии зрелости. Для 
их уборки подготовили даже 
специальные измельчители на 
комбайнах, и хотят получить 
какой-то особенный корм- 
крекер. В таком корме, по 
словам Александра Никулина, 
будет сохранён максимум пи
тательных веществ.

Тем не менее уборку кукуру
зы здесь не останавливают ни 

Цена в розницу - свободная

на день. Стараются 
прежде всего при
брать дальние поля. 
На одном из таких, 
за деревней Булда
ковой, мы застаём 
уборочный отряд. 
Механизаторы как 
раз ждали очередную 
машину для приёма 
из-под комбайна зе
лёной массы. Разго
ворились. Комбайнёр 
Сергей Чикунов не 
первый год убирает 
кукурузу. Работать на 
ней ему нравится. По
сетовал только, что 
из-за длинного плеча 
перевозок долго при
ходится ждать транс
порт: машину загру
жает зелёной массой 
за 6-7 минут, а потом еще получилась у скатинцев и
в три раза дольше ждет подхо
да следующей. Да, при такой 
урожайной культуре да при по-

затея с кормом-крекером из 
кукурузных початков восковой 
спелости. Так что нынешней

всеместной в уборочную пору 
нехватке техники наладить бес
перебойный конвейер работ на 
кукурузном поле не просто.

...Когда писал этот матери
ал, позвонил в «Скатинский». 
Кукурузы здесь оставалось 
убрать всего сто гектаров.
Есть надежда завершить все 
работы до первых замороз
ков, которых она так боится. А

ка кукурузы; механизатор 
С. Чикунов.

Фото Станислава САВИНА.

зимой здешние коровки будут 
лакомиться отличным кормом.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А. Нику

лин: «Чем больше крахмала 
будет в початках, тем ка
чественнее силос»; убор-

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

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

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОМОГУТ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

В Лондоне открывается очередное заседание Всемирного ко- и 
ординационного совета российских соотечественников. На нём || 
будут рассмотрены вопросы подготовки запланированной на на- И 
чало октября этого года международной конференции в Москве, 
посвящённой вкладу организаций соотечественников в модерни
зацию России.//ИТАР-ТАСС.
СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ 
ГЕРМАНСКИЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ

В экипаж захваченного сомалийскими пиратами германского 
контейнеровоза «Магеллан стар» могут входить граждане России, 
Украины, Польши, Болгарии и Филиппин, сообщает интернет-сайт 
«Морской бюллетень», отслеживающий все происшествия в океа
нах. Как передал корр.ИТАР-ТАСС из Найроби,моряки «Магеллан 
стар» запросили помощь и закрылись в одном из подсобных по
мещений судна после высадки пиратов,//ИТАР-ТАСС.
ФИДЕЛЬ КАСТРО НЕ В ВОСТОРГЕ 
ОТ КУБИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Фидель Кастро указал на неработоспособность кубинской 
экономической модели. Такое признание лидер кубинской рево
люции сделал в ходе встречи с корреспондентом американского 
журнала «Атлантик» (The Atlantic) Джеффри Голдбергом. Встреча 
состоялась в кубинской столице в конце августа, интервью опу
бликовано в среду в последнем номере журнала. Кастро заявил, 
что «кубинская модель (больше) не подходит даже для нас».// 
ИТАР-ТАСС.

в России
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НАРАЩИВАЕТСЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ГРУППИРОВКА

В Алтайском крае из-за природных пожаров, распространив
шихся с территории Казахстана, введен режим чрезвычайной 
ситуации. В постановлении о введении режима, подписанном 
губернатором Александром Карлиным, уточняется, что границы 
зоны ЧС определены в черте 13 муниципальных районов.

По последним данным МЧС России, в Алтайском крае сгорели 
306 жилых домов в селе Николаевка, и четыре дома — в соседнем 
Бастане. Без крова осталась 1 тыс. человек, почти 230 из них сей
час находятся в семи пунктах временного размещения. Пожар
ным удалось отстоять у огня три населённых пункта: Неводная, 
Иркутский и районный центр Михайловское.

Тем временем группировка сил в регионе наращивается — 
с огнём борются уже более 1,5 тыс. человек. Туда направлены 
дополнительные пожарные поезда. «В Алтайский край дополни
тельно направляются три пожарных поезда, в составе каждого 
из которых по шесть цистерн, Они будут работать в Кулундин- 
ском районе», — сообщила начальник Управления информации 
МЧС РФ Ирина Андрианова. Таким образом в тушении будут за
действованы сразу пять пожарных поездов — это 24 цистерны 
по 70 тонн каждая.

По её словам, глава МЧС Сергей Шойгу дал поручение исполь
зовать тяжёлую технику, «чтобы сделать просеки, которые позво
лят обезопасить населённые пункты на многие годы вперёд».

В борьбе с огнём по-прежнему принимает участие авиация 
МЧС. «На территории Казахстана работает самолёт МЧС Рос
сии Ил-76, а в Алтайском крае пожары тушат Ил-76 и самолёт- 
амфибия Бе-200», — сказала Андрианова.

Вместе с тем погодные условия пока не дают возможности 
применить вертолёты. «Несмотря на то что ветер ослабел до 10- 
15 метров в секунду, его порывы всё же достигают 20 метров в се
кунду, что затрудняет работу вертолётов», — пояснила предста
витель МЧС.

В связи с этим МЧС предупредило о сохранении угрозы рас
пространения на российскую территорию пожаров с территории 
Казахстана. В частности, как пояснила Андрианова, такая угроза 
существует на территории семи районов Алтайского края.

В регионе уже начат сбор гуманитарной помощи. Пункты при
ёма открыты во всех территориальных центрах социальной помо
щи семье и детям в городах и районах края. Люди приносят для 
погорельцев предметы быта и личной гигиены, одежду, постель
ные принадлежности.

Как сообщил Александр Карлин, первые выплаты компенсаций 
пострадавшим от пожаров начнутся уже сегодня. По его словам, 
«идёт подготовка документов для выплаты материальной помощи 
в размере 200 тыс. рублей каждому пострадавшему».

В кратчайший срок специалисты примут решение о строитель
стве и восстановлении жилых домов и коммуникаций в посёлке 
Николаевка. «С целью скорейшего восстановления пбсёлка гу
бернатор предложил каждому сельскому району построить в по
страдавшем селе по два дома, городам — по пять домов. В те
чение 2 дней будет принято решение о возобновлении учебного 
процесса в школах», — сообщили в краевой администрации.// 
ИТАР-ТАСС.
ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ СТАЛ полномочным 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА В
СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Дмитрий Медведев своим указом назначил Виктора Толокон
ского полномочным представителем Президента РФ в Сибир
ском федеральном округе. Другим указом глава государства 
освободил Анатолия Квашнина от должности полномочного 
представителя Президента в Сибирском федеральном округе 
в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс- 
служба Кремля. Ранее Президент принял отставку Толоконского 
с поста губернатора Новосибирской области и назначил времен
но исполняющим обязанности губернатора Василия Юрченко.// 
ИТАР-ТАСС.
НОВЫЙ ТЕРАКТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Вчера утром на Центральном рынке Владикавказа прогремел 
взрыв. Как сообщили РБК в правоохранительных органах Север
ной Осетии, взрыв у Центрального рынка во Владикавказе со
вершил террорист-смертник. В машине, которая взорвалась на
против Центрального рынка, обнаружено обезглавленное тело 
террориста. Автомобиль взорвался, когда его водитель проезжал 
мимо главного входа на рынок.

Погибли не менее 15 человек. МВД Северной Осетии сооб
щает о том, что более 80 человек получили ранения. Число жертв 
может вырасти - район Центрального рынка утром один из самых 
многолюдных в городе.

По данным республиканского МВД, неподалеку от места взры
ва было обнаружено еще одно взрывное устройство, его обезвре
живают саперы.

Мощность взрыва составила 30-40 кг в тротиловом эквивален
те. Взрывной волной выбиты стёкла в домах, расположенных ря
дом с рынком.//РБК.

на Среднем Урале
В НИЖНИХ СЕРГАХ ПУСТИЛИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВУЮ 
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ

Инициаторами новостройки выступили предприниматели. Год ; 
назад к главе Нижнесергинского муниципального района Вале- І 
рию Еремееву обратились учредители фирмы ООО «Монолит- : 
Строй». Предложили обустроить в районном центре спортивный I 
объект. Посовещавшись, решили, что это будет хоккейный корт. ;

Полмиллиона рублей вложили в доброе дело сами инициаторы. 
Софинансирование стройки одобрили депутаты районной Думы, і 
Минувшим летом работа на площадке закипела. К осени, как и до- | 
говаривались, коробка хоккейного корта размером 25 на 50 метров | 
была установлена.//Татьяна КОВАЛЁВА, соб.корр. «ОГ».

9 сентября.

|Z По данным УРалгиДР°"етЦентРа· J 7 сентября^
і ожидается переменная облачность без суще- ,
і Л*Погода ) ственных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 । 
і м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... і
і плюс 3, на поверхности почвы заморозки до ми- I
1 нус 6, днём плюс 4... плюс 9 градусов. 1
I ------------------------------------------------------------------------------------- I
і В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца - в । 
і 7.20, заход - в 20.27, продолжительность дня - 13.07; вое- і 
і ход Луны - в 11.52, заход Луны - в 20.41, начало сумерек - в і
1 6.40, конец сумерек - в 21.06, фаза Луны - новолуние 08.09. 1
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

SVgimet.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО-- ------------- —----- ----------- ,- --------- -
ГУБЕРНАТОР А.МИШАРИН

НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ
і Губернатор Свердловской области Александр Мишарин на- 
! ходится в отпуске. Исполнение обязанностей главы региона на 
I время отпуска возложено на председателя правительства Сверд- 
I ловской области Анатолия Г редина.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС

Село получит
поддержку

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин осмотрел экспозицию 
Агропромышленного форума «Продукты и напитки. 
СельхозЭкспо. УпакМаш», который проходил с 7 по 9 
сентября в выставочном павильоне Центра международной 
торговли Екатеринбурга. Анатолий Гредин озвучил планы 
областных властей по поддержке сельхозпроизводителей.

В этом году на выставке свою 
продукцию представили 102 
отечественные и зарубежные 
компании. В числе участников 
- мясопереработчики, птице
фабрики, молокозаводы. Также 
на выставке представлена раз
личная продукция, выпускае
мая предприятиями аграрного 
сектора. Это мёд, кондитерские 
изделия, растительное масло, 
мука, мороженое, безалкоголь
ные напитки и многое другое.

Как отметил Анатолий Гре
дин, агропромышленный фо
рум позволяет нашим произ
водителям, переработчикам, 
представителям торговых се
тей обсудить наболевшие во
просы, найти новых партнёров.

Наш регион активно зани
мается обеспечением продо
вольственной безопасности 
населения. Сейчас жителям 
Среднего Урала предлагаются 
качественные продукты мест
ного производства.

Представители областного 
ГУПа «Птицефабрика «Сверд
ловская» рассказали главе об
ластного кабинета министров о 
том, что предприятие занимает 
второе место в России по про
изводству яиц. Здесь произво
дится продукция европейского 
качества, поскольку условия со
держания птицы, её кормления 
и вакцинации соответствуют 
лучшим мировым показателям.

Анатолий Гредин осмотрел 
экспозицию агропромышлен
ной группы компаний «Хоро
ший вкус», которая занимается 
не только мясопереработкой, 
но и животноводством, произ
водством зерна и кормов, что 
позволяет обеспечить высокое 
качество конечной продукции. 
Руководство «Хорошего вкуса» 
проинформировало Анатолия 
Г редина о своих планах. В част
ности, компания начинает вы
пуск продукции из мяса птицы.

Глава областного кабинета 
министров продегустировал 
продукцию уральских молочных

заводов. Во время общения с 
работниками предприятия «Мо
лочная благодать», где активно 
идёт модернизация производ
ства, Анатолий Гредин расска
зал о планах губернатора Алек
сандра Мишарина и областного 
правительства, направленных 
на экономическое стимулирова
ние проектов по модернизации 
и расширению действующих и 
созданию новых производств.

-Мы намерены полностью 
освободить от уплаты налога 
на прибыль на пять лет вновь 
создаваемые предприятия, а 
также уменьшить налог на иму
щество по вновь введенным 
или модернизированным зда
ниям, оборудованию, - подчер
кнул Анатолий Г редин. - Этими 
льготами смогут воспользо
ваться и уральские аграрии.

Председатель областного 
правительства озвучил инфор
мацию о поддержке сельского 
хозяйства региона. Для сохра
нения поголовья скота и прове
дения сезонных полевых работ 
в 2011 году принято решение о 
предоставлении средств из ре
зервного фонда правительства 
Свердловской области в сумме 
54,9 млн. руб., в том числе 18,2 
млн. руб. на возмещение фак
тических затрат в связи с ги
белью сельскохозяйственных 
культур. Для снижения эконо
мических рисков предусмотре
на государственная поддержка 
на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сель
скохозяйственных культур.

1 -На агропромышленном фо
руме представлено всё лучшее, 
что выращивают и производят 
наши селяне, - отметил Анатолий 
Гредин, осмотрев экспозицию. 
- Губернатор Александр Миша
рин и правительство Свердлов
ской области уделяют особое 
внимание развитию сельского 
хозяйства и пищевой промыш
ленности. Поддержка селян про
должится и в дальнейшем.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 

массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические выпу
ски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч. №40603810000001000001, БИ К046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 

перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

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

отопительному сезону
Тема готовности муниципальных образований к наиболее злостными должни-
предстоящему отопительному сезону в начале осени 
становится одной из самых горячих. Что делают 
энергетические компании, чтобы перезимовать без 
сбоев? Как проходит закладка топлива? Повлияют ли 
долги потребителей на сроки подачи тепла? Эти вопросы 
обсуждали вчера гости пресс-центра «ИТАР-ТАСС-Урал».

-К 15 сентября на Сред
нем Урале должна быть обе
спечена полная техническая 
готовность коммунальной 
инфраструктуры и жилищ
ного фонда к отопительному 
сезону. Восьмого сентября 
уже началось подключение к 
теплу объектов социальной 
сферы на севере области, - 
сообщил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв.

В течение лета во всех му
ниципалитетах проводились 
плановые работы: опрессовки, 
ремонт тепловых и водопрово
дных сетей, замена изношен
ных труб и батарей в домах, за
купка топлива для котельных.

По словам Юрия Петровича, 
в этом году на начало сентя
бря процент готовности сетей,

котельных, жилищного фонда 
выше, чем в прошлом году. 
Нормативный запас топлива 
сформирован во всех насе
лённых пунктах. Сегодня Ниж
ний Тагил готов к зиме на 100 
процентов, на 99 процентов 
готов Екатеринбург. Безуслов
но, есть и аутсайдеры, прежде 
всего, это ряд сельских посе
лений в Восточном управлен
ческом округе.

Между тем, долги - основ
ная проблема, осложняю
щая ситуацию. Для её реше
ния предпринимается целый 
комплекс мер, которые дают 
определённые результаты, тем 
не менее общая сумма долга 
потребителей перед постав
щиками энергоресурсов на се
годняшний день составляет 5,2 
миллиарда рублей. К примеру,

ками перед поставщиками газа 
являются Горноуральский, Ив- 
дельский и Артёмовский го
родские округа.

-В этом году большую под
держку в борьбе с этим злом 
оказало правительство об
ласти. Надеюсь, что до на
чала отопительного сезона 
нам удастся урегулировать 
основные вопросы по долгам. 
Главное - даже не суммы за
долженности, а понимание 
того, что ситуация меняется 
к лучшему, - подчеркнул ис
полняющий обязанности ге
нерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз» Дмитрий Лав- 
ренко.

Он рассказал, что в Артёмов
ском, оказавшемся прошлой 
зимой самым проблемным му
ниципалитетом, в настоящее 
время ведётся строительство 
четырёх газовых котельных. Их 
запуск в работу запланирован 
на конец ноября.

Что касается электрических 
сетей, на территории Среднего

Урала они полностью готовы к 
зиме. В этом заверил директор 
филиала «Свердловэнерго» 
Олег Мошинский. «В этом году 
на поддержание и развитие 
распределительного сетевого 
комплекса энергетики напра
вят на 15 процентов больше 
средств, чем в прошлом году», 
- отметил он.

Генеральный директор 
Свердловской теплоснабжаю
щей компании Сергей Ефимов 
рассказал, что в Екатеринбур
ге в настоящее время ведутся 
финальные испытания тепло
вых сетей. Подключение к те
плу жилых домов и социальных 
объектов начнётся в середине 
сентября. Но это не значит, что 
батареи враз станут тёплыми 
во всех домах города, посколь
ку тепловые сети столицы Ура
ла - слишком большая и инер
ционная система.

Юрий Шевелёв напомнил, 
что начинается отопительный 
сезон не по календарю, а на 
основании постановления 
главы конкретного муници
палитета с учётом средне
суточных температур. Если 
в течение пяти дней подряд 
среднесуточная температура 
не превышает плюс восемь 
градусов, пора в дома пода
вать тепло.

Елена АБРАМОВА.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Поручение 
губернатора
выполнено

Министр информационных технологий и связи 
Свердловской области Ирина Богданович посетила с 
рабочим визитом Артёмовский городской округ, где 
проинспектировала подключение социальных объектов 
к широкополосному Интернету, а также провела в 
школе № 8 урок, на котором рассказала школьникам 
об «информационном обществе», реализации проекта 
«электронное правительство».

Как известно, в соответ
ствии с поручениями губер
натора Александра Мишарина 
и постановлением областного 
правительства министерством 
информационных технологий 
и связи Свердловской обла
сти с администрацией Артё
мовского городского округа 
был составлен перечень из 12 
объектов социальной сферы, 
которые было намечено под
ключить к сети Интернет по 
широкополосному каналу до
ступа. Это школы, учреждения 
культуры и здравоохранения.

Крупнейший в Свердлов
ской области оператор свя
зи - ОАО «Уралсвязьинформ» 
- взял на себя реализацию

данного проекта в рамках со
глашения о сотрудничестве 
с правительством Свердлов
ской области.

Ирина Богданович отмети
ла, что к началу учебного года 
удалось подключить все на
меченные объекты, при этом 
специальный безлимитный 
тариф позволит бюджетным 
учреждениям получить зна
чительную экономию. Для 
оплаты доступа в Интернет 
муниципальным учреждениям 
культуры руководством Артё
мовского городского округа 
выделены средства из резерв
ного фонда.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО УРАЛА: ЮБИЛЕЙНЫЕ ВЕХИ 
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Счастливая судьба 
Сафьяновки

Свой юбилей -25 лет — отмечает 
одно из самых молодых 
месторождений Среднего
Урала - Сафьяновское. Сегодня 
его разработкой занимается 
предприятие «Сафьяновская медь» 
- филиал ОАО «Уралэлектромедь», 
головного предприятия УГМК.

Меднорудное месторождение Са
фьяновское открыли в сентябре 1985 
года: там в горной породе обнаружи
лась целая гамма полезных ископаемых 
- медь, цинк, золото, серебро. Причём 
руда отличалась высоким - почти до че
тырёх процентов! - содержанием меди, 
да и залегала сравнительно неглубоко.

Сафьяновске была уготована счаст
ливая судьба. В отличие от многих дру
гих месторождений, её стали разраба
тывать вскоре после открытия. К началу 
открытой разработки в 1994 году были 
утверждены запасы - 16 с половиной 
миллионов тонн руды. После доразвед
ки эта цифра выросла до 20 миллионов. 
К настоящему времени 13 миллионов

тонн уже добыто. Ещё семь миллионов 
тонн предстоит добыть, и этот резерв 
будет использован примерно к 2017 
году.

Актуальная для «Сафьяновской 
меди» задача - переход на подземный 
способ добычи. По данным геологов, 
рудные запасы Сафьяновского место
рождения для закрытого способа до
бычи составляют около 11 миллионов 
тонн. Значит, нужно уходить под зем
лю!

Научно-исследовательский инсти
тут «Уралмеханобр» разработал про
ект подземного рудника. Сафьяновская 
шахта глубиной 500 метров будет осо
бенной. Например, здесь запланиро
вана нетипичная схема вскрытия: тра
диционный вертикальный ствол для 
выдачи руды заменит наклонный авто
мобильный съезд, через который руда 
будет вывозиться специальными шахт
ными автосамосвалами.

-Такой подход обеспечит свои пре
имущества, одним из которых станет

возможность варьировать её производ
ственную мощность, - говорит главный 
геолог «Сафьяновской меди» Юрий Ше
реметьев.

Утверждённая мощность - 500 ты
сяч тонн в год. Реализация проекта 
уже началась: в апреле нынешнего 
года на Сафьяновском месторождении 
приступили к проходке вертикально
го вентиляционного ствола шахты. В 
октябре планируется начать строи
тельство самой шахты. Сейчас на Са
фьяновском карьере идёт разработка 
на двух горизонтах западного направ
ления, где будет расположен первый 
вентиляционно-закладочный горизонт 
будущей шахты.

-Для Сафьяновки наступает горя
чая пора, - говорит главный инженер 
филиала «Сафьяновская медь» ОАО 
«Уралэлектромедь» Иван Карта
шов. - По планам, в 2014 году шахта 
должна выдать первую руду. До пол
ной отработки карьера руда здесь 
будет добываться одновременно от-

крытым и подземным способами. Для выполнения этой задачи, напри-
Главного инженера увеличение 

объёмов работы только радует. Сафья- 
новцам не впервой мобилизация на по

мер, обновили парк спецтехники. Она 
пополнилась мощными экскаваторами и 
самосвалами японского производства,

вышенные обязательства. Вот и в этом 
году горнодобытчики успешно справля
ются с заданиями по программе повы
шения производительности. В течение 
всего года «Сафьяновская медь» идёт 
по объёмам добычи с опережением от 
уровня прошлого года на четверть. По 
итогам года ожидается 1 400 тысяч тонн 
РУДЫ.

корейским погрузчиком. На карьере 
появился производительный буровой 
станок, изготовленный в Швеции. Идёт 
модернизация оборудования в целом.

Надежда СТАРКОВА.
НА СНИМКЕ: юбиляр сентября - 

Сафьяновка.
Фото автора.

Долги за газ: проверьте цифры!
В последние дни на совещаниях по подготовке к зиме и в средствах массовой информации представители муниципальных образований активно обнародуют суммы 

погашенной и оставшейся к погашению задолженности за природный газ. ЗАО «Уралсевергаз» вынуждено констатировать: далеко не все из озвученных цифр коррек
тно отражают реальное положение дел с погашением задолженности. В связи с этим ЗАО «Уралсевергаз» считает своим долгом проинформировать общественность, 
а также руководителей муниципальных образований (МО), органы прокуратуры и другие заинтересованные ведомства и организации о величине фактической задол
женности предприятий ЖКХ муниципальных образований Свердловской области за уже потреблённый природный газ.

В канун начала отопительного сезона 2010/2011 года ЗАО «Уралсевергаз» призывает руководителей предприятий ЖКХ, а также глав муниципальных образований в 
полном объёме выполнить взятые на себя обязательства по погашению задолженности, так и не исполненные в течение прошедшего лета.

Публикуя список наиболее неблагополучных с точки зрения рассчётности за газ территорий, ЗАО «Уралсевергаз» одновременно сообщает, что совокупная задол
женность предприятий ЖКХ Свердловской области перед ЗАО «Уралсевергаз» составляет 2,136 млрд, рублей.

Сейчас, когда до начала отопительного сезона остаются считанные дни, ЗАО «Уралсевергаз» просит руководителей муниципальных образований принять максимум 
мер для своевременного начала и стабильного прохождения грядущего отопительного сезона, а именно:

— обеспечить погашение ранее накопленных долгов, выполнить в полном объёме ранее представленные в «Уралсевергаз» графики погашения задол
женности;

— обеспечить своевременное перечисление текущих платежей потребителями вверенных муниципальных образований в адрес ЗАО «Уралсевергаз»;
— обеспечить наличие резервного топлива в необходимых нормативных объёмах.

ЗАО «Уралсевергаз».

Муниципальные образования, 
имеющие наибольшую задолженность за природный газ, 

потреблённый предприятиями ЖКХ 
(по состоянию на 8 сентября 2010 года)

Другие территории, потребители которых 
систематически не выполняют договорные условия 

по оплате природного газа

Наименование 
муниципального образования, 

ФИО главы МО
Долг, 
рублей

ГОРНОУРАЛЬСКИЙ 
городской округ

(глава МО — Семячков Александр Викторович)
130 364 144,22

ИВДЕЛЬСКИЙ 
городской округ

(глава МО — Соколюк Петр Михаилович)
195 855 084,06

КИРОВГРАДСКИЙ 
городской округ

(глава МО — Оськин Александр Александрович)
60 189 120,21

Городской округ 
КРАСНОУРАЛЬСК 

(глава — Посадов Виктор Александрович)
83 578 282,98

РЕЖЕВСКОЙ 
городской округ 

(глава МО — Батищев Дмитрий Дмитриевич)
151 147 043,92

АРТЁМОВСКИЙ 
городской округ 

(глава МО — Кузнецова Ольга Борисовна)
91 588 256,71

Наименование 
муниципального образования Долг, рублей

Кушвинский городской округ 183 365 439,07
Новолялинский городской округ 137 562 160,13
Невьянский городской округ 135 672 344,63
Муниципальное образование г. Алапаевск 84 299 561,58
Североуральский городской округ 60 066 320,12
Муниципальное образование г. Ирбит 55 991 840,48
Белоярский городской округ 52 310 741,15
Серовский городской округ 51 702 666,92
Тавдинский городской округ 47 890 214,56
Полевской городской округ 44 828 628,35
Талицкий городской округ 42 773 017,36
Малышевский городской округ 36 765 801,55
Городской округ Заречный 32 344 084,91
Новоуральский городской округ 31 889 394,54
Каменский городской округ 30 282 630,82
Городской округ Богданович 25 368 261,39
Городской округ Пелым 24 845 149,60
Туринский городской округ 23 318 153,92
Муниципальное образование Алапаевское 22 193 759,81
Городской округ Дегтярск 17 295 662,75
Арамильский городской округ 16 982 283,83
Камышловский городской округ 16 905 810,14
Городской округ Первоуральск 16 442 732,27
Городской округ Верх-Нейвинский 14 600 144,20
Сысертский городской округ 11 567 338,25
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Уважаемые ветераны танковых войск, 
воины-танкисты, танкостроители!

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником - 
Днём танкиста!

Танковые войска всегда 
были особо близки уральцам. 
Танк - это сила, мощь, бро
ня, это высокий интеллект 
конструкторов, мастерство и 
талант танкостроителей. Тан
ки - это уральская марка и 
уральский характер: крепкий, 
надёжный, весомый.

Нижнетагильский Уралва
гонзавод со времён Великой 
Отечественной войны и по сей 
день является одним из глав
ных производителей и постав
щиков бронетанковой техники 
для российской армии.

Мы всегда будем помнить и свято чтить военный подвиг наших 
земляков - танкистов Уральского добровольческого танкового кор
пуса. В 1943 году за счёт своих личных сбережений, безвозмездно
го и самоотверженного труда во внерабочее время была выпущена 
сверхплановая партия танков и создан добровольческий танковый 
корпус. Уральские бойцы вступили в бой на Курской дуге - в круп
нейшем танковом сражении Великой Отечественной, ставшем пере
ломным моментом самой кровопролитной войны XX века. Они прош
ли в боях и сражениях более пяти тысяч километров до Берлина и 
Праги, став поистине легендарным воинским соединением.

И сегодня уральцы достойно продолжают славные традиции сво
их дедов и отцов: с честью несут службу в танковых войсках, демон
стрируют лучшие качества воинов-танкистов - решительность, бы
строту и натиск, товарищество и сплочённость.

Уважаемые ветераны танковых войск, воины-танкисты, танко
строители!

Уверен, что броня уральских танков, профессиональное мастер
ство и отвага воинов-танкистов всегда будут надёжной защитой 
для нашей Родины. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, 
новых производственных достижений и успехов в службе!

Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

Дорогие ветераны - 
танкисты и танкостроители!

Отмечая 65-ю годовщину победоносного 
завершения Великой Отечественной войны, 
мы с благодарностью чествовали советских 
воинов всех видов и родов войск. И, конечно, 
среди славных защитников Родины называ
ли солдат и офицеров-танкистов, мужество 
и отвага которых на полях сражений сыгра
ли огромную роль в достижении победы над 
немецко-фашистскими войсками. Более 
тысячи воинов-танкистов стали Героями Со
ветского Союза, а 16 из них удостоены этого 
звания дважды. Сотни тысяч танкистов на
граждены орденами и медалями.

Недаром в ознаменование заслуг танко
вых и механизированных войск в Великой 
Отечественной войне, а также заслуг танко
строителей в оснащении армии бронетанко
вой техникой Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 11 июля 1946 года был установ
лен профессиональный праздник - День тан
киста. В этом году он отмечается 64-й раз.

Этот праздник особенно почитаем ураль
цами. И не случайно. В годы войны на трёх 
уральских заводах - Уралвагонзаводе, Урал
маше и Челябинском тракторном было про
изведено две трети средних и 100 процентов 
тяжёлых танков, выпущенных в стране за 
годы войны.

Многие танковые и механизированные ча
сти и соединения, сформированные на Ура-

ле, стали гвардейскими. Им присвоены наименования освобождённых от
немецко-фашистских захватчиков городов и населённых пунктов.

Славный боевой путь от Орла до Берлина и Праги прошёл 10-й Ураль
ский добровольческий танковый корпус. За успешные боевые действия на 
Орловско-Курской дуге он удостоился гвардейского звания. Москва 27 раз 
салютовала уральским танкистам-добровольцам.

Мы с удовлетворением отмечаем, что славные боевые традиции фрон
товиков свято хранит и преумножает нынешнее поколение российских 
танкистов, а выпускаемый Уралвагонзаводом танк Т-90 является одним из
лучших в мире.

От имени областного Совета инвалидов (ветеранов) и областного 
Комитета инвалидов (ветеранов) войны и военной службы сердечно по
здравляем ветеранов-танкистов, танкостроителей и сегодняшних воинов 
с праздником. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, успехов в труде и 
службе на благо России.

Председатель Совета СООО инвалидов (ветеранов), Советник 
губернатора области по делам ветеранов 

генерал-майор в отставке 
Ю.Д. СУДАКОВ. 

Председатель областного Комитета инвалидов 
(ветеранов) войны и военной службы

полковник в отставке 
И.Х. КАЮМОВ.
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«Нам со службой повезло!»
Такая в танковом полку Еланского гарнизона традиция - к Дню танкиста отправлять 
родителям лучших курсантов письма с благодарностью за хорошее воспитание сыновей. 
Вот и нынче в десятки городских квартир и сельских домов по всей стране разлетелись 
отсюда конверты без марок, но с красной полосой и надписью «Военная корреспонденция».^
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Под глухие залпы с соседних 
полигонов, где идут стрельбы, 
учебная задача для курсантов 
звучит совсем как настоящая, бо
евая: «Противник силами одной 
мотопехотной роты закрепился 
на обозначенном рубеже... Наш 
взвод должен атакой с ходу уни
чтожить противника в опорном 
пункте. Экипажи к машинам - ша
гом марш!» И вот, заглушив рёвом 
моторов и грохотом гусениц все 
другие звуки, скрывшись на вре
мя в густых бело-голубых клубах 
дыма, 41-тонные махины мчатся к 
лесу - побеждать условного про
тивника.

Безупречных результатов от 
наводчиков-операторов коман
дир пока ещё не ждёт: молодые 
курсанты рядом с более опытны
ми товарищами - командирами 
танков и механиками-водителями 
- впервые сегодня вышли на 
практические занятия в полевых

условиях. До этого стрельбой с 
ходу по движущимся целям они 
занимались только на кинотре
нажёрах в учебных классах. Эти 
специальные тренажёры имити
руют места членов экипажа танка. 
Дорогу и цели, которые требуется 
поразить, водитель и стрелок ви
дят на экране монитора. Ну чем 
не компьютерная игра? Однако 
после окончания такой «игры» на 
принтер выходит распечатка с 
результатами занятий. Ну и, есте
ственно, - с оценками. А это уже 
серьёзно: от оценок зависит то, 
какой будет твоя армейская пла
нида.

Говорят, патриотами танко
вых войск солдаты становятся 
тогда, когда у них начинаются 
полевые занятия на настоящих 
танках. Конечно, свою лепту в 
формирование позитивного об
раза этого рода войск вносят 
и реальные истории героев-

танкистов: просмотры худо
жественных и документальных 
фильмов по этой тематике 
устраиваются в полку каждый 
выходной. Но по-настоящему 
только сейчас молодое пополне
ние полка, приведённое к прися
ге полтора месяца назад, начи
нает понимать, как это здорово 
и почётно - служить в танковых 
войсках.

Сразу после принятия при
сяги в учебном центре полка 
начинают готовить из молодого 
пополнения специалистов - ко
мандиров танков, механиков- 
водителей и операторов-на
водчиков. И полевые занятия на 
танкодроме теперь проводятся 
ежедневно.

-Честно, я очень доволен, 
что попал именно сюда, - гово
рит курсант Александр Чулак. - 
Вообще, я с самого детства 
знал, что пойду в армию, и вот

уже три месяца, как моя служба 
началась. К режиму привык бы
стро, хотя поначалу пришлось и 
преодолевать кое-какие трудно
сти. Хорошо, что у меня уже есть 
водительские права категории 
В плюс пятилетний опыт вожде
ния автомобиля, так что мне не 
сложно осваивать программу 
по специальности «механик- 
водитель».

Обучение специальности про
должается пять месяцев, и, воз
можно, уже к весне рядовой Чу
лак, успешно преодолев на танке 
положенные 259 наземных и 
подводных километров, получит 
сержантское звание. Как, напри
мер, Сергей Шингарёв и Радик 
Каримов - сегодняшние дембеля, 
в очередной раз только что под
твердившие на танкодроме свои 
«пятёрки».

По их словам, далеко не всем 
курсантам так везёт, чтобы по

окончании обучения их оставили 
командирами экипажей здесь же, 
в Елани. Девяносто пять процен
тов курсантов, получив специаль
ность в Еланском учебном центре, 
отправляются в воинские части по 
всей стране. Впрочем, что значит 
«везёт»? Оставляют ведь не по 
жребию, а только самых лучших 
- тех, кто смогут стать команди
рами отделений и обучать моло
дёжь.

-Сержантская школа многое 
даёт, по себе чувствую, - гово
рит младший сержант Сергей 
Шингарёв. - Я в армию пришёл 
совсем другим, теперь кажется, 
что тогда был наивным пацаном. 
Думаю, на гражданке мне будет 
намного легче с армейским опы
том.

А на гражданку пермяку Шин- 
гарёву и казанцу Каримову уже 
скоро. Ещё только девяносто 
дней остались не зачёркнутыми

в их карманных календариках. 
Спрашиваю:

-Домой, наверное, сержанта
ми поедете?

-Так точно! - отвечают хором.
Стоит представить, какими 

они молодцами будут на граж
данке рядом с теми, кто испу
гался армии и «откосил». Как- 
никак, а танкист - звучит гордо. 
Во время Великой Отечествен
ной войны за победу сражались 
шесть советских танковых ар
мий, и ВСЕ они были гвардей
скими. И это единственный род 
войск, в котором военнослужа
щие по разрешению Верховно
го главнокомандующего носили 
бархатные петлицы.

-День танкиста - главный 
праздник для людей нашей про
фессии и всех, кто служил в тан
ковых войсках. Как всегда во вто
рое воскресенье сентября, мы и 
на этот раз вспомним погибших 
товарищей, возложим цветы к их 
памятнику, - говорит замести
тель начальника Еланского учеб
ного центра подполковник Андрей 
Мобило. - В праздничной торже
ственной обстановке самые до
стойные солдаты будут награжде
ны знаками «Долг и честь танковых 
войск», почётными грамотами. По 
традиции, состоится фотографи
рование курсантов-отличников 
возле Государственного флага 
Российской Федерации. И, ко
нечно, мы уже отправили благо
дарственные письма за подпи
сью командира полка на родину 
тех курсантов, которые наиболее 
успешно осваивают учебную про
грамму. Родители военнослу
жащих из младшего командного 
состава тоже получат письма, в 
которых командир полка поздрав
ляет их с праздником, благодарит 
за воспитание сыновей. Это дей
ствительно очень здорово, когда 
молодые ребята в девятнадцать- 
двадцать лет способны управлять 
коллективом, хоть и небольшим, 
умеют водить такую тяжёлую 
машину и метко стрелять, могут 
выполнять довольно сложные 
учебно-боевые задачи.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: командиры 

отделений Сергей Шингарёв и 
Радик Каримов с задачей спра
вились отлично; подполковник 
Андрей Мобило; управлять 
многотонной махиной непро
сто; во время занятия на кино
тренажёре.

Фото автора.

Обсуждаем проект закона «0 полиции»
Новое название — новая
философия

Реформа МВД в нашей стране назрела давно, 
и закон «О полиции» станет одной из важнейших 
составляющих данной реформы. Закон должен 
вступить в силу 1 января 2011 года. И Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев, коммен
тируя недавно вопрос о возможных отсрочках по 
вступлению в силу закона, подчеркнул, что «отсро
чек не будет, иначе реформа МВД, объявленная 
в конце 2009 года, растянется на десятилетия». В 
перспективе в России планируется создание такой 
системы полиции, которая будет иметь мощную 
федеральную, региональную и муниципальную со
ставляющие.

В настоящее время законопроект вынесен на 
всенародное обсуждение, чтобы в окончательном 
документе были учтены мнения и предложения 
всех сторон - и граждан, и экспертов, и людей, не
посредственно работающих в структурах милиции.

В качестве базовых принципов законопроекта 
заложены прежде всего заявленные приоритеты 
прав человека и прозрачность работы. И уже то,

восприятия
что законопроект вынесен на широкое обсуждение 
общественности, говорит о его открытости. Менее 
чем за месяц только на сайте гакопоргоеМгОЮ 
оставлено порядка 20 тысяч отзывов, документ ак
тивно обсуждается в блогах и на форумах. И такой 
отклик среди россиян, конечно же, говорит об акту
альности проекта. Наше общее мнение - в законе 
должна быть заложена качественная и профессио
нальная основа, которая повысит эффективность 
правоохранительных органов, чтобы сотрудники 
работали профессионально и обеспечивали реаль
ное соблюдение прав граждан.

Большую дискуссию вызывает вопрос о переи
меновании правоохранительных органов: название 
«полиция» воспринимается обществом неодно
значно, но изменение названия - это символ об
новления. Цель реформы МВД - не просто переи
менование и ребрендинг, а серьёзные изменения 
в системе правоохранительных органов. Считаю, 
что название «милиция» уже не соответствует тому 
типу отношений органов и общества, которые пла
нируется выстроить по итогам реформы, и смена 
названия - это изменение философии восприятия.

Важно, что в законопроекте есть много аспек
тов, регламентирующих деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, прописана ответ
ственность за неисполнение этих норм. Особого 
внимания требует вопрос общественного контро
ля, его форм. Я поддерживаю эту идею, но считаю 
необходимым чётко прописать механизм форми
рования органов общественного контроля.

Одним из важных моментов в законопроекте, на 
мой взгляд, является проведение ежегодной атте
стации сотрудников МВД по применению оружия и 
спецсредств.

Ещё одним плюсом считаю введение прямого 
федерального финансирования правоохранитель
ных органов. Однако очень важно, чтобы реализа
ция законопроекта не повлекла за собой снижения 
финансирования. Социальные гарантии сотрудни
ков правоохранительных органов - это принципи
альный вопрос, и государство не должно на этом 
экономить.

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 

области, секретарь регионального 
политсовета Свердловского регионального 

отделения Партии «Единая Россия»
Елена ЧЕЧУНОВА.

ТРИДЦАТЬ три года я был в 
нашем большом селе Усенинов- 
ское и его близлежащих деревнях 
Туринского городского округа 
внештатным инспектором мили
ции. В любое время дня и ночи 
старался помогать нашему участ
ковому уполномоченному. Не раз 
и не два содействовал милиции 
даже в раскрытии преступлений, 
за что получал благодарности от 
начальника РОВД. Именно о ме
сте и роли участковых в проекте 
закона «О полиции» я бы хотел 
высказать своё мнение, особен
но сельских.

Очень правильно говорится в 
проекте закона о том, что участ
ковый уполномоченный милиции 
обязан отчитываться перед на
селением. Подобная практика, 
правда, существовала и раньше, 
только делалось это несколько 
формально на редких сельских 
сходах. Мне думается, в новом 
законе следовало бы прописать 
отчёты участковых перед насе
лением в разных формах. В том 
числе в печати, на телевидении 
и радио.

Не лишним, на мой взгляд, 
было бы назначать нового участ
кового с учётом мнения населе
ния. Причём руководствоваться

Спросим 
с участкового

не высказываниями «штатных» 
ораторов на тех же сельских схо
дах, а методом к примеру, по
дворного обхода. Это, без всяких 
сомнений, даст более полную ха
рактеристику кандидата в участ
ковые. Выбор их должен быть в 
первую очередь из местных жите
лей, которых коренные люди хо
рошо знают. Разумеется, претен
дент в участковые обязан иметь 
соответствующую подготовку, 
знания. Кроме того, желательно 
на каждого участкового иметь в 
резерве достойную кандидату
ру. С учётом предусмотренных 
проектом закона повышенного 
материального довольствия ми
лиционеров, их социальной за
щищённости такие люди всегда и 
везде найдутся.

Очень верно выделяется в 
проекте закона необходимость 
иметь каждому милиционеру пра
вовую культуру, высокую юриди
ческую грамотность. Участковые 
тут не исключение. В нашем селе 
был участковый с высшим юри-

дическим образованием. К нему 
можно было обратиться за разъ
яснением по любому правовому 
вопросу. Не надо было ехать в 
город к юрисконсульту.

Обыкновенная человеческая 
порядочность любого милицио
нера - первостепенное требова
ние, предусмотренное проектом 
закона «О полиции». Без этого, 
понятно, никак нельзя. За по
следние десятилетия на нашей 
сельской территории было нема
ло участковых уполномоченных. 
Одних люди уважали и шли к ним 
за советом, помощью. Другими, 
можно сказать, пренебрегали за 
нечистоплотность в делах.

Хочется верить, что благода
ря будущему закону в полиции 
будут работать исключительно 
порядочные, грамотные люди, с 
которыми бы хотелось общаться 
и которым хотелось бы помогать.

Виктор БЕЛОБОРОДОВ, 
ветеран труда.

С. Усениновское, Туринский 
городской округ.

11 СЕНТЯБРЯ по инициативе общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»
в Свердловской области проводится III областной 
День трезвости. В рамках этого дня запланирован ряд 
мероприятий, в том числе проведение в Екатеринбурге 
Божественной литургии.
Накануне этого события к жителям области обращается 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий:

Дорогие 
земляки-уральцы!

Мы с болью и горечью ви
дим, как алкогольная ката
строфа поглощает наших де
тей и наше Отечество. Тает 
русская душа, отравляется 
народ, гибнет он духовно и 
телесно. Будущее есть толь
ко у трезвой России!

Вознесём же соборную 
горячую молитву к Богу. Да 
наполнит Он нас, радеющих 
о спасении ближнйх, терпе
нием, мудростью и любовью.

Приглашаю вас на Боже
ственную литургию в день памяти Пророка, Предтечи и Крестителя 
Г осподня Иоанна - проповедника трезвости 11 сентября, в 9 часов, 
на Площадь Труда, к часовне святой Екатерины.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
ВИКЕНТИЙ.

Кто замерзающего спасёт?
То, что служителей правопорядка освобожда

ют от «несвойственных им функций», хорошо. Но 
это значит, что былые обязанности милиционеров 
должен выполнять кто-то другой. Взять, к примеру, 
работу вытрезвителей. В нашем городе его сотруд
ники выполняли не только карательную миссию. 
Сколько людей попросту замёрзло бы на улице, не 
доставь их милицейский патруль куда следует.

Теперь о трезвении граждан должны радеть ис
ключительно медики. И никто не спросил, готовы ли 
врачи к такой дополнительной нагрузке? Да, алко
голизм - хроническая болезнь. Но ведь и появление 
пьяного человека в обществе является администра
тивным правонарушением, и множество преступле
ний совершается «в ходе совместного распития» 
или после оного. Не зря же много лет в стране ра

ботали лечебно-трудовые учреждения, где горьких 
пьяниц лечили принудительно. Теперь же даже ме
дицинское освидетельствование дебошира мили
ция должна проводить в стенах обычной больницы.

Насколько мне известно, подбирать и транспор
тировать в больницу нетрезвых сограждан милиция 
по-прежнему обязана. «Скорая помощь» вызыва
ется лишь в крайнем случае, когда человеку дей
ствительно требуется экстренная помощь. Но, мне 
кажется, этого мало. Надо Минздравсоцразвития 
и министерству внутренних дел в рамках закона «О 
полиции» более чётко расписать полномочия, обя
занности и условия сотрудничества двух ведомств.

Николай УВАРОВ, 
пенсионер.

г. Красноуфимск.

Руководителям организаций, 
осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции
Согласно постановлению прави

тельства Свердловской области от 
14 октября 2009 г. №1196-ПП «Об 
утверждении Комплексного плана ме
роприятий по формированию здоро
вого образа жизни населения Сверд
ловской области на 2009-2012 годы» в 
рамках акции «Территория здоровья» 
11 сентября 2010 года на территории 
Свердловской области проводится III 
областной День трезвости.

Министерство рекомендует вам 
поддержать проведение данной ак
ции. 11 сентября 2010 года, в субботу, 
прошу:

-не осуществлять продажу алко
гольной продукции и пива в ваших 
предприятиях;

-при обращении общественных 
организаций и иных участников акции

предоставить возможность проведения бесплатных консультаций, 
бесед и лекций о вреде пьянства, распространения листовок, ли
тературы антиалкогольной направленности.

Министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области 

Д.Ю. НОЖЕНКО.
Подборку подготовили Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Михаил ВАСЬКОВ и Татьяна КОВАЛЁВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА - 2010
—

От красы двора - к культуре села
Село Нижнеиргинское, рабочий посёлок Сарана, деревни Рябиновка, Сызги - по этим 
населённым пунктам Красноуфимского округа проследовала не так давно комиссия совета 
Свердловского союза сельских женщин под руководством исполнительного директора 
совета Людмилы Переваловой. Выявляли лучшие усадьбы Свердловской области. В 
разгар сентября на выставке-ярмарке «Дары осени» в Екатеринбурге хозяева самых 
примечательных дворов и мастера народных промыслов традиционно продемонстрируют
свои достижения.

В седьмой раз проходит 
конкурс. В этом году заявки 
на участие в нём подали три
надцать муниципалитетов. 
Инициатором состязания по 
традиции выступил Свердлов
ский союз сельских женщин 
под председательством депу
тата областной Думы Елены 
Тресковой. Его организаторы 
- совет союза, министерство 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти, областная ассоциация 
ландшафтных архитекторов 
и инженеров, выставочный 
центр «ИнЭкспо» в Екатерин
бурге.

-По сути, каждая сельская 
семья может принять участие 
в реализации государствен
ной программы «Развитие 
сельского хозяйства на 2008- 
2012 годы» и областной про
граммы «Уральская деревня», 
- пояснили глобальный смысл 
конкурса его организаторы.

В муниципальном образо
вании Красноуфимский округ 
в состав конкурсной комис
сии вошли заместитель главы 
округа по социальным вопро
сам Людмила Емельянова и 
председатель местного отде
ления союза сельских женщин 
Татьяна Цепилова. Вместе 

Ж
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мы объехали четыре усадьбы, 
претендующие на звание луч
шей.

Нижнеиргинское. Здесь 
в номинации «Цветники: кол
лекции, клумбы, «альпийские 
горки» выступила директор 
сельского Дома культуры Ла
риса Кошеварова. Пятнадцать 
соток её усадьбы простира
ются у подножия скалистых 
холмов. Огорожена и высокая 
ель, близ которой на лужайке 
стоят три домика пчелиных 
ульев. Этим промыслом за
нимается в основном хозяин 
усадьбы Сергей Кошеваров. 
Сергея Николаевича мы дома 
не застали. Пять из семи дней 
в неделю он трудится на вахте 
- работы для мужчин в Нижне- 
иргинском нет.

Зато цветоводство того и 
гляди станет для семьи Ко- 
шеваровых хорошим подспо
рьем: Лариса Петровна про
даёт через Интернет семена 
и корни цветочных растений... 
Пока угощались горячим ка
пустным пирогом да мёдом в 
усадьбе Кошеваровых, взгляд 
невольно упал на богатый ряд 
банок со свежими заготовками 
на зиму. В обнимку с одной из 
них хозяйка усадьбы и согла
силась сфотографироваться.

Рябиновка. Эта деревня 
стала окраиной Красноуфим
ска. По одну сторону желез
нодорожного моста здесь ка
рабкаются по крутым склонам 
дачные участки вдоль берега 
реки Уфы, по другую сторону 
тянутся жилые избы. Один из 
таких домов выкупила у былых 
хозяев и обновила до неузна
ваемости семья Горбуновых. 
Горожане до выхода на пенсию 
бывали здесь лишь летом. Те
перь обосновались накрепко.

Хозяйка усадьбы Ольга Ме
фодьевна - преподаватель 
литературы с 33-летним ста
жем в сельскохозяйственном 
лицее Красноуфимска - про
вела подробную экскурсию 
по своему участку, похвастав 
профессиональным подхо
дом к ландшафтному дизайну: 
хвойным породам отведено 
изрядное пространство, да и 
другим растениям нетесно. 
Вот миндаль, чудом прижив
шийся на уральской земле, вот 
яблоня, которую посадил внук 
Илья, когда пошёл в первый 
класс, а вот уже и целая аллея 
можжевельника в честь посту
пления повзрослевшего внука 
в высшую школу МЧС.

А в доме Горбуновых море 
рукодельных работ, вышивкой 
хозяйка увлекается, когда ого

род уходит под снег. По всему 
видно, что в этом доме не ску
чают ни зимой,ни летом.

Сарана. Здесь в усадьбе 
Надежды и Василия Рябовых 
комиссию поджидал глава 
рабочего посёлка Владимир 
Хлопов. И во время экскурсии 
по огороду земляков он, похо
же, был тронут увиденным не 
меньше нашего.

- Вот на таких людях и дер
жится наш посёлок. Глядите, 
люди более чем скромного до
статка: Надежда Леонидовна 
работает уборщицей, Василий 
Иванович - классный токарь, 
заработавший инвалидность 
во время вахты на Севере, 
лишних денег у них нет, а по
любуйтесь, как обустроили 
свою усадьбу!

Посмотреть тут было на что: 
фонтан, беседка, цветники и 
овощные грядки, огороженные 
весёлыми заборчиками,пчёлы 
и белые лебеди из пластико
вой тары. В доме у Рябовых, 
как и у Горбуновых в Рябинов
ке, привлекла галерея картин, 
вышитых крестиком.

Магия такого жилища не
объяснима. Клише вышивок, 
как и идеи приусадебного 
устройства, часто не ориги
нальны, высмотрены в газетах, 
по телевидению и в Интернете. 
Но претворение увиденного в 
жизнь - уникально и неповто
римо.

Сызги. Здесь в номинациях 
«Инновации при благоустрой
стве села и улицы» ярко пред
ставили деревню представи
тели рода Айсиных. Большая 
татарская семья встретила ко
миссию национальными блю
дами, песнями и плясками.

По пути следования к Айси- 
ным начальник Сызгинского 
территориального отдела ад
министрации МО Красноуфим
ский округ Зиля Бадретдинова 
пояснила, что в деревне Сызги 
в 272 дворах проживает 559 
человек. Показала ухоженные 
улицы с красивыми домами. 
Посетили мы заново возве
дённый на средства окружной 
администрации и местных 
спонсоров мемориал земля
кам, павшим в боях и умершим 
позже ветеранам Великой Оте
чественной войны. Одним из 
меценатов обустройства де
ревни стала и семья Айсиных.

Айсины в Сызгах - это и 
учителя со стажем, и участ
ники Сызгинского вокального 
коллектива «Звонкий родник», 
и представители многих дру
гих уважаемых профессий. Хо
зяйка же дома на Восточной,

9 Гульфия Аисина на много 
лет с мужем уезжала из род
ной деревни. Вернуться домой 
с северной вахты насовсем 
удалось пока лишь матери се
мейства. Однако муж Рафик и 
сын Ринат не просто гостят в 
Сызгах, а вносят весомую леп
ту в ремонт родового гнезда. 
Сама же Гульфия стремится 
защитить грант по программе 
«Начни своё дело» и заняться 
животноводством.

Внутреннее убранство дома 
Айсиных и вид приусадебной 
зоны отдыха с колодцем по
среди лужайки впечатлили. 
Что уж говорить о самом тор
жестве, устроенном по поводу 
номинации в конкурсе на зва
ние «Лучшей сельской усадь
бы»: пели и плясали люди от 
души.

- Мы гостям всегда рады. 
Очень хочется, чтобы вся наша 
деревня жила красиво, дружно 
и в достатке, - выразила со
кровенную мечту рода Айси
ных хозяйка подворья.

...Так исполнительный ди
ректор совета Свердловско
го союза сельских женщин 
Людмила Перевалова объе
хала один муниципалитет за 
другим. Скоро и выставка- 
ярмарка «Дары осени», где 
усадьбы-победители кон
курса будут представлены 
экспозициями и наглядны
ми стендами. Хозяева таких 
дворов, по мнению органи
заторов конкурса, служат 
достойным примером того, 
как стоит жить на земле. И 
девиз нынешнего конкурса 
под стать идее: «Обустраивая 

свою усадьбу, мы обустраи
ваем родное село».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Надежда и 
Василий Рябовы - на таких 
людях Сарана держится;

Ольга Горбунова и Людми
ла Перевалова - ландшафт, 
что надо; Людмила Емелья
нова: «Гостям здесь всегда 
рады»; Лариса Кошеварова: 
«Всё, что на столе, вырасти
ли сами».

Фото автора.
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«Областная газета» 
продолжает публико
вать эссе финалистов 
регионального этапа 
всероссийского кон
курса «ухитель года 
России». Сегодня о 
преднаднахении ухи-

теля рассуждает педагог нахальных классов
карпинской школы № 10 Марина Зайнули-

Быть первой
трудно и почётно
Лет пятнадцать назад с учителями нашей школы проводился 
психологический тренинг. Нужно было одним словом 
ответить на вопрос: «Кто я?».. Не раздумывая, я ответила: «Я -
учительница».

Наверное, это неправильно. 
Наверное, лучше было бы ска-
зать: «Я - мать», или «Я - жен
щина», или «Я - человек». В тот 
момент я поняла, что учитель 
- это даже не профессия. Это 
образ жизни. Это осознание 
огромной ответственности пе
ред государством, обществом, 
а прежде всего - перед учени
ком.

Каждый день за партами на 
моих уроках сидят ребята - бу
дущее России. И в этом буду
щем мне тоже предстоит жить. 
И от того, какими станут эти 
дети, зависит не только жизнь 
страны, но и моя тоже.

Я не просто учитель. Я - пер
вая учительница. Родители до
веряют мне самое дорогое, что 
у них есть, - своих детей. На
верное, нет на свете ни одного 
родителя, которого бы не вол
новало, как его ребёнок будет 
учиться в школе, какие взаи
моотношения у него сложатся 
с учителем, со сверстниками, 
насколько учение будет для 
него радостным и полезным. И 
от меня, первого учителя, за-

висит, как сложится школьная 
жизнь ребёнка. От меня зави
сит, как родители будут отно
ситься к школе, станут ли они 
верными соратниками, едино
мышленниками. Много лет я 
буду незримо присутствовать в 
семье каждого ученика. И, воз
можно, стану хорошим другом 
семьи на всю жизнь. Как же не 
растерять то доверие, которое 
так щедро дарят мне ученики и 
их родители?

Думаю, что учитель должен 
при любых обстоятельствах 
уважать чувство собственного 
достоинства каждого ученика. 
Только глубокое уважение и 
доверие, искренняя любовь к 
детям, бережное отношение к 
их чувствам могут создать об
становку взаимопонимания. 
Нужно учить детей отстаивать 
свои убеждения, основанные на 
чётком представлении о добре 
и зле. А ещё нужно просто лю
бить свою работу.

Завтра будет новый день... 
Завтра в классе на меня опять 
будут смотреть дорогие глаза... 
глаза моих учеников.

- Ольга Юрьевна, как выявляется 
вирус иммунодефицита человека в 
исправительных учреждениях?

- Среди подследственных и осуж
дённых выделяются и обследуются 
определенные группы риска - лица, 
употребляющие инъекционно наркоти
ки, больные туберкулёзом, гепатитом, 
половыми инфекциями.

В прошлом году областным центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями, а 
также его филиалами, было проведено 
5823 исследований иммунологическо
го статуса, обследовано 4328 больных 
ВИЧ-инфекцией, а также проведено 
2066 исследований по определению ви
русной нагрузки.

С 2004 года в ГУФСИН России по 
Свердловской области введена в дей
ствие иммунологическая лаборатория 
по диагностике ВИЧ-инфекции и ви
русных гепатитов. В 2009 году в ней об
следовано 8490 осуждённых и подслед
ственных.

Сейчас у нас в ведомственной ла
боратории готовится к вводу аппарат 
иммунологического исследования - ци- 
тофлюориметр. Эта лаборатория пере
дана на баланс исправительной колонии 
№2, которая находится в Екатеринбур
ге. Ближайшие исправительные учреж
дения - в Екатеринбурге, Невьянске, 
Каменске-Уральском - смогут также 
проводить там исследования на ВИЧ.

- Какая существует терапия ВИЧ- 
инфекции?

- Существует специфическая те
рапия лечения - антиретровирусная. 
Препараты назначают не всем инфици
рованным, а лишь больным с опреде
лённым иммунологическим уровнем, 
при определенном содержании вирусов 
в крови. Лекарство принимают пожиз
ненно, непрерывно, в определённое 
время. В случае прекращения или пре
рывания приема препаратов у больного 
развивается резистентность (невоспри
имчивость к лекарству) и состояние здо
ровья ухудшается..

Антиретровирусные препараты не 
излечивают ВИЧ-инфекцию, они лишь 
сдерживают развитие вируса, не дают 
ему размножаться, но тем самым они 
не только продлевают больным жизнь, 
но и делают их менее опасными в плане

■ ПРОТИВ БЕДЫ ВСЕМ МИРОМ
*

ежда есть всегда!
' По статистике, больше десяти процентов ВИЧ-инфицированных Среднего Урала сейчас отбывают наказание в 

тюрьмах и колониях Свердловской области.
Сегодня об этом заболевании и специфике его лечения в исправительных учреждениях мы беседуем с 
майором внутренней службы, врачом-инфекционистом, главным специалистом отдела ОМОС медицинского 

^управления ГУФСИН России по Свердловской области Ольгой КАДЫРОВОЙ.

заражения ВИЧ-инфекцией для своих 
партнёров.

При медицинском управлении соз
дана клинико-экспертная комиссия по 
назначению антиретровирусной тера
пии. Но, к сожалению, заключённые не 
всегда придерживаются рекомендаций 
врачей. Некоторые отказываются от 
терапии в надежде на скорейшее осво
бождение по состоянию здоровья, но 
чудес не бывает - они просто рискуют 
потерять жизнь.

- Людям, находящимся в местах 
лишения свободы, назначают те же 
самые препараты, что и больным на 
свободе?

- Терапия абсолютно одинаковая. 
Мы заказываем препараты для наших 
учреждений там же, где и муниципаль
ное, федеральное здравоохранение.

- Антиретровирусная терапия до
рогостоящая?

- Больные не платят ничего за 
препараты. Лечение всех ВИЧ- 
инфицированных, в том числе людей, 
находящихся в исправительных учреж
дениях, осуществляется за счет средств 
национального проекта «Здоровье». На 
лечение одного пациента государство 
тратит около 530 тысяч рублей в год.

- Есть ли какие-то особенности 
лечения вируса иммунодефицита в 
исправительных учреждениях?

- Раньше в исправительных коло
ниях существовали специальные от
ряды, сейчас их нет. Изолировать 
ВИЧ-инфицированных по медицинским 
показателям не нужно, поскольку пути 
передачи очень ограничены - половой, 
вертикальный (от матери к ребенку при 
вынашивании), через общий шприц, 
иглу или ёмкость для приготовления 
наркотика.

В исправительных учреждениях соз
даны все условия для лечения - есть 
необходимые препараты, их не нужно 
искать и закупать. В каждом учреж
дении ведется диспансерное наблю
дение за ВИЧ-инфицированными, 
закреплены медицинские работ

ники, ответственные за работу с 
ними, проводятся консультирования, 
информационно-просветительская ра
бота по профилактике заболевания. 
Заключенных осматривают врачи, они 
могут в любой момент обратиться за по
мощью к психологу.

Бывают случаи, когда осуждённые 
ВИЧ-инфицированные женщины бере
менеют, тогда продолжается терапия. 
Лечение снижает риск рождения зара
женного вирусом ребёнка до 2-4 про
центов. Мы заказываем препараты для 
химиопрофилактики во время беремен
ности. Рожают ВИЧ-инфицированные 
женщины в муниципальных родильных 
домах по месту нахождения исправи
тельного учреждения, там же им во 
время родов продолжают проводить хи
миопрофилактику заражения ребёнка. 
После родов ребёнку также дают анти
ретровирусные препараты для профи
лактики заражения.

- С какими государственными 
и общественными организациями 
по лечению и профилактике ВИЧ- 
инфекции вы сотрудничаете?

- Мы активно сотрудничаем со мно
гими общественными организациями. 
Проводим совместные обучающие се
минары и конференции для сотрудников, 
работающих с ВИЧ-инфицированными в 
исправительных учреждениях, просве
тительские семинары для отбывающих 
наказание. Сотрудники общественных 
организаций выезжают в исправитель
ные учреждения, встречаются с осуж
денными.

С 2002 года на постоянной основе 
мы работаем с региональным обще
ственным фондом «Новое время». В 
разных учреждениях исправительной 
системы Свердловской области со
трудники фонда занимаются консуль
тированием ВИЧ-инфицированных 
осужденных по вопросам ВИЧ/СПИД, 
оказывают психо-социальную поддерж
ку ВИЧ-инфицированным больным.

Совместно с автономной неком
мерческой организацией «Центр се

мейной терапии и консультирования» 
был реализован проект «Формирова
ние приверженности лечению ВИЧ- 
инфицированных осужденных, находя
щихся в учреждениях ГУФСИН России 
по Свердловской области». Удалось 
провести масштабную разъяснительную 
работу среди ВИЧ-инфицированных о 
необходимости и значимости антире
тровирусной терапии, развеять их стра
хи и мифы.

Очень помогает нам областной 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболева
ниями. Весной этого года мы совмест
но провели два семинара по вопросам 
оказания медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированным. В них участвовали 
медицинские сотрудники из всех учреж
дений области, 43 сотрудника медицин
ских частей исправительных учрежде
ний и больниц получили сертификаты.

- Существует ещё одна проблема: 
люди, пока находятся в местах лише
ния свободы, соблюдают все пред
писания врачей, но как только осво
бождаются, бросают терапию...

- Чтобы повысить уровень привер
женности лечению у ВИЧ-инфициро
ванных людей, освободившихся из мест 
лишения свободы, с 2007 года налажено 
взаимодействие между специалиста
ми Свердловского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом, 
медицинского управления и специали
стами группы социальной защиты осуж
денных исправительных учреждений. 
В исправительных учреждениях прово
дятся семинары для сотрудников ФСИН 
по формированию приверженности 
лечению для ВИЧ-инфицированных лю
дей, готовящихся к освобождению, в эту 
работу всегда активно включаются не
медицинские специалисты: психологи, 
специалисты группы социальной защи
ты.

Для отбывающих наказание устраи
ваются совместные групповые и инди
видуальные консультации. Именно эти 
консультации являются важным «мости

ком» между лечением в исправительном 
учреждении и продолжением лечения 
на свободе. От того, насколько профес
сионально и эффективно проведена та
кая консультация, насколько точно даны 
будущему пациенту все необходимые 
контакты, насколько доступно специа
листом объяснена последовательность 
действий, необходимых для продолже
ния лечения, зависят дальнейшая жизнь 
и здоровье как самих освободившихся, 
так и их партнёров на свободе.

Для тех, кто готовится к освобож
дению, мы выписываем медицинскую 
справку, в которой указываем стадию 
заболевания, дату начала антиретрови
русной терапии, все данные обследо
ваний.

- Каких успехов вы добились за 
время проведения терапии среди за
ключённых?

- По данным на 1 марта нынешнего 
года, в учреждениях ГУФСИН России 
по Свердловской области содержалось 
3938 ВИЧ-инфицированных. За четыре 
года антиретровирусная терапия назна
чалась 1400 из них, на август этого года 
препараты получают 664 человека.

Своевременное назначение антире
тровирусной терапии за последние два 
года позволило уменьшить смертность 
ВИЧ-инфицированных на 32 процента 
по сравнению с 2007 годом. Также ре
зультатом организации медицинской 
помощи осужденным и подследствен
ным с сочетанной патологией ВИЧ и 
туберкулезом является снижение раз
личных форм туберкулеза в структуре 
смертности ВИЧ-инфицированных на 13 
процентов.

Заражений ВИЧ-инфекцией в учреж
дениях ГУФСИН России по Свердлов
ской области не зарегистрировано.

- Насколько увеличиваются шан
сы, если все препараты принимать 
вовремя, соблюдать все предписа
ния врачей?

- Люди живут на этих препаратах 
годами, можно прожить долгую жизнь. 
Поэтому мы призываем всех ВИЧ- 
инфицированных не отказываться от 
лечения, бороться за своё здоровье. 
Сегодня наука идёт вперед, появляют
ся новые лекарства. Не стоит опускать 
руки, надежда есть всегда!

Беседу вела Д.ТАТАРЕНКОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2010 г. Ns 1259-ПП 
г. Екатеринбург

Об организации подготовки сводного доклада об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)», указом Губернатора Свердловской области от 15 июня 
2010 года № 552-УГ «О подготовке сводного доклада об осуществлении'государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210—211), в целях подготовки сводного доклада об осуществлении государственного контроля (над
зора), муниципального контроля в Свердловской области и оценки эффективности реализации функций 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Свердловской области исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, уполномоченными на осуществление контроля 
в соответствующих сферах деятельности, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму для представления сведений, необходимых для подготовки сводного доклада 

об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области (прилагается).

2. Утвердить показатели эффективности осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области в соответствующих сферах деятельности (прилагается).

3. Утвердить форму ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (прилагается).

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности:

1) ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области сведения в соответствии с формой, установленной пунктом 1 на
стоящего постановления, на бумажном носителе и в электронном виде по адресу ;zakupki@midural.ru

2) ежегодно, в срок до 1 октября года, следующего за отчетным, представлять в Министерство эко
номики Свердловской области сведения в соответствии с формой, утвержденной пунктом 3 настоящего 
постановления, на бумажном носителе и в электронном виде по адресу ;zakupki@midural.ru

3) в срок до 20 октября 2010 года разработать и принять административные регламенты проведения 
проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

4) в срок до 1 ноября 2010 года направить в Министерство экономики Свердловской области (Мак
симов М.И.) информацию о выполнении подпункта 1 настоящего пункта.

5. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) в срок до 15 октября 2010 года 
обеспечить подготовку и представление сводного ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Правительство Свердловской области для 
последующего направления в Прокуратуру Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области ежегодно, в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики Свердловской 
области сведения в соответствии с формой, установленной пунктом 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и в электронном виде по адресу z .akupki@midural.ru

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1259-ПП 
«Об организации подготовки сводного 
доклада об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в 
Свердловской области»

Форма
СВЕДЕНИЯ 

об организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
________________________________________________________________________________ за 20___ год 

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
органа .местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области)

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования
№ 
п/п

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта (Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципального 

образования), устанавливающего обязательные 
требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Доступность нормативных 
правовых актой для 
юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, в том 
числе размещение в сети 

Интернет и в 
информационно-правовых 

системах

Количество нормативных правовых 
актов, принятых исполнительным 
органом государственной власти, 

органом местного самоуправления в 
отчетном периоде

всего в том числе 
прошедших 

антикоррупцион 
ную экспертизу

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Сведения об 

организационной 
структуре и системе 
управления органов 
государственного 

контроля (надзора), 
муниципального 

контроля

Перечень и 
описание 

основных и 
вспомогательных 
(обеспечительны 

х) функций

Наименование и реквизиты 
нормативных правовых актов 

Российской Федерации, 
Свердловской области, 

муниципального образования, 
регламентирующих порядок 

исполнения функций

Информация о взаимодействии органов 
государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, 

порядке и формах такого взаимодействия

ІзТ
3.3.

Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств на осуществление 
государственного Контроля (надзора), муниципального контроля (тыс, рублей) 
Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в 
отчетный период контрольных функций_____________________________________

3.4.
3.5.

3.6.

Численность работников органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих 
функции по контролю 
штатная_________________________________________________________________________  
фактическая______________________________________________________________________  
Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации 
Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 
период объему функций по контролю_______________________________________________  
Численность экспертов и представителей экспергных организаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
___________________________ Подраздел 1. Общие сведения____________________________

Подраздел 2. Особенности осуществления государственного контроля (надзора) в различных сферах деятельности

4.1. Сведения, характеризующие в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности:

4.1.1. Количество проверок по плану
4.1.2. Количество проведенных проверок, всего

1 шановых
внеплановых
тематических (по отдельным вопросам законодательства)
совместно с контролирующими (надзорными) органами

4.1.3. Количество проведенных проверок (из общего количества) 
на соблюдение лицензионных требований

4.1.4. Количество проведенных проверок (из общего количества) совместно с другими 
контролирующими органами

4.1.5. Выявлено нарушений, в том числе:
нарушений лицензионных требований и условий

4.1.6. Общее количество проверенных субъектов, 
в том числе по вопросам
соблюдения законодательства
соблюдения требований и условий, предусмотренных лицензией

4.1.7. Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения
4.1.8. Количество устраненных нарушений
4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю

2.1. Государственный контроль и реализации лома .металловзаготовки,

I количество исполненных предписаний об устранении нарушений

4.2.1.1. Количество проведенных проверок соискателей лицензии на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных и черных металлов: 
по результатам проведенных проверок:
количество предоставленных лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных и черных металлов
количество отказов в предоставлении лицензий на заготовку, переработку и реализацию 
лома цветных и черных металлов

4.2.1.2. Количество проведенных проверок лицензиатов на предмет соблюдения лицензионных 
требований и условий: 
в том числе:
количество организаций, допустивших нарушения
количество предписаний об устранении нарушений

по результатам обследований торговых объектов принято решений, 
в том числе:
о включении объектов торговли соискателя в лицензию с правом продажи алкогольной 
продукции без ограничения крепости
об отказе в выдаче лицензии и (или) включении торгового объекта в лицензию

4.2.7.2. Общее количество проверенных торговых объектов на предмет соблюдения обязательных 
требований законодательства и условий, предусмотренных лицензиями, в том числе:
количество объектов, в которых выявлены нарушения
количество выявленных нарушений
количество предписаний об устранении нарушений
количество исполненных предписаний об устранении нарушений

4.2.7.3. Количество организаций, представивших декларацию о розничной продаже 
алкогольной продукции
по итогам декларирования:
доля организаций, представивших декларацию, от общего количества лицензиатов
количество выданных предписаний о представлении декларации
количество выданных уведомлений о приостановлении действия лицензии за 
непредставление декларации
количество выданных уведомлений о возобновлении действия лицензии за устранение 
нарушения по декларированию

2.8. Государственный контроль (надзор) в сфере архивного дела
4.2.8.1. Общее количество архивных учреждений, в том числе:

областных государственных архивов
муниципальных архивов

4.2.8.2. Общее количество организаций — источников комплектования архивов, в том числе:
областных государственных архивов
муниципальных архивов

4.2.8.3. Общее количество тематических и целевых проверок, в том числе по вопросам:
использования архивных документов
государственного учета архивных документов
комплектования архивных документов
обеспечения сохранности архивных документов

4.2.8.4. Проведено проверок в сфере архивною дела, в том числе
в организациях государственной федеральной собственности
в организациях государственной собственности Свердловской област и
в организациях муниципальной собственности
в организациях иных форм собственности
областных государственных архивов
муниципальных архивов
организаций — источников комплектования архивов
по вопросам:
обеспечения сохранности архивных документов
государственного учета архивных документов
комплектования архивных документов
использования архивных документов

2.9. Государственный строительный надзор
4.2.9.1. Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства 

установленным требованиям
4.2.9.2. Количество расследованных аварийных ситуаций при осуществлении строительного 

надзора
4.2.9.3. Количество поднадзорных объектов
4.2.9.4. Количество выданных заключений о соответствии объекта требованиям 

градостроительных норм и проектно-сметной документации
Подраздел 3. Особенности осуществления муниципального контроля в различных сферах деятельности

4.3.1. Земельный контроль
4.3.2. Лесной контроль
4.3.3. Контроль в сфере градостроительной деятельности
4.3.4. Транспортный контроль
4.3.5. Контроль в сфере благоустройства
4.3.6. Контроль в других сферах деятельносги

Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

5.1. Количество выданных предписаний, в том числе:
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний с нарушением срока
срок исполнения предписаний не наступил
нс исполнено предписаний

5.2. Количество приостановленных лицензий, свидетельств о государственной 
аккредитации (полностью или по отдельным программам)

5.3. Аннулировано лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (полностью 
или по отдельным программам)

5.4. Возобновлено действие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации 
(полностью или по отдельным программам)

5.5. Составлено протоколов об административном правонарушении
5.6. Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) административных дел
5.7. 1 Іривлечено юридических лиц к административной ответственноети
5.8. Привлечено физических лиц к административной ответственности
5.9. Привлечено должностных лиц к административной ответственности
5.10. Наложено административных штрафов на юридических лиц (тыс. рублей)
5.11. Наложено административных штрафов на физических лиц (тыс. рублей)
5.12. Наложено административных штрафов на должностных лиц (тыс. рублей)
5.13. Сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей)
5.14. Взыскано административных штрафов (тыс. рублей)
5.15. Принят о решений о приостановлении хозяйственной деятельности
5.16. Прекращены договорные отношения
5.17. Применен временный запрет деятельности
5.18. Предъявлено исков о возмещении вреда (тыс. рублей)
5.19. Предъявлено исков на сумму (тыс. рублей)
5.20. Сумма возмещенною ущерба (тыс. рублей)

направлено материалов, протоколов, цег/олнительных документов, жалоб, исков, в том 
числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы

5.21. Возбуждено уголовных дел
5.22. Отказано в возбуждении уголовною дела
5.23. Количество заявлений, направленных в судебные органы

количество дел. принятых к рассмотрению судебными органами, из них:
количество принятых судами решений об аннулировании лицензий
количество отказов, принятых судами решений об отказе в удовлетворении требований

5.24. Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности работников 
проверенных организаций

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели эффективности Единица 

измерения
За 

предыдущий 
отчетный 
период

За текущий 
отчетный 

период

Отношение 
показателя 
отчетного 
периода к 

показателю 
предыдущего 

отчетного 
периода, 

в процентах
6.1. Выявлено нарушений, всего: единиц

в том числе нарушений лицензионных 
требований и условий

единиц

6.2. Доля суммы взысканных штрафов от суммы 
наложенных штрафов

процентов

6.3. Доля количества исполненных предписаний от 
количества выданных предписаний

процентов

6.4. Количество заявлений, направленных в судебные 
органы

единиц

6.5. Количество дел, принятых к рассмотрению 
судебными органами, из них:

единиц

количество принятых судами решений об 
аннулировании лицензий

единиц

количество принятых судами решений об отказе 
в удовлетворении требований заявителей

единиц

6.6. Количество постановлений, признанных 
незаконными решениями судов или 
вышестоящих должностных лиц, о привлечении к 
административной ответственности, в том числе:

единиц

юридических лиц единиц
физических ЛИЦ
ДОЛЖНОСТНЫХ лиц единиц

6.7. Количество жалоб на работу органа 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

единиц

в том числе обоснованных единиц
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 
текущий год показатели его эффективности

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности

6. Количество постановлений, признанных незаконными решениями судов 
или вышестоящих должностных лиц, о привлечении к административной 
ответственности, в том числе:
юридических лиц
физических лиц
должностных лиц

7. Количество жалоб на работу органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля
в том числе обоснованных

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1259-ПП 
«Об организации подготовки сводного 
доклада об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в 
Свердловской области»

Форма
УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись

руководителя) 
от 20 Г.

М.П.
ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ня 20__год

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

от 30.08.2010 г. № 1266-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области 
для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 

местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781 -ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для 

расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, про
живающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781-ПП «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 год» («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 189—191), изменения, изложив строки 3,4, 10, 11, 12, 13,вновой редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению
Правительства Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1266-ПП

Изменения в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра обшей плошали жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, 

проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретения жилья на 2010 год, утвержденную 1 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781-ПП «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра обшей площади жилья в сельской местности на территории

Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 год»

_____ _____ 2.2. Государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах
4.2.2.1.1 Контролируемая площадь земель лесного фонда___________________________________________
4.2.2.2. Количество юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.08.2010 г. № 1259-ПП
«Об организации подготовки 
сводного доклада об осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области»

¡4.2.2.2. [Количество юридических лип и граждан, осуществляющих использование лесов_______________________
2.3. Государственный контролъ в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

__________________________ _______________ мира и среды их обитания____________________________________

_____________________2.4. Государственный жилищный контроль (надзор)___________________________
4.2.4.1 .{Площадь обследованного жилищною фонда (в квадратных метрах)__________________ X______

2.5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением порядка ценообразования и применения регулируемых цен

4.2.3.1. Контролируемая площадь охотничьих угодий
4.2.3.2. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пользование объектами животного мира

Показатели эффективности осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля уполномоченными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области в соответствующих сферах деятельности

4.2.5.1.
__ _______________________________________ (тарифов)________________________
Суммы нарушения, сложившиеся в результате завышения и (или) занижения 
регулируемых цен (тарифов, наценок, надбавок, ставок), а также иного нарушения 
порядка ценообразования, установленного в результате проведения проверок (в тыс. 
рублей)____________________________________________________________________

14.2.6.1.

14,2.6.2.

2.6. Государственный контроль (надзор) в сфере занятости населения 
Отношение количества работодателей, на которых были поданы сведения в органы 
прокуратуры, к количеству работодателей, допустивших нарушения законодательства о 
занятости населения____________________________________________________________  
Отношение количества неправомерных отказов работодателей в приеме на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты к количеству проведенных проверок 
Отношение количества неправомерных отказов государственных учреждений занятости 
населения Свердловской области в регистрации инвалидов в качестве безработных к 
количеству проведенных проверок_______________________________________________

2.7. Государственный контроль (надзор) за соблюдением условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу

4.2.7.1.
____________________________________ алкогольной продукции_________________
Количество обследованных объектов — соискателей лицензии на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов для осуществления розничной продажи 
алкогольной продукции

№ 
п/п Наименование показателя
1. Выявлено нарушений, всего

в том числе нарушений лицензионных требований и условий
2. Доля суммы взысканных штрафов от суммы наложенных штрафов
3. Доля количества исполненных предписаний от количества выданных 

предписаний
4. Количество заявлений, направленных в судебные органы
5. Количество дел, принятых к рассмотрению судебными органами, из них:

количество принятых судами решений об аннулировании лицензий
количество принятых судами решений об отказе в удовлетворении 
требований заявителей

№ 
стро

ки

Наименование 
муниципальною 

образования

Срок 
действия 
норматив

ного 
правового 

акта, 
опреде

ляющего 
стоимость 
1 кв. метра 

общей 
площади 

жилья

Нормативный 
правовой акт, 

определяющий 
стоимость одного 

квадратного метра 
общей площади 

жилья

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 

(рублей)

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 

к утверждению (рублей)

1 2 3 4 5 6
3 Муниципальное 

образование 
Алапаевское

2010 год постановление главы 
администрации 
Муниципального 
образования 
Алапаевское от 
14.07.2010 г. №379

на территории Муниципального 
образования Алапаевское при 
строительстве жилья в сельской 
местности:
хозяйственным способом —
17 486,00;
подрядным способом — 27 271.00

на территории Муниципального 
образования Алапаевское при 
строительстве жилья в сельской 
местности: 
хозяйственным способом —
17 486,00;
подрядным способом — 26 880,00

4 Артемовский 
городской округ

на первое 
полугодие 
2010 года

постановление главы 
Артемовского 
городского округа от 
21.01.2010 г. № 29-ПА

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
пос. Буланаш — 19 134,00;
пос. Красногвардейский —
14 383.00;
с. Покровское — 13 591.00;
с. Большое Трифоново — 12 799,00;
с. Мостовское — 13 855.00;
пос. Сосновый Бор — 13 855,00;
с. Лебедкино — 12 271.00;
пос. Незевай — 13 326.00;
с. Шогринское — 12 535.00;
с. Мироново— 13 326.00;
при строительстве нового жилья и 
покупке вновь построенных жилых 
помещений (срок ввода до 2-х лет): 
благоустроенные жилые 
помещения — 19 539.00;
неблагоустроенные жилые 
помещения — 18 000,00

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
пос. Буланаш — 19 134.00;
пос. Красногвардейский — 14 383.00:
с. Покровское — 13 591.00;
с. Большое Трифоново — 12 799.00:
с. Мостовское— 13 855,00;
пос. Сосновый Бор — 13 855,00;
с. Лебедкино— 12 271.00;
пос. Незевай — 13 326,00;
с. Шогринское — 12 535,00;
с. Мироново — 13 326,00;
при строительстве нового жилья и 
покупке вновь построенных жилых 
помещений (срок ввода до 2-х лет): 
благоустроенные жилые 
помещения — 19 539.00;
неблагоустроенные жилые 
помещения — 18 000,00

10 Горноуральский 
городской округ

2010 год постановления главы 
администрации 
Горноуральского 
городского округа от 
04.02.2010 г. №88. от 
14.07.2010 г. № 1103

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
р.п. — Горноуральский — 16 500.00; 
пос. Чсрноисточинск — 26 000.00;
с. Покровское — 12 100.00;
с. Николо-Павловское — 20 200,00;
пос. Новоасбест — 19 400.00;
с. Петрокаменскос — 16 800,00;
пос. Первомайский — 10 000.00; 
приобретение жилья на вторичном 
рынке в остальных сельских 
населенных пунктах — 17 290,00; 
при строительстве новых жилых 
домов — 33 600.00

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
р.п. — Горноуральский — 16 500.00; 
пос. Чсрноисточинск — 26 000.00:
с. Покровское — 12 100.00;
с. Николо-Павловское — 20 200.00;
пос. Новоасбест— 19 400.00;
с. Петрокаменскос — 16 800.00;
пос. Первомайский — 10 000,00: 
приобретение жилья на вторичном 
рынке в остальных сельских 
населенных пунктах — 17 290,00; 
при строительстве новых жилых 
домов — 26 880.00

11 Ирбитское 
муниципальное 
образование

2010 год постановление главы 
Ирбитского 
муниципального 
образования от 
19.07.2010 г. № 214- 
ПГ

в границах Ирбитского 
муниципального образования в 
сельских населенных пунктах в 
радиусе от города Ирбита 
приобретение:
до 15 км — до 25 000,00:
от 15 до 30 км — до 12 000,00;
свыше 30 км — до 10 000.00;
при строительстве жилого дома в 
соответствии со сметой.
утвержденной органом местного 
самоуправления, но не 
превышающей 26 880,00

в границах Ирбитского 
муниципального образования в 
сельских населенных пунктах в 
радиусе от города Ирбита 
приобретение:
до 15 км — до 25 000.00;
от 15 до 30 км — до 12 000.00;
свыше 30 км — до 10 000.00;
при строительстве жилого дома в 
соответствии со сметой.
утвержденной органом местного 
самоуправления, но не превышающей 
26 880.00

12 Каменский 
городской округ

наШ 
квартал 

2010 года

постановление главы 
Каменского
городского округа от
29.06.2010 г. № 1085

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
Горноисетская с/а — 10 000,00: 
Окуловская с/а — 10 000.00: 
Барабановская с/а — 10 000,00; 
Сипавская с/а — 11 500.00;
Маминская с/а —14 000.00;
Сосновская с/а — 17 000,00: 
Новоисетская с/а — 16 000,00; 
Рыбниковская с/а — 17 000,00: 
Кисловская с/а — 12 000.00: 
Колчеданская с/а — 17 000.00: 
Черемховская с/а — 16 000,00; 
Травянская с/а — 16 000.00: 
Клсвакинская с/а — 18 000,00; 
Покровская с/а — 18 000.00: 
Позарихинская с/а — 21 500.00; 
Бродовская с/а — 21 500,00; 
строительство жилых помещений в 
сельских населенных пунктах 
Каменского городского округа — 
26 880,00

приобретение жилья на вторичном 
рынке:
Горноисетская с/а — 10 000.00;
Окуловская с/а — 10 000.00:
Барабановская с/а — 10 000.00;
Сипавская с/а — 11 500.00;
Маминская с/а —14 000,00:
Сосновская с/а — 17 000.00;
Новоисетская с/а — 16 000.00;
Рыбниковская с/а — 17 000.00;
Кисловская с/а — 12 000.00;
Колчеданская с/а — 17 000.00;
Черемховская с/а — 16 000.00;
Травянская с/а — 16 000.00;
Клсвакинская с/а — 18 000.00;
Покровская с/а — 18 000.00;
Позарихинская с/а — 21 500.00:
Бродовская с/а — 21 500.00: 
строительство жилых помещений в 
сельских населенных пунктах 
Каменского городского округа — 
26 880.00

13 Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

2010 год постановления глав 
муниципальных 
образований.
входящих в 
муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный район

муниципальное образование 
«Восточное сельское поселение» — 
2 000,00-7 000,00 (приобретение); 
муниципальное образование 
«Галкинское сельское поселение» — 
1 000,00-6 600,00 (приобретение);
муниципальное образование 
«Заречснское сельское 
поселение» — 9 500.00-14 800.00 
(приобретение).
22 000.00 (строительство 
хозяйственным способом); 
муниципальное образование 
«Калининское сельское 
поселение» — 16 000,00 
(приобретение);
муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение» — 22 000.00-24 850,00 
(приобретение)

муниципальное образование 
«Восточное сельское поселение» — 
2 000.00-7 000.00 (приобретение); 
муниципальное образование 
«Галкинское сельское поселение» — 
1 000.00-6 600.00 (приобретение): 
муниципальное образование 
«Зареченское сельское поселение» — 
9 500.00— 14 800,00 (приобретение).
22 000.00 (строительство 
хозяйственным способом); 
муниципальное образование 
«Калининское сельское 
поселение» — 16 000.00 
(приобретение);
муниципальное образование 
«Обуховское сельское поселение» — 
22 000.00-24 850.00 (приобретение)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2010 г. № 1265-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных 

журналов, за счет средств федерального бюджета в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2009 г. № 1103 «О порядке предоставления в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216-219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«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) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167), Согла
шением от 3 августа 2010 года № 2737-01 -41 /05-АБ между Министерством культуры и туризма Свердловской 
области и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении в 2010 году из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, в целях оказания финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в осуществлении полномочий по организации библио
течного обслуживания, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году (прилагаются);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской области, в 
том числе на приобретение литературно-художественных журналов, за счет средств федерального бюджета 
в 2010 году (прилагается).

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.):
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области по заключению с Министерством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области за счет средств федерального бюджета и отчетности о расходовании средств, полученных 
в форме иных межбюджетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов областного бюджета и главного распорядителя 
бюджетных средств, полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Свердловской области соглашения о предостав
лении бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципального образования, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов, на 2010 год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 08.06.2009 г. № 646-ПП 
«О порядке предоставления и расходования в 2009 и 2010 годах субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Свердлов
ской области за счет средств федерального бюджета» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173).

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) подготовить предложения о внесении 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) 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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1265-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской 
области, в том числе на приобретение литературно- 
художестренных журналов, за счет средств 
федерального бюджета 
в 2010 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в Свердловской области, в том числе на 

приобретение литературно-художественных журналов, за счет средств федерального 
бюджета в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджетных трансфертов из федераль
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и 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 законами Свердловской обла
сти 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, 14 октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных журналов, осуществляется за счет средств, полученных из феде
рального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, лоразделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 4500600 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ
ственных библиотек Москвы и Санкт-Петербурга», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду 000 2 02 02068 04 0000 
151, в доходы бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 02068 05 0000 151, в доходы бюджетов 
поселений по коду 000 2 02 02068 10 0000 151 и расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография 
и средства массовой информации», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4500600 «Комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга».

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключаемого Министерством культу
ры и туризма Свердловской области с органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области соглашения о предоставлении бюджету муниципального района (городского округа) 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов. В соглашении указывается распределение межбюджетных трансфертов 

• по получателям бюджетных средств, а также тематико-типологическая структура и хронологическая глубина 
приобретаемых изданий, а также перечень литературно-художественных журналов.

Форма соглашения утверждается приказом министра культуры и туризма Свердловской области.
6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов по комплектованию книж

ных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской области, в том числе на приобретение 
. литературно-художественных журналов.

7. Расходы, связанные с комплектованием книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, включаются в 
бюджетные сметы соответствующих учреждений.

8. Операции с иными межбюджетными трансфертами из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, учитываются на ли
цевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальных органах Федерального 
казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты операции с указанными межбюджетными 
трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в террито
риальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство культуры и 
туризма Свердловской области отчеты о расходах бюджета муниципального образования, источником фи
нансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению к 
настоящим Порядку и условиям.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
1 культуры и туризма Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) 
• в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области, в 
том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов, за счет средств федерального бюджета в 2010 году 

Форма
Отчет

об использовании в 2010 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области іа счет средств федерального бюджета

(муниципальное образование получатель средств) 
____________________________________________________________________ '___________________________ _____________ (тыс, рублей)
Предусмотрено средств ня комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных обра ижяний
Поступило средств из 

федерального бюджета
Фактически шрясходовано Остаток 

неиспользо
ванных 
средстввсего в гом числе ІЯ счет из них 

перечислено
всего в том числе за счет

субсидий из 
федерального 

бюджета

средств 
субъекта 
Россий

ской 
Федера

ции

бюджета 
муниципальною 

образования

субсидий III 
федеральною 

бюджета

средств 
субъекта 
Россий

ской 
Федера

ции

бюджета 
муниципальною 

обраювайня

федеральної о 
бюджета ня 

отчетную датубюджетам 
муниципаль

ных 
образований

Приобретено книг (тыс, экз.)___
Всею На ІІЮО жіпелсіі

Глава администрации __ (Ф.И.О., подпись)
Руководитель учреждения_____________________(Ф.И.О.. подпись)
Главный бухгалтер учреждения (Ф.И.О., подпись) 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1265-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований в Свердловской области, 
в том числе на приобретение 
литературно-художественных 
журналов, за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году»

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в Свердловской области, в том числе 

на приобретение литературно-художественных журналов, за счет средств 
федерального бюджета в 2010 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных межбюджетных трансфертов 
(тыс. рублей)

Всего 
расходов

в том числе
на комплектование 
книжных фондов

на приобретение 
литературно-художест

венных журналов
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование 

город Алапаевск
114,0 114,0 0

2 Муниципальное образование
Алапаевское

68,0 68,0 0

3 Арамильский городской округ 40,0 40,0 0
4 Артемовский городской округ 140,0 103,0 37,0
5 Артинский городской округ 74,0 74,0 0
6 Асбестовский городской округ 172,0 135,0 37,0
7 Ачитский городской округ 41,0 41,0 0
8 Белоярский городской округ 83,0 83,0 0
9 Березовский городской округ 156,0 119,0 37,0
10 Бисертский городской округ 26,0 26,0 0
11 Городской округ Богданович 118,0 118,0 0
12 Городской округ Верх- 

Нейвинский
13,0 13,0 0

13 Городской округ Верхнее 
Дуброво

н,о 11,0 0

14 Верхнесалдинский городской 
округ

120,0 120,0 0

15 Городской округ Верхний 
Тагил

33,0 33,0 0

16 Городской округ Верхняя 
Пышма

167,0 130,0 37,0

17 Городской округ Верхняя Тура 25,0 25,0 0
18 Городской округ Верхотурский 42,0 42,0 0
19 Волчанский городской округ 24.0 24,0 0
20 Гаринский городской округ 17,0 17,0 0
21 Горноуральский городской 

округ
88,0 88,0 0

22 Городской округ Дегтярск 37,0 37,0 0
23 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
3 205,0 2 946,0 259,0

24 Городской округ Заречный 71,0 71,0 0
25 И вдел ьский городской округ 60,0 60,0 0
26 Муниципальное образование 

город Ирбит
98,0 98,0 0

27 Ирбитское муниципальное 
образование

75,0 75,0 0

28 Каменский городской округ 71,0 71,0 0
29 Город Каменск-Уральский 427,0 316,0 111,0
30 Камышловский городской 

округ
67,0 67,0 0

31 Городской округ Карпинск 74,0 74,0 0
32 Качканарский городской округ 106,0 106,0 0
33 Кировградский городской 

округ
71,0 71,0 0

34 Городской округ 
Краснотурьинск

158,0 121,0 37,0

35 Городской округ 
Красноуральск

66,0 66,0 0

36 Городской округ 
Красноуфимск

97,0 97,0 0

37 Муниципальное образование
Красноуфимский округ

72,0 72,0 0

38 Кушвинский городской округ 107,0 107,0 0
39 «Городской округ «Город 

Лесной»
129,0 92,0 37,0

40 Малышевский городской округ 28,0 28,0 0
41 Махневское муниципальное 

образование
18,0 18,0 0

42 Невьянский городской округ 104,0 104,0 0
43 Нижнетуринский городской 

округ
69,0 69,0 0

44 Город Нижний Тагил 893,0 708,0 185,0
45 Городской округ Нижняя Салда 43,0 43,0 0
46 Новолялинский городской 

округ
56,0 56,0 0

47 Новоуральский городской 
округ

224,0 187,0 37,0

48 Городской округ Пелым 11,0 11,0 0
49 Городской округ Первоуральск 374,0 300,0 74,0
50 Полевской городской округ 170,0 133,0 37,0
51 Пышминский городской округ 51,0 51,0 0
52 Городской округ Ревда 149,0 112,0 37,0
53 Режевской городской округ 116,0 116,0 0
54 Городской округ Рефтинский 42,0 42,0 0
55 Городской округ ЗАТО 

Свободный
24,0 24,0 0

56 Североуральский городской 
округ

119,0 119,0 0

57 Серовский городской округ 251,0 214,0 37,0
58 Сосьвинский городской округ 38,0 38,0 0
59 городской округ 

Среднеуральск
48,0 48,0 0

60 Городской округ Староуткинск 8,0 8,0 0
61 Городской округ Сухой Лог 118,0 118,0 0
62 Сысертский городской округ 137,0 100,0 37,0
63 Тавдинский городской округ 110,0 110,0 0
64 Талицкий городской округ 122,0 122,0 0
65 Тугулымский городской округ 58,0 58,0 0
66 Туринский городской округ 70,0 70,0 0
67 Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
6,0 6,0 0

68 Шалинский городской округ- 51,0 51,0 0
69 Байкаловский муниципальный 

район
42,0 
<1>

42,0
<1>

0

70 Муниципальное образование
Камышловский 
муниципальный район

67,0
<2>

67,0 0

71 Нижнесерг'инский 
муниципальный район

106,0 106,0 0

72 Слободо-Туринский 
муниципальный район

38,0 
<4>

38,0 0

73 Таборинский муниципальный 
район

12,0 12,0 0

74 Всего 10 336,0 9 300,0 1 036,0

Примечания. 1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 22,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 10,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный 
район для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам по
селений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 8,0 тыс. рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 11,0 тыс. рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 15,0 тыс. рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 19,0 тыс. рублей;
5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 14,0 тыс. рублей.
3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 9,0 тыс. рублей;
2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 12,0 тыс. рублей;

4) Кленовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 33,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 26,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последую
щего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в 
его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 6,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 19,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 4,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 3,0 тыс. рублей.

от 30.08.2010 г. № 1267-ПП
г. Екатеринбург

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

Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным 
со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск - 

село Средний Бугалыш, на 2010 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года N2 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), по
становления Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1768-ПП «О перечне расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнительного финансового 
обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются иные межбюджетные 
трансферты» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-2, ст. 1959) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 704-ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 мая, № 153—154), от 23.06.2010 г. № 943-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229—230), от 26.07.2010 г. № 1115-ПП («Областная газета», 2010, 31 июля, № 274—275), 
Правительство Свердловской области

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

бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности 
по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село 
Средний Бугалыш, на 2010 год (прилагаются).

2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.) в течение 30 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления заключить с Муниципальным образованием 
Красноуфимский округ соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в котором 
определить направления целевого использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля 
за их целевым использованием.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1267-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение 
задолженности по расходам, связанным со 
строительством участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск — село Средний Бугалыш, 
на 2010 год»

Порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности 

по расходам, связанным со строительством участка газопровода 
рабочий поселок Натальинск - село Средний Бугалыш, на 2010 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение 
задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок На
тальинск — село Средний Бугалыш, на 2010 год (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов разработаны в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («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 («Об
ластная 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, преду
смотренных Законом 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) (далее — Закон), по 
разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», 
коду классификации сектора органов государственного управления 251, целевой статье 5210322 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на погашение задолженности по расходам, связан
ным со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний Бугалыш 
(19,3 км)», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» 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 строительства и архи
тектуры Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, подле
жат зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» и подразделам, соответствующим отраслевой принадлежности объектов.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на погашение задолженности по выполненным 
строительно-монтажным работам при строительстве участка газопровода рабочий поселок Натальинск — 
село Средний Бугалыш (далее — объект).

7. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области в течение 30 дней со дня 
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении порядка и 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Муници
пального образования Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, связанным 
со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний Бугалыш, на 2010 
год заключает с Муниципальным образованием Красноуфимский округ соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, в котором определяются направления целевого использования 
бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

8. Муниципальное образование Красноуфимский округ представляет в Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области:

1) при заключении соглашения:
копию сводного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации объ

екта капитального строительства;
копию разрешения на строительство объекта;
акт сверки расчетов, подтверждающий задолженность по выполненным строительно-монтажным 

работам при строительстве участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний Буга
лыш;

2) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, — отчет об использова
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение 
задолженности по выполненным строительно-монтажным работам при строительстве участка газо
провода рабочий поселок Натальинск — село Средний Бугалыш, по форме согласно приложению к 
настоящим Порядку и условиям;

3) до 20 января 2011 года акт сверки финансовых активов по межбюджетным отношениям и заве
ренные копии: распоряжения о зачислении средств на лицевой счет получателя; акта сверки взаимных 
расчетов между муниципальным образованием и организацией-кредитором; платежных документов, 
подтверждающих произведенные расходы по погашению задолженности.

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

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством строительства и архитектуры Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области, финансовым органом в Муниципальном образовании Красноуфимский округ.

Приложение
к порядку' и условиям предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на 
погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством участка 
газопровода рабочий поселок Натальинск - 
село Средний Бугалыш, на 2010 год

Форма
ОТЧЕТ

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджегных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский округ на погашение 

задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий поселок Натальинск - 
село Средний Бугалыш на 01 20___ года

(месяц)

Глава муниципального образования (подпись)
Начальник финансового органа в муниципальном образовании (подпись)

Бюджето
полу

чатель

Наименование 
объекта

Фактическая сумма 
задолженности по 

выполненным 
строительно-монтаж

ным работам при 
строительстве 
гаюпроводя ня 

01.01.2010 г.

Объем головых 
ассигнований по 

закону 
Свердловской 

области 
об областном 

бюджете 
на 2010 юл

Годовой лимит 
по областному 

бюджету

Фактически 
профинансировано 

из областного 
бюджета на 

отчетную дату 
(кассовые расходы)

Фактически 
профинансиро

вано из 
местного 
бюджета 

в погашение 
задолженности

Процент 
исполнения 
(показатели 
i рифы 7 к 

показателям 
графы 6)

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2010 г. № 1287-ПП
Екатеринбург

О распределении объема субвенций 
из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 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), от 
15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253—261), Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год», утвержденного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2010, 27 января, № 19—20) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 594-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, 
№ 127—128), от 19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138—139), от 23.06.2010 г. № 948-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 09.08.2010 г. № 1178-ПП 
(«Областная газета», 2010,17 августа, № 292—293), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной группе 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и ее состава

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового по
ложения об органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 
491-У Г «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253) йот 10 июня 2010 
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об экспертной группе при Региональной энергети

ческой комиссии Свердловской области (прилагается);
2) состав экспертной группы при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 08.07.2009 г. 
№ 73-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и ее 
состава» («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207-208).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова
ния в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 101-ПК

Положение об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об экспертной группе при Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области (далее — Положение) 
разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении 
Типового положения об органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ, от 25 августа 2009 года № 780-УГ и от 10 июня 
2010 года № 542-УГ, и определяет порядок организации деятель
ности, задачи и функции экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области (далее — РЭК 
Свердловской области), права и обязанности ее членов.

2. Экспертная группа при РЭК Свердловской области (далее - экс-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 06.09.2010 г. № 1287-ПП 
«О распределении объема 
субвенций из областного 
бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных 
между местными бюджетами 
Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год»

Распределение 
объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 2293
2. Артемовский городской округ 1347
3. Асбестовский городской округ 1252
4. Березовский, городской округ 558
5. Городской округ Богданович 745
6. Волчанский городской округ 722
7. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 12417
8. Городской округ Заречный 200
9. Каменский городской округ 136
10. Город Каменск-Уральский 14572
11. Камышловский городской округ 1192
12. Качканарский городской округ 295
13. Городской округ Краснотурьинск 6289
14. Муниципальное образование Красноуфимский округ 69
15. Махневское муниципальное образование 205
16. Невьянский городской округ 280
17. Нижнетуринский городской округ 1349
18. Новолялинский городской округ 193
19. Пышминский городской округ 611
20. Городской округ Ревда 1237
21. Режевской городской округ 10784
22. Городской округ ЗАТО Свободный 249
23. Североуральский городской округ 147
24. Серовский городской округ 5446
25. Городской округ Сухой Лог 93
26. Тавдинский городской округ 837
27. Талицкий городской округ 4358
28. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
76

29. Нижнесергинский муниципальный район 194
Итого 68146

пертная группа) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра
вительства Российской Федерации, постановлениями и приказами 
Федеральной службы по тарифам, Уставом и законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской об
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердлов
ской области, постановлениями РЭК Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

3. Экспертная группа является экспертно-консультативной, сове
щательной структурой по вопросам, отнесенным к полномочиям РЭК 
Свердловской области согласно действующему законодательству, 
деятельность которой направлена на обеспечение защиты и согласо
вание интересов граждан, общественных объединений, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов).

4. Экспертная группа осуществляет свою деятельность на обще
ственных началах и формируется на условиях добровольного вхож
дения в нее представителей органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления, предприятий, 
общественных объединений, специалистов и иных категорий.

5. Экспертная группа состоит из двух экспертных подгрупп:
- экспертная подгруппа представителей производителей продук

ции, товаров и услуг, на которые государственное регулирование 
цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осу
ществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;

- экспертная подгруппа представителей потребителей продукции, 
товаров и услуг, на которые государственное регулирование цен (та
рифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Персональный состав экспертной группы утверждается постанов
лением РЭК Свердловской области.

6. Руководство деятельностью экспертной группы осуществляется 
председателями подгрупп.

Председатели подгрупп отвечают за организацию работы воз
главляемой ими подгруппы, распределяют обязанности ее членов, 
организуют и проводят заседания экспертной группы и возглавляе
мых ими подгрупп, подписывают протоколы заседаний экспертной 
группы и исходящую корреспонденцию.

Глава 2. Основные задачи и функции экспертной группы

7. Основными задачами экспертной группы являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения 

задач, поставленных перед РЭК Свердловской области, в рамках 
предоставленных полномочий;

2) подготовка для РЭК Свердловской области предложений и 
экспертных заключений по вопросам:

- осуществления и совершенствования государственного регули
рования цен (тарифов) в пределах полномочий РЭК Свердловской 
области согласно действующему законодательству;

- согласования интересов производителей и потребителей 
топливно-энергетических ресурсов, услуг организаций коммуналь
ного комплекса, транспортных перевозок и иных услуг в рамках 
действующего законодательства, обеспечивающего критерии до
ступности для потребителей продукции, товаров, услуг, реализуемых 
субъектами регулирования;

- создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение 
и использование энергосберегающих технологий и оборудования;

3) содействие в доведении до сведения общественности, орга
низаций и граждан, расположенных на территории Свердловской 
области, информации об основных направлениях государственного 
регулирования цен (тарифов), осуществляемого РЭК Свердловской 
области.

8. Для реализации возложенных задач экспертная группа осущест
вляет следующие функции:

1) осуществляет оценку влияния изменений цен (тарифов) на 
электрическую и тепловую энергию, регулируемых РЭК Свердлов
ской области, на социально-экономическую ситуацию и стратегию 
развития области;

2) рассматривает инвестиционные проекты по строительству и 
техническому перевооружению энергетических объектов, средства 
на реализацию которых предлагается включить в установленном 
порядке в состав цен (тарифов), регулируемых РЭК Свердловской 
области;

3) рассматривает проекты постановлений РЭК Свердловской об
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Пожары побеждаются с верой!
В Екатеринбурге состоялся VI Епархиальный съезд 
православных законоучителей «Твёрдость веры - основа 
жизни». В работе съезда участвовали представители 
духовенства, педагоги, ректора, руководители 
исправительных учреждений Екатеринбурга, представители 
учебных заведений Минобороны, МВД и МЧС России.

Участников съезда от име
ни губернатора Свердловской 
области приветствовал заве
дующий отделом по работе с на
циональными и религиозными 
организациями Департамента 
внутренней политики губернато
ра Григорий Вертегел.

Собравшиеся обсуждали во
просы взаимодействия обще
ства и религии в целом и армии 
и церковнослужителей в частно
сти. Говорили о том, что военное 
священство - духовная опора 
воинского служения, а служба 
в армии - школа духовной зре
лости. Об итогах реализации 
в школах первого этапа курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» рассказал за
меститель министра общего и 
профессионального образова-

ния Свердловской области Фе
ликс Исламгалиев.

Мысль, высказанную ещё 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным о том, что мы, живу
щие ныне, должны гордиться 
героическим прошлым своей 
страны, в выступлении развил 
начальник Уральского институ
та государственной противо
пожарной службы МЧС России 
генерал-майор внутренней 
службы Михаил Миронов. 
Взаимодействие подведом
ственного ему вуза с Екате
ринбургской епархией благо
творно влияет на воспитание у 
курсантов чувства патриотиз
ма и гражданственности, ува
жения традиций Российского 
государства, тесно связанных 
с историей православия. Со-
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Во Дворце молодёжи -
день открытых дверей

15 сентября в 15.00 Дворец молодёжи 
в Екатеринбурге открывает свои двери 
для детей, родителей и учителей 
областного центра и Свердловской 
области.
Рассказывает директор Дворца 
молодёжи Константин ШЕВЧЕНКО:

-В начале учебного года мы презенту
ем деятельность своих творческих коллек
тивов, отделений и центров. Совместные 
проекты детей и педагогов продемон
стрируют отделения художественно
эстетического творчества, политехни
ческого образования, краеведения и 
туризма, дополнительного экологиче
ского образования, физической культу
ры и спорта. Здесь же состоятся мастер- 
классы, где ребята с помощью наших 
специалистов попробуют сделать своими 
руками композиции из бумаги, природных 
материалов, ткани, побывают на трени
ровках юных спортсменов, увидят и оценят 
великолепный урожай нынешнего года, 
выращенный детьми и преподавателями. 
Часть мероприятий пройдёт в сквере. Ре
бята познакомятся с новыми направле
ниями деятельности Дворца молодёжи, 

которые мы собираемся развивать в по
следующие годы - это прежде всего ро
бототехника и ЗО-моделирование.

На Дне открытых дверей пройдёт запись 
в творческие коллективы Дворца, его отде
ления, в детский центр здоровья и спорта.

ласти по вопросам государственного регулирования цен (тарифов);
4) разрабатывает и вносит предложения, направленные на повы

шение энергетической эффективности производства и потребления 
энергетических ресурсов;

5) осуществляет иные функции, направленные на повышение эф
фективности деятельности РЭК Свердловской области в пределах 
предоставленных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов экспертной группы

9. Членам экспертной группы для осуществления возложенных на 
них функций предоставляется право:

1) знакомиться с материалами РЭК Свердловской области по 
вопросам формирования и применения тарифов, регулируемых 
РЭК Свердловской области в соответствии с действующим законо
дательством;

2) вносить предложения по совершенствованию государственного 
регулирования тарифов и повышению эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов;

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, представленных для рассмо
трения РЭК Свердловской области;

4) присутствовать на заседаниях Правления РЭК Свердловской 
области, в том числе при рассмотрении вопросов, подготовленных 
членами экспертной группы с правом совещательного голоса.

10. Члены экспертной группы обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности экс

пертной подгруппы, определенные Правлением РЭК Свердловской 
области;

2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны орга
низаций, и конфиденциальную информацию, ставшие им известными 
при осуществлении возложенных функций.

Глава 4. Организация деятельности экспертной группы

11. Экспертная группа созывается по мере необходимости.
12. Направления деятельности экспертной группы определяются 

Правлением РЭК Свердловской области.
13. Обеспечение членов экспертной группы необходимыми до

кументами по вопросам, выносимым на их обсуждение, возлагается 
на РЭК Свердловской области.

14. При возникновении необходимости рассмотрения вопроса, 
подведомственного экспертной группе, председатель РЭК Сверд
ловской области в письменной форме обращается к председателям 
подгрупп с предложением провести заседание экспертной группы с 
указанием вопросов, предлагаемых к обсуждению экспертной груп
пой, а также даты, времени и места проведения.

В двухдневный срок со дня поступления письменного предложения 
председателя РЭК Свердловской области каждый из председателей 
подгрупп для обсуждения конкретного вопроса самостоятельно 
определяет состав представителей возглавляемой им подгруппы в ко
личестве не менее семи человек (включая председателя подгруппы), 
о чем в письменной форме уведомляет РЭК Свердловской области.

15. Заседания экспертной группы проводит один из председателей 
подгрупп (поочередно). Первое заседание экспертной группы ведет 
председатель подгруппы представителей производителей продукции, 
товаров и услуг, на которые государственное регулирование цен (та
рифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

16. Заседание экспертной группы считается состоявшимся в 
случае присутствия не менее половины состава представителей со
ответствующей экспертной подгруппы, определенных для участия в 
данном заседании.

17. Обоснованные предложения экспертной группы, поддер
жанные большинством присутствующих ее членов, оформляются 
протоколом. Протокол подписывается председателями подгрупп и 
секретарем экспертной группы.

В случае равенства голосов предложения каждой из экспертных 
подгрупп вносятся в протокол.

18. Предложения экспертной группы носят рекомендательный 
характер и подлежат рассмотрению на заседании Правления РЭК 
Свердловской области.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности экс
пертной группы осуществляется РЭК Свердловской области.

20. Секретарь экспертной группы, назначаемый из числа ра
ботников РЭК Свердловской области, ведет протоколы заседаний 
экспертной группы, регистрирует входящую и исходящую корре
спонденцию экспертной группы, обеспечивает рассылку материалов 
председателям подгрупп.

трудничество института с пред
ставителями духовенства про
исходит достаточно активно. 
В течение учебного года кли
рик екатеринбургского Ново- 
Тихвинского монастыря отец 
Георгий и катехизатор Максим 
Румянцев проводят беседы со 
студентами, затрагивая как об
щегосударственные темы, так и 
личные вопросы, которые кур
санты предпочитают обсуждать 
с глазу на глаз. Заместители 
начальника по воспитательной 
работе считают, что такие до
верительные беседы важны для 
молодёжи. Ведь поводов для 
серьёзных разговоров у моло
дых спасателей предостаточно. 
Тягот и трудностей, связанных 
со службой и учёбой, у будущих 
инженеров пожарной безопас
ности хватает. Уже со второго 
курса они помогают профес
сионалам в тушении не только 
крупных городских пожаров, 
но и лесных и торфяных. Нын
че в июле в тушении горевших

лесов Серовского района уча
ствовали 180 второкурсников 
Уральского института ГПС МЧС 
России. Как говорят сами ребя
та, страха перед стихией они не 
ощущали, но напряжение было 
огромным. Уехали они на по
жар сразу после сессии, отло
жив каникулы на месяц.

Не только беседами ограни
чивается сотрудничество ин
ститута с РПЦ. По итогам учеб
ного года несколько курсантов 
становятся обладателями сти
пендий правящего Архиерея 
Екатеринбургского и Верхо
турского Викентия. В прошлом 
учебном году она присуждена 
четырём курсантам. Руковод
ство учебного заведения на
правляет учащихся для органи
зации массовых мероприятий 
и оказания шефской помощи в 
благоустройстве храмов и мо
настырей Екатеринбургской 
епархии.

Наталия ЗАЕЦ.

Наша педагогическая и родительская 
задача: не заставить ребёнка, а заинтере
совать его, создать условия, увлечь к сози
дательной, идущей ему во благо, деятель
ности. Важно, чтобы после школы его мир 
не был ограничен приставкой Nintendo или 
Sony PlayStaition. Важно, чтобы он имел воз
можность конструктивного и позитивного 
выбора, а мы, педагоги дополнительного 
образования, должны сделать этот выбор 
максимально широким...

Дворец молодёжи принял активное уча
стие в разработке двух направлений: «Та
лантливые дети и молодёжь - ресурс XXI 
века» и «Развитие дополнительного образо
вания», в рамках государственной областной 
целевой программы развития образования 
на 2011-2015 гг. «Наша новая школа» .

С программой дня открытых дверей 
можете ознакомиться на сайте Дворца 
молодёжи: www.dm-centre.ru

Сюжет о Дне открытых дверей во 
Дворце молодёжи смотрите в образова
тельном телепроекте Дворца молодёжи 
«Камертон» на ОТВ в субботу в 16.30 и в 
воскресенье в 11.30.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 101-ПК

Состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

1 Семёнов
Владимир Никитович

- руководитель подгруппы представителей органов власти, а 
также потребителей товаров (работ, услуг), советник 
Президента Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей»

2 Паслер
Денис Владимирович

- руководитель подгруппы представителей производителей 
товаров (работ, услуг), управляющий директор закрытого 
акционерного общества «ГАЗЭКС»

3 Макаренко
Наталья Ивановна

- секретарь экспертной группы, ведущий специалист отдела 
информационно-аналитической работы и экономического 
анализа РЭК Свердловской области

Члены экспертной группы (по согласованию):

Подгруппа представителей производителей товаров (работ, услуг):

4 Бай
Алексей Николаевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Уральские строительные смеси»

5 Долгоруков
Сергей Павлович

- директор по экономике и финансам открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод»

6 Ефимов
Сергей Юрьевич

- исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания»

7 Жабин
Олег Олегович

- и.о. генерального директора государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго»

8 Ковальчик
Александр Анатольевич

- генеральный директор Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства

9 Кузнецова
Татьяна Александровна

- начальник управления тарифообразования открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт»

10 Максимкин
Вадим Викторович

- первый заместитель генерального директора государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта»

11 Набойченко
Игорь Олегович

- главный инженер Свердловской железной дороги - филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»

12 Родин
Павел Валерьевич

- директор филиала открытого акционерного общества «ТГК-9» 
«Свердловский»

13 Сысков
Сергей Леонидович

- заместитель генерального директора закрытого акционерного 
общества «Уралсевергаз»

14 Шилов
Владимир Алексеевич

- советник генерального директора открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»

15 Яковлев
Владимир Николаевич

- начальник департамента энергообеспечения общества с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг»

Подгруппа представителей органов власти, а также потребителей товаров (работ, услуг):
16 Анисимова

Юлия Владимировна
- начальник отдела ограничения монополистической 
деятельности Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области

17 Беспамятных
Николай Николаевич

- директор департамента по вопросам государственного 
управления Министерства экономики Свердловской области

18 Данилов
Николай Игорьевич

- директор государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения»

19 Кедров
Виктор Владимирович

- председатель общественной комиссии Совета Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов по ЖКХ и социальным вопросам

20 Киселев
Алексей Михайлович

- заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области

21 Кузьмин
Андрей Александрович

- руководитель аппарата Свердловского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», председатель Комиссии по 
правовым проблемам реформы ЖКХ и тарифном)’ 
регулированию

22 Посадов
Виктор Александрович

- член правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Свердловской области», глава городского округа 
Красноуральск

23 Седавных
Андрей Викторович

- начальник отдела горно-металлургического комплекса 
Министерства промышленности и науки Свердловской области

24 Семенчишин
Александр Николаевич

- начальник отдела экономики, тарифной политики и 
реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

25 Смирнов
Максим Сергеевич

- заместитель начальника юридического управления 
Правительства Свердловской области

26 Шавзис
Сергей Семёнович

- первый заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области

27 Шаймарданов
Наиль Залилович

- заместитель председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

http://www.dm-centre.ru
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В дом попадают с крыльца...
Пункт пропуска через государственную границу России в международном 
аэропорту Кольцово признан одним из лучших в стране. Поэтому 
здесь, в показательных целях, прошло выездное заседание коллегии 
Федерального агентства по обустройству государственной границы 
Российской Федерации (Росграница).

-Граница России на сегодня, без
условно, обустроена, — сказала жур
налистам перед заседанием коллегии 
начальник управления Росграницы 
Елена Китова. — Но, с другой стороны, 
это живой организм, и здесь постоянно 
что-то меняется: закрываются неэф
фективные, мало загруженные пункты 
пропуска через границу, открываются 
новые. В соответствии с федеральной 
целевой программой, рассчитанной до 
2017 года, государством на обустрой
ство новых пунктов пропуска выде
ляются серьёзные средства, которые 
идут на создание безопасных и ком
фортных условий для пограничного, 
таможенного и других видов контроля 
в створах транспортных коридоров, че
рез которые идут основные транспорт
ные потоки.

Международный аэропорт Коль
цово — один из самых загруженных в 
стране по объёмам перемещения пас
сажиров, грузов и товаров. И — один 
из самых обустроенных на сегодняш
ний день. Образно говоря, у нас очень 
симпатичное крыльцо, на которое 
встают приходящие к нам в дом гости. 
Как отметил на совещании руководи
тель Уральского регионального управ
ления (УТУ) Росграницы Александр

Потапов, резкому подъёму уровня об
служивания гостей Урала в Кольцово 
способствовало, в том числе, прове
дение саммита ШОС в прошлом году в 
Екатеринбурге.

Участников коллегии Росграни
цы, а также представителей Торгово- 
промышленной палаты, Федеральной 
таможенной службы, ФСБ России и ФГУ 
Росгранстрой специально пригласили в 
Екатеринбург, чтобы показать, как дол
жен выглядеть современный комплекс 
пропуска через границу. На примере 
уральцев им показывали, как нужно со
вершенствовать оборудование и тех
ническое оснащение пунктов пропуска, 
чтобы людям, прибывающим в страну и 
провозящим грузы, было удобно во всех 
отношениях.

Сегодня воздушные, автомобильные, 
морские и железнодорожные ворота 
России ещё во многом технологически 
отстают от современных международ
ных требований: слаба их пропускная 
способность, много времени тратится 
на оформление пропуска пассажиров, 
товаров, транспортных средств и гру
зов. Во всём мире существует унифи
цированный и свой собственный опыт 
организации работы пунктов пропуска 
через границу — и наши специалисты

постоянно изучают такой опыт, исполь
зуя лучшие, подходящие для нас техно
логии.

В стране сейчас действуют 80 аэро
портов, открытых для международных 
полётов. Среди наиболее крупных пун
ктов пропуска через границу — аэро
порты Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Калининграда, Крас
ноярска, Новосибирска. И даже в них, 
как отмечалось на заседании коллегии,

актуальными остаются нерешенные 
вопросы права собственности на объ
екты, организации взаимоотношений 
государства, его контрольных органов 
и частных владельцев оборудования 
и помещений. Всё это, наряду с про
должающимся строительством и ре
конструкцией пунктов пропуска, пока 
создаёт определённые трудности в 
обеспечении надёжной охраны границ 
и защиты интересов страны при одно

временном повышении эффективности 
и облегчении процедур перемещения 
через границу физических лиц, това
ров и грузов.

Поэтому одной из ключевых тем со
вещания был ход подготовки федераль
ного закона «О пунктах пропуска через 
государственную границу». Ведь только 
закон, а не иные нормативные акты, мо
жет регулировать и обеспечивать права 
и свободы граждан.

-Подготовка закона идёт полным 
ходом, - говорил на коллегии замести
тель руководителя Росграницы Юрий 
Бородин. - Мы используем при работе 
над ним международный опыт, в том 
числе стран СНГ, и хотим заложить в 
документ все основы регулирования 
правоотношений участников процесса, 
взаимоотношений государства и соб
ственников аэродромов, портов и их 
помещений. Хотим чётко прописать в 
законе механизм строительства и экс
плуатации пунктов пропуска на основе 
частно-государственного партнёрства 
с использованием самых передовых 
технологий.

Словом, государственная граница 
укрепляется и развивается. А самое 
главное — перемещение через неё, 
благодаря общим усилиям погранични
ков, таможенников и самих специали
стов Росграницы обещает стать как для 
обычных граждан, так и для участников 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), делом более простым и ком
фортным.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Е. Китова, руководитель ФРУ Рос
гранстрой О. Мотов, Ю. Бородин, 
А. Потапов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 4) геологического изучения, разведки и добычи
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) медно-колчеданных руд на Арбатском участке,

ОБЪЯВЛЯЕТ расположенном на территории городского окру-
Об итогах аукционов на право пользования га Верхняя Тура. Победителем аукциона признано 

участками недр с целью: ООО «Валенторский медный карьер»;
1) геологического изучения, разведки и добы- 5) разведки и добычи базальтов на Новотурин-

чи россыпного золота в верховьях Ключевского ском месторождении, расположенном на терри- 
лога, расположенного на территории Невьяского тории Нижнетуринского городского округа. Аукцион 
городского округа. Аукцион признан несостоявшим- признан несостоявшимся в связи с тем, что к уча- 
ся в связи с тем, что на участие в аукционе зареги- стию в аукционе допущен только один заявитель; 
стрировался один участник; 6) разведки и добычи формовочных песков на

2) геологического изучения, разведки и добы- Центральной и Западной залежах Басьянов- 
чи флюсовых известняков и доломитов на Черем- ского месторождения, расположенном на тер
шанском участке, расположенном на территории ритории Верхнесалдинского городского округа, 
городского округа Первоуральск. Аукцион признан Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аук- что на участие в аукционе не было подано ни одной 
ционе не было подано ни одной заявки; заявки;

3) геологического изучения, разведки и добычи 7) разведки и добычи формовочных песков на
цементного сырья (известняки, глины) на Артё- Северо-Восточной залежи Басьяновского ме- 
мовской площади, расположенной на территории сторождения, расположенном на территории Верх- 
Артёмовского городского округа. Аукцион признан несалдинского городского округа. Аукцион признан 

" несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аук- несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аук
ционе не было подано ни одной заявки; ционе не было подано ни одной заявки.

Продавец имущества и Организатор торгов - конкурсный управляющий 
МУП «ПТО ЖКХ МО г. Асбест» сообщает об итогах торгов от 20.08.2010 года:

1. Лот № 1 - торги не состоялись.
2. Лот № 2 - победитель Расковалова Оксана Владимировна. Цена предложения - 570 000 ру

блей. Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешне
му управляющему, участия в капитале победителя торгов внешнего управляющего, саморегули
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий - нет.

3. Принято решение о проведении повторных открытых торгов по Лоту № 1 в форме аукциона 
на 25 октября 2010 года в 11 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2А.

Подать заявку, а также ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавли
вающими документами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 
12 сентября 2010 года по 18 октября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 
48, к. 2А (тел. (343) 266-26-32).

Задаток принимается в срок до 18 октября 2010 года включительно.
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения, 25 октя

бря 2010 года в 13 часов местного времени.
Предмет торгов, его характеристики, начальная цена продажи, задаток, шаг аукциона, фор

ма подачи предложения о цене имущества, порядок оформления участников торгов, перечень 
представляемых документов и требования к их оформлению, сроки, порядок внесения задатка, 
реквизиты счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения 
договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа - указаны в газете «Коммерсантъ» 
№ 123 (4423) от 10.07.2010 года, № сообщения 66-0006237.

. . : Щ · ОІ7ІІ , і ПЬч.' - іиЧѴ.Ѵ·.·. К? » Ъ А и < I ■ .ѵ,

Продавец имущества и Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб» 
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32) сообщает о продаже имущества

Шкаф ШРС-1-24 ШРС 1-24 02.02.2007 Неудовлетворительное 100,00
Шнек распределительный Мукопровод 29.02.1988 Условно пригодное 80,00

Лот№1 Шнек распределительный Мукопровод 29.02.1988 Условно пригодное 80,00

Наименование Марка
Дата ввода 
в эксплуа

тацию

Техническое 
состояние

Сово
купный 
износ, 

%

Шнек распределительный Мукопровод 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Шнек распределительный Мукопровод 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Сейф «Aiko» Япония ЛС-031М2 29.02.1996 Удовлетворительное 59,20

Итого на сумму - 253 800 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Ванна для мойки инвентаря 
АЕ-15

АЕ-15 28.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Лот №2

Наименование Марка

Дата вво
да в экс
плуата

цию

Техническое 
состояние

Сово
купный 
износ, 

%

Ванна для мойки инвентаря 
3-х секционная

- 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Ванна для мойки инвентаря 
АЕ-15

АЕ-15 28.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Бак деэрационный - 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Ванна для мойки инвентаря 
АЕ-30

АЕ-30 28.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Кассовый аппарат ЭКР-3102Ф ЭКР-3102Ф 31.10.2001 Условно пригодное 80,00
Колонка деэрационная ДА-5 ДА-5 29.02.1988 Условно пригодное 80,00

Варочное устройство УЭВ-60 УЭВ-60 30.12.1990 Неудовлетворительное 100,00 Компрессор ВП-10/9 ВП-10/8 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Вышка ВТ-6в ВТ-6в 30.10.1996 Неудовлетворительное 100,00 Компьютер 24.01.2003 Условно пригодное 80,00
Вышка ВТ-6в ВТ-6в 30.10.1996 Неудовлетворительное 100,00 Компьютер 29.08.2003 Условно пригодное 80,00
Газификация котлов и котель. 
установок

- 30.12.1992 Условно пригодное 80,00 Компьютер 31.12.2003 Условно пригодное 80,00
Компьютер 31.12.2003 Условно пригодное 80,00

Котел Е 1/9Г паровой Е 1,0-0, 9 ГЗ 30.09.1997 Неудовлетворительное 100,00 Компьютер 31.12.2003 Условно пригодное 80,00
Котел паровой Е 1/9 №-4 Е1,0-0,9 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00
Котел паровой Е 1/9 №-4 Е1,0-0,9 29.02.2004 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00
Котел паровой Е 1/9 Г Е 1,0-0, 9 ГЗ 30.09.1997 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00
Котел пищеварочный 
КУПЭ-250

КУПЭ-250 30.12.2000 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00
Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00

Лифт грузовой пг-288 ПГ-288 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.01.1989 Условно пригодное 80,00
Лифт грузовой пг-288 ПГ-288 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Маслоотделитель 100МА 100 МА 29.02.1988 Условно пригодное 80,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Маслоотделитель 100МА 100 МА 29.02.1988 Условно пригодное 80,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Машина бараночная Б4-58 БЧ-58 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Машина бараночная Б4-58 БЧ-58 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Машина взбивальная 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Машина натирочная Н-4м Н-4м 28.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Микромельница 8 мм 30.01.1980 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Печь итальянск. для мелко, 
хл. изд "Боскало"

Боскало 30.11.2000 Неудовлетворительное 100,00 Контейнер хлебный КХЛ 30.03.1991 Условно пригодное 80,00
Корыто брожения ИЕ-ХТА 12/6 И8-ХТА-12/6 28.02.1988 Условно пригодное 80,00

Печь итальянск. для мелко, 
хл. изд "Боскало"

Боскало 30.11.2000 Неудовлетворительное 100,00 Машина тестомесильная РЗ- 
ХТИ-3

РЗ-ХТИ-З 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

I Іечь итальянск. для мелко, 
хл. изд "Боскало"

Боскало 30.04.2001 Неудовлетворительное 100,00 Печь хлебопекарная ПХС-25м ПХС-25М 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Питатель воздушный ХКС-Зм ХКС-2М 29.02.1988 Условно пригодное 80,00

Роторная машина 30.09.1991 Н еудовлетворител ьное 100,00 Прибор для распределения 
влажности

31.07.1995 Условно пригодное 80,00
Станок УС-2 УС-2 30.10.1990 Условно пригодное 80,00
Автомобиль грузовой № 087 01.01.1992 Неудовлетворительное 100,00 Просеиватель 30.01.1992 Условно пригодное 80,00
Тестоделитель РЗ-ХДП РЗ-ХДП 30.09.1986 Неудовлетворительное 100,00 Стерилизатор паровой ВК-30 

ВК 32, 00,000,01
ВК-30 30.06.2003 Условно пригодное 79,80

Трансформатор сварочный 
ТДМ-317

ТДМ-317 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Устройство конденсаторное 
У КТ 0,3 8-Г

УКТ38-В 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00
Трансформатор ТМЗ 630/60 ТМЗ 630/6/0, 4 29.02.1988 Условно пригодное 80,00
Трансформатор ТМЗ 630/6/0, 4 29.02.1988 Условно пригодное 80,00 Устройство конденсаторное УКТ38-В 29.02.1988 Неудовлетворительное 1100,00
Установка резки ломтей РТ РТ 30.12.2003 Неудовлетворительное 100,00 Итого на сумму - 569 604 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот четыре) рубля 00 

копеекШкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Н еудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00 чиная с 20 сентября 2010 года. Величина снижения цены - 2 % в день. Цена отсечения - 20 % от на
чальной стоимости.

Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 «А» с 10.00 до 12.00 
местного времени.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при
знаётся участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму
щества должника, установленной для определённого периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения приём заявок прекращается.

Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в течение трёх дней с мо
мента подведения итогов по поступившим заявкам.

Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Реквизиты счёта: ОАО «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, Р/сч. 40702810500280006810 
в Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбург, кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952.

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

Шкаф распределительный 
1022-42 КТП-630 ШВН

КТППК 630 29.02.1988 Неудовлетворительное 100,00

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Цех теперь 
как новенький
На Северском трубном заводе (СТЗ) 
в Полевском завершили первый 
плановый капитальный ремонт 
электросталеплавильного цеха.

Главное - отремонтировали дуговую 
электросталеплавильную печь. Её уникаль
ность в том, что установленное на ней газо
очистное оборудование по степени очистки 
не имеет аналогов среди электропечей Рос
сии и стран СНГ. Обеспечиваемый обору
дованием уровень содержания пыли в вы
бросах в два раза ниже, чем предусмотрено 
нормой российского законодательства, и в 
полтора раза ниже европейской нормы для 
действующих сталеплавильных агрегатов.

-Пуск в 2008 году дуговой электроста
леплавильной печи стал одним из самых 
значимых шагов в программе модерниза
ции всего предприятия, поскольку позволил 
существенно улучшить качество выплавляе
мой стали, а значит, и труб, сократить про
изводственные издержки, обеспечить соб
ственной трубной заготовкой свои нужды и 
потребности Синарского трубного завода 
в Каменске-Уральском, - приводит пресс- 
служба предприятия слова технического 
директора СТЗ Владимира Топорова.

В энергетическом, электрическом и теп
лосиловом цехах завода капитально отре
монтировали оборудование, которое обе
спечивает работу электросталеплавильного 
цеха.

Кроме заводчан и специализированных 
подрядных организаций в ремонте участво
вали сотрудники реструктуризированных 
предприятий - Полевского технического 
сервиса и Ремонтно-строительного центра.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счёт долей в праве общей долевой собственности на 
земельной участок из земель сельскохозяйственного 

назначения
В соответствии с требованиями ст. 13ФЗ от 24.07.2002 г. № 

104 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» мы, Карманова Тамара Васильевна, Ильина Надежда 
Васильевна, Ильин Александр Викторович, Ильина Ок
сана Викторовна и Ильин Иван Викторович, собственники 
земельной доли площадью 3,26 га и 3,26 га (свидетельство о 
гос. Регистрации права от 23 апреля 1997 г., запись регистра
ции № 13118), сообщаем участникам долевой собственности 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, в северо-восточной части када
стрового района «МО Сысертский район», кадастровый номер: 
66:25:0000000:341, о своём намерении выделить два земель
ных участка площадью 3,26 га и 3,26 га для ведения ЛПХ.

Предполагаемые участки 
расположены в 600 м севернее 
д. Токарево и в 700 м севернее 
д. Токарево.

На плане участки заштрихо
ваны.

Выплата компенсации не 
предполагается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения участников 
долевой собственности 
принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: г.Сысерть, ул. Ор
джоникидзе, дом 46, кв. 
25.

Извещение о выделе земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Я, Жаравина Галина Владимировна 15.05.1946 года рож

дения, собственник земельных долей площадью 24 га, бывшего 
АКХ «Ударник», на основании свидетельства о государственной 
регистрации права от 25.03.2010 г. № 66АД 090949, регистра
ционная запить № 66-66-14/012/2010-448 от 25.03.2010 г. Из
вещаю о своём намерении выделить земельный участок в счет 
земельныхдолей площадью 24 га, расположенный в 900 м на юго- 
восток от дома № 10 по улице Челюскинцев, посёлка Алтынай, 
Сухоложского района (кадастровый номер 66:63:0000000:71).

На схеме выделяемый участок заштрихован и обозначен 
цифрой 1.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долей принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: Свердловская область, Сухоложский район, посё
лок Алтынай, улица Декабристов, 20, тел. 8 (34373) 93-266 
или в адрес территориального отдела № 13 Федерального 
кадастра отдела по недвижимости по Свердловской обла
сти в городе Сухой Лог. Если возражения не поступят в ука- 
з а н н ы й 
срок, 
место
поло
жение 
участка 
с ч и т а - 
ется со- 
гласова- 
ным.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

обращает внимание налогоплательщиков-физических лиц, что 
15 сентября 2010 года наступает первый срок уплаты на
лога на имущество физических лиц за 2010 год.

За несвоевременное перечисление налога, согласно ста
тьи 75 Налогового Кодекса Российской Федерации, начисля
ются пени. Физические лица, имеющие право на льготы могут 
представить соответствующие документы в налоговый орган 
по месту нахождения имущества. С данными документами и 
заявлением на предоставление льготы обращаться в 10 окно 
операционного зала инспекции (адрес: ул. Тимирязева, 11).

По вопросам начисления налога на имущество физических 
лиц обращаться в 9 окно операционного зала инспекции.

Полисы страховой компании «ВСК» серии ВВВ: 0476195957, 
0476195958, 0476195959, 0476195960, 0474201227, 0474201230, 
0503844277, 0510669672 считать недействительными.

Полис страховой компании «ВСК» ВВВ0508031194 считать не
действительным.

Полисы страховой компании «ВСК» ВВВ0510670433, 
ВВВ0527546331 считать недействительными.
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Я ПОДРОБНОСТИ

щвлюмм
Первая Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства, 
о которой давно и много говорили, 
открылась в Екатеринбурге. Сложную по 
своей внутренней структуре (Основной 
проект, Специальные проекты, 
Параллельные программы) выставочную 
конструкцию первыми увидели 
журналисты, коих съехалось в центр 
континента достаточно много из разных 
регионов страны, преимущественно из 
столицы.
В адрес организаторов, гостей и 
участников биеннале направил 
приветствие губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин: «Сегодня, 
когда первоочередной задачей для 
нашей страны является модернизация 
производства и инновационное развитие 
экономики, современное искусство 
как сфера рождения новых, прорывных

идей может стать одним из способов 
достижения этой цели. Оригинальность 
и необычность Уральской биеннале 
способна привлечь молодёжь, нацелить 
её на восприятие новых художественных 
идей и впечатлений,оторвать от 
обыденности, заставить мыслить по- 
новому.
Уральская биеннале соединяет две 
уральские традиции: промышленную и 
художественную. Уверен, что именно 
культурные проекты станут для 
Свердловской области точкой притяжения 
мирового профессионального арт- 
сообщества и широкой зрительской 
аудитории. Вместе с тем формат 
большого культурного проекта позволит 
осуществить системные работы по 
слиянию стратегически важных для 
региона направлений - промышленности и 
арт-практик».

В старом формате
с новым названием

Из длинного названия бес
прецедентного для Свердлов
ской области художественно
го проекта особый акцент - на 
слове «индустриальная», ибо 
именно эта характеристика 
делает выставку отличной от 
других проектов в сфере со
временного искусства. И не 
только в нашей стране. Искус
ство в причудливых формах

отвечала его предпочтениям

и выражениях пришло 
на действующие пред
приятия, которые давно и 
прочно стали символами 
Урала.

Сегодня для посе-

и представлениям о прекрас
ном. Этот во всех смыслах жи
вой музей рабочие создавали 
для себя, преображая своё ра
бочее место. Как любой совет
ский завод Уралмаш не толь
ко выпускал продукцию, но и 
формировал человека труда, 
воспитывал, в том числе и че
рез наглядную агитацию. В 

-----------------_----

тителей открываются I 
Специальные проекты I 
биеннале. Уральский за- I 
вод тяжёлого машино- I ' 
строения оказывается І; 
интересен не только тем. I 
что здесь выпускаются 
мощнейшие экскавато- ЦД 
ры, но и потому, что в 
одном из цехов сохрани- Цй 
лась с советских времён ’ 
уникальная живопись: I 
на дверцах шкафчиков И« 
для инструментов копии 
работ Шишкина, Левитана, 
Пластова. Их автор - цеховой 
художник-оформитель Генна
дий Власов. Бывший слесарь, 
открытый душой к настояще
му искусству, писал не только 
лозунги и инструкции, рисовал 
стенгазеты и боевые листки, 
но и хотел сделать рабочее 
место сотен уралмашевцев 
более комфортным. Первые 
работы художника - абстрак
ции - руководству цеха не по
нравились и их замазали. Бо
лее поздние остались живы,

этом цехе к идеологическому 
воздействию на рабочего до
бавилось эстетическое благо
даря авторской, как сказали 
бы сейчас, росписи. Оказав
шись в биеннальном проекте, 
Геннадий Власов заполучил 
по сути первую персональную 
выставку, его творения смогут 
увидеть сотни и тысячи горо
жан.

П В другом помещении 
завода-гиганта разме- 
стилась фантазия Глеба 

НИ Ершова и Станислава 
■ЕМ Савицкого. Инсталля- 

ция из гипсовой фигуры 
I и десятка фотографий 

.·. Ц посвященаосвобождён- 
ЦЩ ному труду. Коренные 

I свердловчане помнят, 
I что именно так назы- 
I вался памятник знаме- 

,,І питого скульптора Сте- 
. I пана Эрьзи, стоявший в 

I центре города в конце 
И) I 1920-х. Прозванный в 
йа народе Ванькой Голым, 

ЙЙя колосс советской инду-

стриальной колонизации бес
следно исчез в водах Исети. 
Художники провели археоло
гическую реконструкцию мо
нумента, представив обломки 
фигуры, аналогичные фраг
ментам греческих мраморных 
колоссов. Образ освобождён
ного труда дополняется фото
графиями и реальными исто
риями людей, которые в 90-е 
годы прошлого века пережи
вали на себе смену экономи
ческой формации, становясь 
торговцами, бандитами, биз
несменами, бомжами.

Известный художник, лау
реат премии Геннадия Моси
на, бывший уралец, а ныне - 
москвич Владимир Наседкин 
представляет откровенно гео
метрическое искусство, изда
лека похожее на кадастровые 
документы. На самом деле это 
подробнейшие планы всегда 
закрытых уральских заводов, 
которые при нынешней техни
ке можно легко рассмотреть 
сверху. Во внешне абстракт-

f

превратив 
реальное 
странство, 
телевской

работающий цех в 
выставочное про- 
Выпускник хожа- 

вечерней художе-
ственной школы в качестве 
исходных образов предлагал 
репродукции известных кар
тин, и каждый рабочий вы
бирал себе ту, что наиболее

■ ■■ · -
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ную план-схему добавлены 
яркие краски, песок с терри
тории предприятий делающие 
работы художника очень доку
ментальными.

Самым впечатляющим со
единением промышленного 
пространства и художествен
ной мысли стала инсталляция 
Татьяны Ахметгалиевой «Кло- 
то», занимающая большую 
часть пустующего цеха Сверд
ловского камвольного комби
ната. Проект сделан специаль
но для этого пространства, на 
местном материале (челове
ческом и мануфактурном): су
ровыми нитками, производи
мыми здесь, на тонкой ткани 
художница вышила портреты 
современных прядильщиц. 
Все изображения опутаны ни
тями, идущими от одного лица 
к другому, связывающими и 
опутывающими нашу реаль
ную жизнь и невидимые тонкие 
миры. Что-то идёт параллель
но с нами, что-то пронзает на
сквозь, что-то кажется при
зраком, а в ком-то мы видим 
совсем не то, что есть на са
мом деле...

Под Основной проект би
еннале «Ударники мобильных 
образов» отдана огромная 
площадь в некогда главной ти
пографии области «Уральский 
рабочий», которую организа-

торы сознательно оставили в 
том виде, в каком она пребыва
ла до появления здесь худож
ников. Разве что окна вымыли 
и глобальный мусор вынесли. 
Следы недавнего прошлого 
здесь ещё слишком очевидны, 
и потому в сознании публики, 
по замыслу кураторов, особо 
ярко произойдёт трансфор
мация привычных образов. То, 
что под Основной проект Пер
вой Уральской индустриальной 
биеннале современного ис
кусства отданы пространства 
типографии, по-своему сим
волично: долгие годы она была 
соучастником идеологический 
обработки сознания советско
го человека, пришедшее в её 
стены современное искусство 
тоже формирует восприятие 
мира, но лишённое штампов, 
привычностей, монотонности 
и одинаковости.

Не пропустите столь неор
динарного события.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: уралма- 

шевский цех с росписью 
Геннадия Власова; останки 
«Освобождённого труда»; 
фрагмент экспозиции «Кло- 
то» и её автор Татьяна Ах
метгалиева.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

БАСКЕТБОЛ
Российская федерация 

баскетбола обнародовала ка
лендарь чемпионата России 
среди женских команд на се
зон 2010/2011 года.

Главный дивизион 
российской женской 
лиги, в котором высту
пает екатеринбургская 
команда «УГМК», со
хранил прежнюю, двух
ступенчатую формулу 
и получил новое назва
ние - Премьер-лига. 
Кроме того, в элитный 
дивизион добавился 
«Спартак» (Ногинск), 
став десятым участни
ком турнира.

Именно с ним вы
ездной встречей (16 
октября) чемпионки 
России двух послед
них лет и откроют но
вый российский ба
скетбольный сезон. 
Первый же домашний матч 
подопечные Гундарса Ветры 
проведут 19 октября против 
столичной команды «Спартак- 
ШВСМ».

На первом этапе чемпиона
та (с 16 октября по 20 марта) 
«УГМК», «Спарта энд К» (Вид
ное), «Надежда» (Оренбург), 
«Динамо» (Курск), «Спартак» 
(Санкт-Петербург), «Вологда- 
Чеваката», «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск), «Динамо» (Мо
сква), «Спартак-ШВСМ» (Мо
сква) и «Спартак» (Ногинск) 
проведут двухкруговой турнир. 
Затем восемь лучших коллек
тивов сыграют в плей-офф (с 
28 марта по 2 мая), по резуль
татам которого определят чем
пиона России и призёров. Мат
чи четверть- и полуфиналов 
будут проходить до двух побед, 
финала-до трёх.

Пожалуй, впервые за по
следние годы состав «лисиц» 
за время межсезонья измене
ний не претерпел. Все баскет-

болистки, завоевавшие золо
тые медали, чемпионок России 
в минувшем сезоне, остались в 
строю. Разве что Кендис Паркер 
из-за травмы сможет помочь 
команде только после Нового

года. А вот главный конкурент 
дружины Гундарса Ветры, под
московный клуб «Спарта энд 
К», лишился своих лидеров 
Дианы Таурази и Сильвии Фа
улз, перешедших в турецкий 
«Фенербахче», а также натура
лизованной американки Келли 
Миллер.

Домашние матчи «УГМК» 
будет проводить в екатерин
бургском ДИВСе, но некото
рые встречи сыграет и в Верх
ней Пышме. Кстати, в новом 
сезоне разметка на площадке 
несколько изменена: до 6,75 
метра увеличен радиус дуги 
трёхочкового броска, а также 
добавлены зоны, в которых при 
атаке не будут фиксироваться 
фолы.

Алексей ЗИНИН.
НА СНИМКЕ: с мячом ра

зыгрывающая «УГМК» Селин 
Дюмерк.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Кони, верблюд
и карета для Золушки і

КОННЫЙ СПОРТ преодолел барьер высотой 195
Завтра на Єкатеринбург- сантиметров.

ском стадионе «Локомотив» 
(ул.Расточная, 18) состоится 
VI областной конный фести
валь «Фаворит Challenge».

В нём, по словам президента 
областной федерации конно
го спорта Михаила Казанцева, 
примут участие спортсмены из 
десяти конных клубов, пред
ставляющих Екатеринбург, Ас
бест, Новоуральск, Озёрск...

Соревнования ориентиро
ваны на различные возрастные 
группы и разную подготовку 
участников, в них выступят как 
профессионалы, так и люби
тели. Спортивная составляю
щая праздника будет состоять 
из конкура, прыжков в высоту, 
американского конкура, вольти
жировки и седловки.

В прыжках в высоту ожидает
ся выступление участника чем
пионата Европы коня по кличке 
«Серый кардинал» из Москвы. 
На одном из фестивалей он

По традиции программа фе- м 
стиваля будет включать в себя Ц 
не только спортивные состяза- Ц 
ния, но и различные мероприя- п 
тия для зрителей. Здесь прой- И 
дут выступления рок-группы, м 
танцевальных коллективов, 
представления «Фабрики вол
шебства» и Академии средне
векового фехтования, конкурс 
карнавальных костюмов. Самые 
маленькие болельщики посмо
трят сказочное представление, 
и узнают, почему «ослики быва
ют такими грустными».

Г остей фестиваля ждёт боль
шое количество конкурсов и 
розыгрышей, катание на пони 
и даже верблюде, а также по- |1 
лёт в аэротрубе и на параплане. К 
Юные победительницы конкур- И 
сов смогут прокатиться на ка- га 
рете из тыквы, в которой на бал Ы 
отправлялась сама Золушка. й

Алексей КОЗЛОВ.

10 сентября архивисты отмечают День образования 
государственных архивов Свердловской области. 
Профессиональный праздник архивной службы включён в 
областной календарь ровно год назад, но уже складывается 
добрая традиция встречать его, открывая перед уральцами 
очередную страницу истории родного края. В советские 
времена это назвали бы «трудовым подарком» и, 
пожалуй, правильно. Заглянуть в ту самую, советскую, 
эпоху сегодня дают возможность хрупкие стеклянные 
пластинки фотонегативов 20-ЗО-х годов прошлого века, с 
осторожностью извлечённые из хранилища Государственного 
архива Свердловской области, отсканированные и 
подготовленные к экспозиции в Доме Метенкова. В рамках 
I Уральской индустриальной биеннале здесь открывается 
выставка «Индустриальные мечты».

Промышленные гиганты пер
вой пятилетки входили в жизнь 
Урала как созидатели и как разру
шители одновременно. Созида
лась мощная промышленность, 
разрушался уютный провинци
альный мирок. Коренным обра
зом меняя политику и экономику, 
люди переделывали всё окру
жающее, в том числе и природу. 
В уральских лесах вместо сосно
вых стволов вздымались к небу 
трубы, щебет птиц заглушали 
заводские гудки, зелёные лужай
ки заливал асфальт - и никто не 
испытывал ностальгии по уходя
щей натуре, потому что грезил об 
индустриальном будущем.

Первый камень Уралмаша 
тоже закладывали в лесу, и в до
кументах того времени (1928 г.) 
адресом новостройки указы
вался не город Свердловск, а 
«район г. Свердловска». Дело 
начали лесорубы. Мужики в ла
танных зипунах да дырявых ва
ленках махали топорами бодро. 
Стройплощадку усеивали пни. 
Одна жизнь уходила, приходила 
другая. На фотографиях 1928 -
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Окно в историю

1932 гг. мы видим, как возводят
ся цеха: сталелитейный, метал
локонструкций, чугунолитейный 
и ещё множество других.

Фотографии показыва-
ют мощь разворачивающейся 
стройки, растущие не по дням, 
а по часам сооружения демон
стрируют своеобразную красоту 
металлических конструкций, ко
торые сами по себе представля
ются признаками иной, нечело
веческой цивилизации. Однако 
же всё это - дело рук людей.

Как трудились создатели тя
жёлой индустрии СССР, могут 
рассказать документы, ведь Го
сударственный архив Свердлов
ской области сохранил для по
томков, кроме фотонегативов, 
приказы, отчёты, справки, пере
писку - словом, всё то, что на 
первый взгляд может показать
ся скучной канцелярщиной, а на 
самом деле является памятью, 
без которой не может обойтись 
ни один народ.

Перелистаем несколько стра
ниц прошлого.

Торжество закладки первого

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ

камня Уралмашзаводва состоя
лось 15 июля 1928 г., но работа 
началась уже в 1927 г. Вот при
каз, который по праву можно 
назвать историческим, № 1 от 
10 января 1927 г., он гласит: «На 
основании постановления Пре
зидиума Уральского областного 
Совета народного хозяйства... 
я вступил в исполнение обязан
ностей временно управляющего 
Уралмашиностроем. Банников».

Вместе с цехами строились 
теплоэлектроцентраль, сушил
ка древесины, склады, паро
возное депо, школа фабрично- 
заводского обучения, многое 
другое и даже метеорологиче
ская станция. Необходимость её 
сооружения объяснялась стрем
лением избежать недоразуме
ний с рабочими в случае про
стоев из-за ненастной погоды. 
Подобное естественно-научное 
учреждение, конечно, не было 
включено в план пятилетки, еже
месячное его содержание выра
жалось в сумме всего-то 75 руб., 
а результаты деятельности дей
ствительно способствовали раз
решению трудовых конфликтов 
и к тому же вливались в общую 
копилку ценных наблюдений за 
изменениями климата, прово
димых Свердловской геофизи
ческой обсерваторией.

Торжественный пуск «отца за
водов» 15 июля 1933 г. был при
урочен к очередной годовщине 
освобождения Урала от Колча
ка. Состоялось, как полагается, 
торжественное заседание, гово
рили речи. Зам. наркома тяже
лого машиностроения товарищ 
Л. Каганович долго рассказывал 
о процветании советской стра-

ны и жутких условиях жизни в 
эксплуататорском обществе, 
помянул «тысячи, десятки тысяч 
академиков», находящихся в Ев
ропе и Америке без работы, а в 
конце выступления провозгла
сил: «Мы будем пускать гигант 
за гигантом и покажем, как стро
ится новый мир на основе со
циалистического хозяйства, как 
должен погибнуть старый мир, 
гнилой, у которого выход - толь
ко гибель».
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В 1933 г. строители Ураль
ского завода тяжелого машино
строения получили заслуженные 
награды, причём поощрили лю
дей не только морально. Сверд
ловский горисполком щедрой 
рукой распределил блага ма
териальные. В решении от 14 
июля 1933 г. перечислены 63 
человека, получившие подарки. 
Работнице-ударнице А. Макша- 
ковой вручили швейную машину, 
бригадиру комсомольского кол

лектива электромонтажников 
А. Зотову - велосипед, электро
сварщику И. Лежнину - часы 
и путёвку на курорт. В списке 
наград значатся собрания со
чинений М. Горького, пианино, 
охотничьи ружья, патефоны, 
костюмы и просто промтовары 
на сумму 200 или 300 рублей. 
Обладателями наградных часов 
из драгоценного металла стали 
ещё шесть человек, начальники 
цехов, инженеры, проектиров
щики.

Завершая возведение цехов, 
размещаясь в новых стенах, 
гремя железом, дети эпохи ин
дустриализации вдруг вспом
нили об удобствах, уютном 
быте и природе. Задачи бла
гоустройства и озеленения те
перь ставились и принимались 
к неуклонному исполнению. В 
докладной записке о приёмке в 
эксплуатацию Уральского заво
да тяжёлого машиностроения 
прямо указывалось, что благо
устройство и озеленение должны 
соответствовать «техническому 
уровню и значению завода». По
смотрите теперь на фотографию 
1930 г. - на заводской терри
тории (почти Версаль!) разби
та клумба, а на ней оформлены 
искусно пятиконечные звёзды и 
даты «1928-1933».

Немало ещё исторических 
подробностей можно узнать 
из документов XX века. Их сбе
регают для нас архивисты, ис
полняющие миссию хранителей 
былого. Только высокопарных 
выражений представители этой 
профессии не любят, они счита
ют, что просто делают свою ра
боту, делают, как надо.

Ольга БУХАРКИНА, 
сотрудник Государствен

ного архива Свердловской 
области. 

НА СНИМКЕ: эстетика ин
дустрии.

Фото с выставки.

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕ
ВЫХ ИСКУССТВ. Екатеринбур
жец Гарик Калашян стал брон
зовым призёром прошедших в 
Пекине I Всемирных игр боевых 
искусств в тайском боксе. В ка
тегории до 63,5 кг он в полуфи
нале уступил будущему победи
телю соревнований Панупану 
Танджаду из Таиланда.

Отметим, что первый фести
валь единоборств завершился 
убедительной победой сборной 
России, завоевавшей 39 меда
лей - 18 золотых, 11 серебряных 
и 10 бронзовых. Второе место в 
командном зачёте заняли спор
тсмены Китая, в активе которых 
31 награда (15-3-13), а третьи
ми финишировали украинцы - 
23(7-5-11).

Отметим, что соревнования 
проходили в 13 видах спорта: 
айкидо, бокс, дзюдо, джиу- 
джитсу, каратэ, кендо, кикбок
синг, тайский бокс, самбо, сумо, 
тхэквондо, борьба, ушу.

ПАРУС. Екатеринбурженка 
Ирина Лоцманова в составе эки
пажа во главе со шкипером Ека
териной Скудиной из Москвы 
стала обладательницей золотых 
медалей открытого чемпионата 
России по матч-рейсингу. В фи
нале соревнований, прошедших 
в подмосковных Химках, рос
сийская команда со счётом 3:0 
обыграла финский экипаж Си- 
льи Лехтинен.

Екатеринбургский экипаж 
шкипера Виктории Поспеловой 
финишировал пятым.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В состав 
сборной России, которая при
мет участие в ближайшем чем
пионате Европы, стартующем 
во вторник в австрийском горо
де Инсбрук, включены пять ека
теринбуржцев.

Три свердловских спор
тсмена выступят в лазании на 
скорость. Это Сергей Синицын, 
Иван Новиков и Валентина Юри
на. В соревнованиях по боулде- 

рингу примут участие Дмитрий й 
Шарафутдинов и Анна Галлямо- Ц 
ва. В третьей скалолазательной Ц 
дисциплине - лазании на труд- И 
ность - наших земляков в сбор- | 
ной нет.

За исключением Новикова, І 
остальные уральцы в чемпио- 1 
натах Европы уже участвовали. | 
Медали завоёвывали трое, а И 
Шарафутдинов даже становил- И 
ся чемпионом (в 2006-м).

Соревнования в Инсбруке Н 
продлятся пять дней.

ХОККЕЙ. Семь Єкатерин- Ц 
бургских хоккеисток (Анна Коз- В 
ловских, Юлия Пескина, Екате- И 
рина Ананьина, Олеся Фадеева, I 
Оксана Афонина, Екатерина Ле- га 
бедева и Екатерина Соловьёва) 
из команд «Спартак-Меркурий» 
и «Динамо» приняли участие в 
трёх товарищеских матчах сбор- I 
ной России против соперниц из § 
Словакии.

Во всех встречах хозяйки й 
льда оказались сильнее подо- Н 
печных Валентина Гуреева - Ц 
4:1, 6:1 и 2:1. Екатеринбуржен- И; 
ки шайб не забрасывали, а вот Н 
двухминутными удалениями от- II 
метились Козловских, Афонина, Iі 
Фадеева и Ананьина.

БАСКЕТБОЛ. «Урал Екате- Е 
ринбург» отправился на послед- I 
ний перед стартом чемпионата I 
России предсезонный сбор в І 
хорватский городок Пореч.

Кроме тренировок, направ- ' 
ленных на общую физическую | 
подготовку спортсменов, «Урал | 
Екатеринбург» проведёт пять * 
контрольных игр с находящи- | 
мися сейчас в той же Хорватии | 
клубами российской суперли
ги, Профессиональной баскет
больной лиги и европейскими 
командами (в частности, с серб
ской «ЦДВита»),

Домой уральцы вернутся 19 Ц 
сентября, а 5 октября сыграют И 
свой первый матч XVI чемпио- Ц 
ната России - дома против там- И 
бовского ТГУ.
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■ ГЕРОЙ И ЕГО ПОДВИГИ 
---------- .--------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ——  „  -----------------------------

Три дара Нестерова родной стране
«о#»

Удивительное совпадение: 9 сентября 1913 года военный 
лётчик Пётр Нестеров совершил впервые в истории 
авиации полёт по замкнутой окружности в вертикальной 
плоскости — фигуру высшего пилотажа, названную 
«мёртвой петлёй», или «петлёй Нестерова». А через год, 
8 сентября 1914 года, новый приём воздушного боя — 
таран, который до него не применял никто...

Пётр Николаевич Нестеров 
- лётчик легендарной судь
бы, по признанию современ
ников был ярчайшей лично
стью. Сын военного, он и сам 
с детских лет военный - ка
дет, а впоследствии офицер- 
артиллерист, успешно на
чавший служебную карьеру 
в артиллерийской бригаде. 
Неожиданно для начальства 
отказывается от артиллерии 
и добивается перевода в лёт
ную часть. Более того, освоив 
полёты на планере, делает 
такие в воздухе рискованные

трюки, что начальство все
рьёз обратило внимание на 
настойчивого пилота. Вскоре 
Нестерова переводят в лёт
ную школу в Гатчину...

Три великих дара при
нёс Нестеров своей родной 
стране. Первый дар - это его 
«мёртвая» по названию, но 
вечно живая петля. Второй 
дар - дальние перелёты над 
просторами страны. И, нако
нец, третий дар - это первая 
в мире победа в первом воз
душном бою, первый в мире ' 
таран...

МЁРТВАЯ ПЕТЛЯ
9 сентября 1913 года Не

стеров, совершая очередной 
полёт на аэроплане, к удив
лению и восхищению това
рищей смело закладывает 
такой глубокий вираж, на 
который до него не отважи
вался никто. А затем препод
носит сенсацию: замыкает 
окружность в вертикальной 
плоскости. Это была первая 
в истории авиации «мёртвая 
петля». Это сегодня «петля» 
— обязательное упражнение, 
а тогда...

Награда была своеобраз
ной: офицер едва не загре
мел на 30 суток домашнего 
ареста за «риск казённым 
имуществом». Начальство 
сердилось. Но общественное 
признание было столь вели

ко, что пришлось смириться 
и не только не наказывать, 
но даже... повысить в долж
ности. А Киевское общество 
воздухоплавания «за научно 
обоснованное решение про
блемы управления аэропла
ном при вертикальных кре
нах и готовность жертвовать 
жизнью для науки» наградило 
талантливого пилота золотой 
медалью.

ПИОНЕР
ДАЛЬНИХ ПОЛЁТОВ

После этого Нестеров рас
считывает и осуществляет 
дальние по тогдашним поня
тиям полёты. По его инициа
тиве совершается групповой 
перелёт трёх самолётов по 
маршруту Киев - Остец - Не
жин - Киев. Со своего самолё
та он впервые в мире произ

водит воздушную киносъёмку 
всего полёта. Потом был по
лёт из Киева в Гатчину. За 
день он преодолел расстоя
ние в 1250 километров, что 
было первым мировым ре
кордом полёта на дальность. 
По сути дела Нестеров про
ложил трассы для будущих 
поколений авиаторов.

ТАРАН
8 сентября 1914 года - по

следняя страница жизни Петра 
Нестерова. Вылетев для пре
следования вражеского воз
душного разведчика на своём 
легкомоторном «Моране», ка
питан Нестеров настиг тяжё
лый австрийский «Альбатрос» 
и своим самолётом таранил 
противника. За поединком 
следили солдаты и казаки ча
стей Юго-Западного фронта,

поспешившие к месту паде
ния самолётов. Они-то и стали 
первыми свидетелями гибели 
участников этого воздушно
го боя: капитана Нестерова и 
его противников - лейтенанта 
Розенталя и унтер-офицера 
Малины...

Капитан Нестеров с поче
стями погребён в Киеве. Его 
могилу украсила надпись: 
«Путник, преклонись, здесь 
прах героя Нестерова...».

«Таран - это русская фор
ма боя», - писал Алексей 
Толстой. В годы Великой 
Отечественной войны совет
ские лётчики совершили око
ло 500 таранов, фашистские 
- не осмелились ни разу.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС -------------------------------------------------------------------------- ,-------------------------------------- -—-------------------------------------------  

Пушной - до слёз смешной!
Телеведущий, КВНщик, музыкант - это 
всё о нём. На днях в Екатеринбурге снова 
побывал Александр Пушной - в составе 
делегации «СТС», презентовавшей новый 
сезон. В прошлый свой приезд он посетил 
выставку и форум промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010», где провёл 
для детей музыкальный мастер-класс.
Такой разносторонний человек!

-Александр, чем отличается жизнь «до» и 
«после» КВ На?

-После - КВНщики уходят в долину смеха. Я 
считаю Клуб весёлых и находчивых прекрасным 
комсомолом в лучшем смысле этого слова. Это 
творчество, способное объединять людей. Ты 
не только приходишь себя показать, но и смо
тришь на других, видишь огромное количество 
тех, кто что-нибудь на твоих глазах придумыва
ет и это «что-нибудь» становится фольклором 
в масштабах всей страны. Ты хочешь за этими 
людьми тянуться, хочешь иметь качества, ко
торые помогут с этими людьми конкурировать. 
Прекрасный способ научиться быть лучше. Во
обще юмор - способ стать талантливее, инте
реснее.

-КВН стал вашей стартовой площадкой?
-В то время, когда мы играли в КВН, мы 

были студентами и у нас не было представ
ления, что это часть шоу-бизнеса. Был про
сто КВН в рамках нашего университета. Мы 
занимались этим на любительском уровне на

капустниках, а потом попали в Москву и уви
дели, насколько там всё профессиональнее и, 
может быть, отчасти циничнее ( я имею в виду 
цинизм в рамках профессии). Там мы увиде
ли, что КВН - такая сфера деятельности, кото
рой можно заниматься. Не могу сказать, что я 
стремился попасть дальше. Было достаточно 
неожиданно, что Татьяна Лазарева и Михаил 
Шац позвали меня в свою программу «Хоро
шие шутки». До этого я работал с фонограм
мами. Для меня было абсолютно комфортным 
оставаться за кадром: я монтировал програм
мы, писал и продолжаю писать музыку для 
многих телепередач. Александр Цекало меня 
на свои проекты - спасибо ему - частенько 
зовёт. Я понимаю, что медийная, телевизион
ная жизнь вполне конечна. КВН этому хорошо 
учит. В своё время у меня была достаточно по
пулярная пародия на певца Стинга, и в одно 
прекрасное утро я буквально проснулся зна
менитым. Эта слава быстро закончилась.

-Какое из ваших многочисленных занятий 
самое любимое?

-Я считаю, что могу заниматься теми видами 
деятельности, которыми занимаюсь. Чем ещё? 
Если нужно будет собирать табуретку - соберу. 
Не факт, что на ней можно будет сидеть, но, на
верное, смогу.

-Вы довольны тем, чем занимаетесь сей
час?

-Я доволен, что у меня есть проект «Галилео»

(«Галилео» - программа, рассказывающая в 
развлекательной форме о научных изобрете
ниях - прим, автора), доволен, что у меня есть 
Живой Журнал, в котором могу с музыкой «ко
выряться». Понимаю, что могу поехать в какой- 
нибудь город, дать концерт из-за популярности 
моей музыки в Интернете. Это всё есть, и пока 
мне нравится. Не могу сказать, что я хочу всё 
бросить и заниматься только одним и больше 
ничем.

-Александр, вы человек-оркестр...
-Я владею всем тем, на чём мне хочется 

играть. Больше всего, конечно, мне нравится 
играть на гитаре. Что касается клавишных - да, я 
закончил музыкальную школу. Смогу что-то сы
грать, но техника отсутствует. Недавно мы езди
ли в Швейцарию, снимали сюжет для «Галилео» 
про особую манеру пения йодль. Там была куча 
инструментов - я на всех поиграл. На многих из 
них - в первый раз в жизни. На любом инстру
менте, который мне нравится, я смогу сыграть 
уж точно - даже на линейке.

-Что касается вашей фирменной причё
ски. ..

-Это просто способ не мыть голову (смеёт
ся). Случается, она непригодна для выступле
ния. Взлохматишь шевелюру и пошёл!

. Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Пушной.

Фото Антона БУЦЕНКО.

ПЕРВАЯ В КАРЕЛИИ ВЕТРЯНАЯ СТАНЦИЯ 
БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В СУДНОЗЕРО

Подобных ветряных станций в республике ещё нет, это первый 
альтернативный источник электроэнергии, который станет обе
спечивать нужды карельской деревни.

Эта деревня уже давно считалась нежилой. Если и заполняли 
пустующие дома, то только дачники, в тёплые месяцы. Но какое- 
то время назад Александр Лесонен, бывший председатель сель
ского совета деревни Вокнаволок, что также относится к Косто
мукшскому городскому округу, вместе с женой Ниной и тремя 
детьми перебрался в родное Суднозеро. Лесонены стали един
ственными, кто проживает теперь здесь постоянно.

Александр и Нина занялись фермерством, построили не
сколько гостевых домов. Деревня располагается на территории 
Калевальского национального парка, и полюбоваться на красоту 
здешних мест приезжают туристы из крупных городов России, а 
также из Финляндии.

Главной проблемой тут всегда было электричество. До сих пор 
его вырабатывал дизельный генератор. Но теперь у фермеров 
Лесонен будет настоящий ветряк.

Как рассказала сотрудник администрации Костомукшского 
городского округа Ольга Борисова, приобретение станции стало 
возможным благодаря финскому Фонду устойчивого культурного 
развития в городе Оулу.

В администрации округа надеются, что, возможно, после это
го найдутся и другие семьи, кто пожелает вернуться в родное 
Суднозеро, и забытая деревня оживёт.

(«Российская газета»).
МОНАХИНИ НА ВОЛНЕ

Монахини из Нью-Джерси поучаствуют в соревнованиях по 
сёрфингу. Команда из пяти «невест Христовых» примет участие в 
заплыве из благородных побуждений - все деньги, собранные от 
продажи сувениров и фотографий с их изображениями, пойдут в 
помощь приюту. Стоит отметить, что спортсменки уже немолоды. 
Так, самой старшей сестре на доске - 83 года.
КУРЯТНИК В ДОМЕ

Жители Австралии всё чаще стали обзаводиться довольно 
необычными домашними питомцами. На смену собакам и кош
кам, а также попугаям пришли самые обычные куры. Австралий
цы объясняют свой выбор тем, что куры встречают своих хозяев 
у дверей, рады общению, откликаются на зов. Специально для 
таких домашних питомцев в продажу поступили подгузники, ко
торые напоминают косынку. Они не стесняют движений птиц, а 
дом остаётся в чистоте.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

В дом —
в чёрной маске

Как сообщает пресс-служба ГУВД, за прошедшие сутки на 
территории Свердловской области зарегистрировано 306 
преступлений.

БАНАЛЬНАЯ, в принципе, 
история произошла 
в Верхней Пышме: 
одинокой пенсионерке- 
инвалиду продавцы на 
дому всучили сразу три 
одинаковых медицинских 
прибора. Бабушка сама, 
без вымогательства, 
отдала деньги, но 
потом разобралась и 
бросилась звонить в 
милицию, прокуратуру, в 
редакцию...

31 августа в дверь кварти
ры Лидии Лукояновны Пер
вушиной в Верхней Пышме 
позвонили. Пенсионерка 
спросила, кто там и, услышав 
за дверью женские голоса, 
спокойно открыла и впусти
ла в квартиру двух молодых 
женщин, представившихся 
социальными работниками.

-Они произвели на меня 
очень хорошее впечатле
ние, - рассказывает Лидия 
Лукояновна. - Вежливые, 
обходительные. Как узнали, 
что я инвалид второй группы, 
ветеран труда и живу одна, - 
попросили показать им мои 
награды. Я всю жизнь труди
лась газовиком, у меня 37 лет 
трудового стажа, - и награ
ды, естественно, имеются. 
Я им достала свои медали,

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! -------------------- , ,--------------------------------------------------------------- , - ,---------------——,—-—  ?,  

Здоровье оптом 
купила у «коробейников» незадачливая пенсионерка

грамоты. И уж как они мной 
восхищались и благодари
ли, разглядывая всё это! Го
ворили, что я - героиня, что 
благодаря мне и такой, как 
я, они, молодые, смогли по
лучить образование и жить 
достойно...

Только теперь пенсионер
ка Первушина понимает, что 
в службе социального обе
спечения, где она на учёте 
состоит уже много лет, не 
могли не знать про её заслу
женное трудовое прошлое. 
Да и люди к ней пришли не
знакомые, не та соцработ- 
ник Люба, которая приходит 
постоянно, по вторникам и 
пятницам. Но они так настой
чиво навязывали ей свою за
боту, так убедительно пред
лагали позвонить в милицию 
(???), чтобы убедиться в их 
честности...

-В общем, они меня как бы 
загипнотизировали, - про
должает Лидия Лукоянов

на. - Выслушали всё о моих 
болезнях, заявили, что они 
взяли надо мной шефство и 
предложили купить у них «по 
дешёвке» три медицинских 
прибора, которые безотказ
но снимут все мои боли. Я 
ещё сомневалась, не очень 
верила им, но они спешили, 
а я так хотела навсегда изле
читься от своих болячек...

Словом, коммивояжёры 
убедили бабушку купить у них 
три медицинских прибора 
«Неотон» по цене 4900 рублей 
каждый. Та ещё удивлялась: 
почему три, а не один? Визи
тёрши на это якобы говорили, 
что один поможет ей «от дав
ления», другой - «от суста
вов», третий - «от головы».

Лидия Лукояновна на вся
кий случай попросила одну 
из женщин записать на ли
сточке свою фамилию и до
стала из шкафчика свои сбе
режения - 15 тысяч рублей. 
Милые дамы быстро отсчи-

тали ей сдачу - 300 рублей 
- и спешно попрощались. А 
когда пенсионерка после их 
ухода распаковала чудодей
ственные приборы - тут-то и 
удивилась, и охнула. Все три 
прибора оказались абсолют
но одинаковыми, даже ин
струкции по их применению 
совпадали слово в слово!

Ветеран Первушина по
звонила по телефону «02» и 
заявила, что её обманули, 
скорее всего, мошенники. Но 
в дежурной части милиции, к 
её удивлению, сказали, что 
знают этих женщин, и что у 
них есть лицензия на право 
такой деятельности. «Но они 
мне продали три одинаковых 
прибора!» - возмущалась 
Первушина. «А зачем вы три 
брали? - уточнили на том 
конце провода. - Может, для 
знакомых?..»

В общем,· никакого со
става преступления верхне- 
пышминские милиционеры

в действиях женщин-«коро- 
бейниц» не усмотрели. Вы
могательства не было,разве 
что мелкое жульничество. 
Но после долгих жалоб пен
сионерки направили к ней 
участкового милиционера 
- разобраться. Тот пришёл, 
побеседовал с опечаленной 
гражданкой Первушиной, но 
ничего нового ей не сказал. 
Не отнимали те дамы у пен
сионерки её деньги, сама 
она их отдала. За что же при
влекать тех к ответственно
сти?

Сейчас больная пенсио
нерка хоть и понимает, что 
сама виновата - потеряла 
бдительность - стучит во все 
двери: звонит в прокуратуру, 
в собес, вот позвонила к нам 
в редакцию.

-На вас вся моя надежда! 
- чуть не плача, рассказыва
ет Лидия Лукояновна. - Я ре
гулярно читаю вашу газету, 
она мне так нравится! Вы же

всем помогаете, помогите и 
мне! Я годами откладывала 
деньги с пенсии, чтобы по
ставить памятник на могиле 
моего сына. Сама себе во 
всём отказывала, фруктов и 
сладостей не покупала. А те
перь нет моих денег...

Мы надеемся, что право
охранительные органы и 
служба соцобеспечения 
Верхней Пышмы проведут 
проверку по этому факту, 
тем более что выясняется: 
не одна Первушина купила, 
так сказать, здоровье оптом, 
поддавшись уговорам 
женщин-доброжелательниц. 
Может быть, за мошенниче
ство их и нельзя привлечь 
к ответственности, но факт 
обмана, нам кажется, здесь 
налицо. А ведь обмануть 
больного человека - это всё 
равно что ребёнка обидеть. 
Нехорошо, не по-божески...

Сергей АВДЕЕВ.

В Нижнем Тагиле, в кварти
ре по улице Коминтерна, обна
ружен труп мужчины со следами 
побоев. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, 
что смерть наступила в резуль
тате черепно-мозговой травмы. 
Возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления со
трудники ОУР ОВД задержали 
неработающего подозревае
мого. Почти как всегда в этих 
случаях, мотив преступления 
- ссора в ходе распития спирт
ного.

В Ачите в частный дом по 
улице Заречной в селе Русский 
Потам, взломав дверь, проник 
неизвестный, где, применив на
силие, пытался похитить деньги 
у пенсионера, но ничего не по
лучив, скрылся. За совершение 
преступления задержан нера
ботающий гражданин. Возбуж
дено уголовное дело.

В Невьянске в квартиру по 
улице Школьной, в посёлке Це
ментный, постучав, вошёл не
известный в маске, где, приме
нив насилие, открыто похитил 
у пенсионера деньги в сумме 
16000 рублей. На этой же улице 
Школьной сотрудники милиции 
задержали подозреваемого, 
неработающего, ранее суди
мого гражданина. Возбуждено 
уголовное дело.

В Реже в ночь на 8 сентя
бря у дома по переулку Черня
ховского неизвестный угнал 
автомобиль «ВАЗ», принад
лежащий женщине. Под утро 
на улице Строителей автомо
биль обнаружен гражданами 
сгоревшим. Возбуждено уго

ловное дело.
В Екатеринбурге в ночь 

на 28 апреля у дома на ули
це Уральской с автомобиля 
«Форд-Фокус» были похище
ны четыре колеса стоимостью 
48964 рубля. Было возбуждено | 
уголовное дело. А 8 сентября за | 
совершение преступления со- | 
трудники милиции задержали 5 
неработающего гражданина. | 
Мера пресечения - подписка о ? 
не выезде. Он дополнительно І 
изобличён в совершении ана- 1 
логичного преступления на тер- Н 
ритории района.

В Верхней Пышме в ночь 11 
на 25 августа из частного дома И 
по улице Железнодорожников И 
через окно воры похитили иму- И 
щество на общую сумму 35000 И 
рублей. Возбуждено уголовное И 
дело. 8 сентября за совершение Ы 
преступления сотрудники мили- II 
ции задержали подозреваемо- II 
го, неработающего гражданина. II 
Мера пресечения - заключение И 
под стражу. Он дополнительно И 
изобличён в совершении вось- II 
ми аналогичных преступлений И 
на территории района. 1

Напоминаем гражданам, 
что в подавляющем большин
стве случаев стражам порядка | 
удаётся задержать подозре
ваемого по горячим следам, I 
если пострадавший немед- | 
ленно сообщает о преступле- | 
нии в милицию и даёт под- * 
робкое описание обидчиков. 
Гораздо сложнее установить ' 
преступника спустя опреде
лённое количество времени 
после совершения правона- I 
рушения.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 809 на имя Ко
четова Алексея Павловича, помощника депу
тата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать не
действительным.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ- -- „-- -------- -------- --- -- -- —-—- --------- ------------ 1

Виртуальный музей
На интернет-странице Генерального консульства США в Екатеринбурге 

(http://www. /асеЬоок. сот/уекаіегіпЬигд. изсопзиіаіе)
Открылся виртуальный музей, первой 
выставкой в котором стали лучшие 
работы всероссийского конкурса 
детского рисунка «Боевая вертикаль».

Виртуальный музей содержит фото
графии лучших работ, представленных 
на конкурс, а также интервью с юными 
художниками-победителями «Боевой вер
тикали». Генеральное консульство пла
нирует использовать форму виртуальных 
выставок в каждом культурном проекте,

проходящем при поддержке Госдепарта
мента США.

-Создание виртуального музея позволит 
настоящим и будущим ценителям искус
ства получать удовольствие от просмотра 
произведений в комфортных домашних 
условиях, - считает Кимберли Уильямс, 
вице-консул по вопросам образования, пе
чати и культуры.

Ирина АРТАМОНОВА.

Служебное удостоверение № 644 на имя Ля- 
щука Игоря Юрьевича, помощника депутата 
Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, считать недей
ствительным.

Коллектив «Областной газеты» с глубоким прискорбием изве
щает о кончине на 64-м году жизни бывшего сотрудника редакции

НУРДИНОВОЙ
Заремы Шамсеевны,

последовавшей 9 сентября 2010 года.
3. Нурдинова работала в отделе писем редакции более четырёх 

лет. Она всегда отличалась исполнительностью, педантичным ве
дением документации. Добрая, отзывчивая, неунывающая - такой 
она останется в нашей памяти.

Коллектив «Областной газеты» выражает глубокие соболезно
вания родным и близким покойной.

Коллектив «Областной газеты».
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