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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и генеральный 
директор госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов 18 сентября 
представили президенту компании «Боинг - Гражданские самолёты» 
Джеймсу Албау производственные площадки корпорации «ВСМПО-

, Ависма».

Кооперация
Визит глав «Ростехноло

гий» и «Боинга» на Средний 
Урал состоялся на следую
щий день после подписания 
на инвестиционном форуме 
в Сочи крупного соглашения, 
согласно которому американ
ские авиастроители поставят 
в Россию 50 самолётов Boeing 
737 Next Generation общей 
стоимостью 3,7 миллиарда 
долларов США.

Напомним, между «Боин
гом» и титановой корпорацией 
«ВСМПО-Ависма» действует 
контракт до 2015 года, со
гласно которому авиастрои
тельная компания закупа
ет титановые штамповки у 
«ВСМПО-Ависмы» для исполь
зования в производстве граж
данских самолётов моделей 
787, 777 и 737.

«ВСМПО-Ависма» - одно 
из крупнейших предприятий 
Свердловской области, и то, 
что в последнее время про
дукция этого предприятия всё 
больше и больше носит экс
портный характер, для нас

очень важно. Только объём 
инвестиций, направленных на 
предприятие госкорпорацией 
«Ростехнологии», за послед
ние три года превысил 750 
миллионов долларов», - отме
тил Александр Мишарин.

По словам губернатора, со
вместная работа «Ростехноло
гий» и компании «Боинг» по
зволила верхнесалдинскому 
предприятию за год увеличить 
экспорт продукции втри раза.

«Кроме того, у нас с «Рос
технологиями» есть совмест
ная программа по решению 
многих социальных вопросов: 
строится новый родильный 
дом, реализуется очень хоро
ший проект «Кадетская шко
ла», - добавил глава нашего 
региона.

Глава ГК «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов, в свою оче
редь, отметил, что кооперация 
российской промышленности 
с «Боингом» продолжает углу
бляться, и контракт на приоб
ретение 50 самолётов - ре
зультат совместной работы.

«Это современные само
лёты. «Боинг-737» уже до
статочно известен в России, 
но эти последние модели - 
доработанные, модернизи
рованные. Они смогут повы
сить безопасность полётов, 
улучшить качество обслужи
вания, и я надеюсь, что все 
мы будем летать на этих са
молётах», - сказал Сергей 
Чемезов.

Но при этом он заявил, что 
«Ростехнологии» не делают 
ставку исключительно на зару
бежную технику.

«Мы вчера подписали со
глашение с «Объединённой 
авиастроительной корпораци
ей» на приобретение 50 новых 
самолетов МС-21, я надеюсь, 
что они в 2017-2018 годах уже 
появятся, мы сможем их за
пустить на наши авиалинии», 
- пояснил он.

Александр Мишарин, Сер
гей Чемезов и Джеймс Албау 
побывали в цехах плавильно
литейного, кузнечного ком
плексов, в отделении термо-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Свердловской области 
утвердило сводный план 
мероприятий по реализации 
основных положений 
бюджетного послания 
губернатора Александра 
Мишарина. Об этом вчера 
сообщил журналистам 
заместитель министра 
экономики Свердловской 
области Виктор Долженко 
на брифинге по итогам 
заседания областного 
кабинета министров.

-Комплексный план, утверж
дённый правительством, со
стоит из четырёх разделов и 
включает в себя более 50 ме
роприятий. Их выполнение по
зволит осуществить все задачи,

поставленные губернатором в 
бюджетном послании, - сказал 
Виктор Алексеевич.

Он напомнил, что разработ
ка проекта закона о бюджете 
Свердловской области на 2011 
год ведётся на основе прогно
за социально-экономического 
развития Среднего Урала на 
ближайшие три года. Основные 
направления бюджетной и на
логовой политики формируются 
с учётом ключевых задач, опре
делённых бюджетными посла
ниями Президента Российской

Федерации Дмитрия Медведева 
и губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина.

Александр Мишарин выделил 
семь приоритетов. Прежде все
го, это переход на программно
целевое планирование, повыше
ние эффективности бюджетных 
расходов, поэтапное сокраще
ние дефицита областного бюд
жета. Среди основополагающих 
направлений - возвращение 
экономики региона на траекто
рию роста, создание и развитие 
технопарков, инжиниринговых

центров, бизнес-инкубаторов 
и других объектов инновацион
ной инфраструктуры. Особое 
значение при этом придаётся 
становлению Уральского феде
рального университета. Важно 
финансово обеспечить выпол
нение социальных обязательств 
перед жителями Свердловской 
области, создание благопри
ятных условий для жизни и дея
тельности людей на территории 
Среднего Урала.

-Одна из ключевых задач 
областного правительства

----------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»------------------

Человек и закон:
задавайте

Последние полтора десятилетия - время 
коренного изменения российского 
законодательства. Российская Федерация 
должна стать правовым государством. 
Об этом неоднократно говорили 
Президент России Д. Медведев и 
председатель правительства РФ В. Путин. 
Совершенствование законодательства - 
работа не на один день, это долгий процесс, 
требующий кропотливой, вдумчивой 
работы.

К сожалению, актуальна для нашей страны и 
проблема юридической грамотности россиян. 
Только в последнее время граждане РФ осозна
ли: закон надо знать и возникающие вопросы ре
шать по закону.

Одна из задач созданной недавно обще
российской общественной организации «Ас
социация юристов России» как раз и состоит в 
распространении правовых знаний, оказании 
юридической помощи населению.

Вопросов юридического характера наша бы
стро меняющаяся жизнь предлагает много. Это 
и тонкости гражданского, земельного законода
тельства, и вопросы в сфере ЖКХ. Да всё просто 
невозможно перечислить!

На вопросы читателей по телефону на 
«Прямой линии» в «Областной газете» ответит 
член Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Елена Васильевна 
ТОВСТОКОР. Она будет гостем редакции 22 сен
тября 2010 года с 13.00 до 15.00.

Вопросы Елене Васильевне ТОВСТОКОР 
вы можете задать по телефонам: 

-(343) 262-63-12 (для жителей области), 
-355-26-67 

(для жителей Екатеринбурга). 
Ждём ваших звонков. 

До встречи на «Прямой линии».
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обработки, а также в цехе 
механообработки деталей.

«ВСМПО-Ависма» являет
ся долгосрочным партнёром 
и поставщиком изделий из 
титана для “Боинга". Первый 
контракт между корпорация
ми был заключён ещё в 1997 
году, когда американская 
компания разместила первый 
заказ у российского произво
дителя титана. В июле 2009 
года открыто в Верхней Сал- 
де совместное предприятие 
- Ural Boeing Manufacturing. 
UBM обрабатывает титано
вые штамповки для самого 
высокотехнологичного са
молёта в мире - Boeing 787 
Dreamliner.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: С. Чемезов 
и А. Мишарин; фото на па
мять; в одном из цехов.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ БЮДЖЕТ-2011 —

С учётом ключевых задач
привлечение инвестиций для 
создания новых предприятий 
и расширения действующих 
производств. Для её решения 
в областное налоговое.законо
дательство планируется внести 
ряд изменений, которые будут 
касаться налога на имущество 
предприятий и налога на при
быль. Хотя речь идёт о снижении 
налоговой нагрузки на пред
приятия, мы надеемся, что при
нятые меры в будущем помогут 
повысить бюджетные показате
ли, - отметил Виктор Долженко.

По его словам, в связи с за
крытием федеральных программ 
по поддержке моногородов при
дётся искать альтернативные 
источники финансирования. В 
моногородах, которые располо
жены на территории Свердлов
ской области, уже подготовлены 
программы развития террито
рий. Для их реализации придётся 
привлекать средства областного 
бюджета, а также частные инве
стиции.

Напомним, что закон о бюд
жете на 2011 год должен быть 
внесен в областную Думу до 15 
октября и принят до первого де
кабря.

Елена АБРАМОВА.

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

вопросы Президент Татарстана 
познакомится с продукцией

уральских промышленников

—

Губернатор Александр Мишарин представит президенту 
Республики Татарстан Рустаму Минниханову во время его 
планового визита на Средний Урал производственные мощности 
корпорации «Уралмаш» и познакомит гостя с инновационной 
продукцией предприятий Свердловской области. Уралмашевцы 
покажут президенту Татарстана образцы продукции, в том числе 
буровые установки, производство которых было возобновлено 
на предприятии в прошлом году.

Кроме того, свои разработки 
гостям из Татарстана продемон
стрируют ОАО «Уралтрансмаш», 
ОАО «УралНИТИ», ОАО «Пнев
мостроймашина» и другие пред
приятия Области. Так, коллектив 
Уралтрансмаша продемонстри
рует новый трамвай модели 
«405», а также образцы обору
дования для добычи нефти. За
вод имени Калинина, извест
ный, прежде всего, продукцией 
для оборонно-промышленного 
комплекса, продемонстрирует 
конверсионные разработки. В 
частности, Рустаму Минниханову 
будет представлена коммуналь
ная машина МК-1500, предна
значенная для уборки городских 
улиц.

Госпредприятие «Серовский

механический завод» проде
монстрирует образцы легко
сплавных труб, используемых в 
бурении скважин. ОАО «Пневмо
строймашина» представит про
дукцию для добычи полезных 
ископаемых - штанговый глу
бинный насос «Гейзер» и транс
миссионные гидравлические 
машины.

Стоит отметить, что многие 
предприятия региона имеют 
успешный опыт сотрудниче
ства с Республикой Татарстан. 
Так, по улицам Казани уже не
сколько лет ездят трамваи про
изводства Уралтрансмаша. 
ОАО «УралНИТИ» поставля
ет предприятиям республики 
комплектные цеха по ремонту 
насосно-компрессорных труб.

В вертолётах марки «МИ» Ка
занского вертолётного заво
да используется оборудование 
производства Уральского при
боростроительного и Уральско
го оптико-механического заво
дов.

Предприятия химической и 
текстильной промышленности 
успешно работают с корпораци
ей КамАЗ. Так, ООО «Уралхим- 
пласт-Кавенаги» поставляет 
автомобилестроительной кор
порации больше половины ли
тейных смол, используемых в 
производстве. Уральский завод 
РТИ производит для КамАЗа ре
зинотехнические изделия.

В ходе визита президента ре
спублики Татарстан в Свердлов
скую область между предприяти
ями регионов, возможно, будут 
подписаны новые соглашения о 
сотрудничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УТЕЧКА НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ОСТАНОВЛЕНА

Утечка нефти из аварийной скважины нефтедобывающей 
компании ВР в Мексиканском заливе окончательно останов
лена, заявили представители американских властей.Нефтяная 
компания ВР в воскресенье завершила бетонирование скважи
ны.Управляемая ВР платформа Deepwater Horizon затонула в 
Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля 
после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным 
взрывом. Утечка нефти, которая началась вслед за этим, соста
вила 4,9 млн. баррелей.// ВВС.
США ПРИДЁТСЯ СМИРИТЬСЯ С ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММОЙ

Об этом заявил бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. 
По его мнению, международные санкции едва ли заставят Те
геран отказаться от разработок в области атомной энергетики. 
Вероятно, Вашингтону придётся с этим смириться, отметил 
К.Пауэлл.По мнению экс-госсекретаря, не похоже, что США или 
Израиль намерены начать военную кампанию против Ирана в 
ближайшее время.По его словам, вряд ли «звезды выстроились 
таким образом», чтобы наносить удары по местам предпола
гаемого производства ядерного оружия в Иране.// Associated 
Press.
АХМАДИНЕДЖАД ТРЕБУЕТ У США ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИРАНСКИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В ОТВЕТ НА ЖЕСТ
ДОБРОЙ ВОЛИ

Восемь иранских заключённых, находящихся в США, должны 
быть освобождены и доставлены на родину. Об этом заявил в 
воскресенье президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, пишет 
издание The New York Times.

Иранский президент отметил, что данный шаг США должны 
предпринять в ответ на «жест доброй воли» - освобождение 
американки Сары Шурд, которая была обвинена Ираном в шпи
онаже и провела в тюрьме более года.

Содержание под стражей восьми иранских граждан Ахмади
неджад назвал незаконным.

Также иранский президент заявил, что скандал вокруг иран
ки, приговорённой к смертной казни посредством побивания 
камнями за адюльтер, - «надуман, и женщине данный вердикт 
не выносился».

Ахмадинеджад выразил недоумение, почему «история одной 
женщины из иранской деревушки вдруг стала в США предме
том обсуждения на высочайшем уровне».//Газета.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИТ КИТАЙ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ 26-28 СЕНТЯБРЯ

Об этом сообщил посол России в Китае Сергей Разов. «Пре
зидент России Дмитрий Медведев совершит государственный | 
визит в Китай 26, 27 и 28 сентября 2010 года», - заявил он на | 
посвящённом предстоящему визиту брифинге.

Как сообщается, в ходе визита российский президент по- I 
сетит города Далянь, Пекин и Шанхай, проведёт переговоры : 
с председателем КНР Ху Цзиньтао, встретится с председате- I 
лем постоянного комитета Всекитайского собрания народных | 
представителей (ВСНП, высший орган государственной власти г 
КНР), премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и заместителем I 
председателя КНР Си Цзиньпином.Стороны обсудят широкий ■ 
круг вопросов двухстороннего сотрудничества и международ
ных проблем, сообщил С.Разов.//INTERFAX.ru.
ДО 19 ЧЕЛОВЕК ВОЗРОСЛО ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА 
ВОЗЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

В одной из московских клиник скончалась Лейла Дзагоева, I 
сообщили в понедельник в постпредстве Северной Осетии при § 
Президенте России. Ранее в московском Институте хирургии I 
им. Вишневского, не приходя в сознание, скончалась 44-летняя | 
Зейнаб Туаева, получившая при теракте повреждение сонной | 
артерии.

Девятого сентября у входа на Центральный рынок Владикав- I 
каза террорист-смертник привёл в действие взрывное устрой- І 
ство, спрятанное в багажнике автомобиля «Волга». В резуль- ) 
тате сильного взрыва на месте погибли 14 человек, остальные I 
скончались в больницах. Около 200 человек получили ранения | 
различной степени тяжести. На лечение в Москву были направ- | 
лены 17 пострадавших.//ИТАР-ТАСС.
ЦЕНТРОБАНК РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОПЕЕК

Центробанк России направил в Госдуму запрос, в котором ' 
требует рассмотреть возможность прекращения производства I 
одно- и пятикопеечных монет. Об этом в номере от 20 сентября I 
пишет газета «Ведомости». По расчетам ЦБ, чеканка однокопе- I 
ечной монеты сейчас обходится в 47 копеек, а пятикопеечной і 
- в 69 копеек. «Ведомости» отмечают, что производство монет I 
значительно подорожало именно в 2010 году, когда цена меди f 
поднялась на 37,8 процента по сравнению с прошлым годом, і 
никеля - на 43,6 процента, а холоднокатаной стали - на 32,6 і 
процента.

В 2009 году затраты на выпуск мелких монет могли составить 
168 миллионов рублей. На 1 июля их вес в общей сумме состав- | 
лял один процент, а в общем количестве - 29 процентов.Изда- : 
ние напоминает, что Центробанк, согласно Конституции, имеет I 
право сам прекращать выпуск тех или иных монет, но в этот раз S 
он решил посоветоваться с Госдумой. Источники «Ведомостей» | 
в парламенте считают, что проект ЦБ будет одобрен.

Стоит отметить, что в 2008 году ЦБ уже предлагал прекра- I 
тить выпуск одно- и пятикопеечных монет: их производство ’ 
было убыточным и два года назад. Однако тогда чиновники соч- I 
ли, что это может разогнать инфляцию.

Центробанк России последовательно ведет политику на I 
укрупнение денег. Так, в 2006 году в обращение впервые была | 
введена купюра в пять тысяч рублей. Сейчас удельный вес этих | 
банкнот по сумме составляет 45 процентов.//Лента.ru.
В ПЕРМИ НАЧАЛИСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ДЕЛУ О ПОЖАРЕ В «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»

В Ленинском районном суде Перми начались предвари- I 
тельные слушания по уголовному делу о пожаре в пермском | 
клубе «Хромая лошадь», где 5 декабря 2009 года погибли 156 
человек. В зале заседания находились все обвиняемые по этому ■ 
делу, также пришло очень МНОГО потерпевших, передает Koppe- I 
спондент агентства «Интерфакс» из суда.//INTERFAX.ru.

ни Среднем Урале |
ЗАЯВКИ ОТ 32 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОСТУПИЛИ В ОБЛАСТНУЮ КОМИССИЮ ПО 
ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ НА САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
МО СРЕДНЕГО УРАЛА

Напомним, конкурс был объявлен в начале июня этого года. | 
Первоначальный премиальный фонд составлял пять миллионов I 
рублей, затем, по поручению губернатора Свердловской обла- : 
сти Александра Мишарина, он был увеличен до 15 миллионов | 
рублей.

В первой группе хорошие шансы у Каменска-Уральского, I 
Нижнего Тагила, Серова. Во второй группе выделяются Но- | 
воуральск, Невьянск, Ирбит, Полевской, Ревда, Тавда, Богда- I 
нович, Красноуфимск, Алапаевск, Сухой Лог. В третьей группе а 
- Заречный, Арамиль, Нижняя Салда, Среднеуральск. Верхний I 
Тагил, Краснотурьинск.

Заседание комиссии по определению победителей состоит- I 
ся 28-29 сентября. //Соб.инф.

20 сентября. I

L.,..—'.Ш.— ----- --- - ------ - ------ ---------------------———

I 4^4, По данным Уралгидрометцентра, 22 сентября ।
1 ожидается переменная облачность, местами ।
і /'Погода ) дожди - от слабых до умеренных. Ветер север- і 
і ный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1
' 6... плюс 11, в горах и на севере области до плюс 2, днём плюс 
, 12... плюс 17градусов. ।
і ------------------------------------------------------------------------------- і
і В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца - в і 
• 7.42, заход-в 19.58, продолжительность дня - 12.16; восход '
1 Луны - в 19.07, заход Луны - в 6.34, начало сумерек - в 7.04, 
, конец сумерек - в 20.35, фаза Луны - первая четверть 15.09. , 
ч Для уточнения прогноза погоды обращай тесь на сайт ЗѴдітеІ. ги у

%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25b5%25c2%25bb.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25a1.%25d0%25a0%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b2.//INTERFAX.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25b0.//INTERFAX.ru


21 сентября 2010 года2 стр. Областная
Газета

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ |

На весах -
рентабел ьность

Опыт минувшего кризиса заставил предпринимателей 
внимательнее относиться к использованию техники: 
ради повышения рентабельности теперь рачительные 
бизнесмены не скупятся приобретать самые совершенные
системы контроля.

Так, на Качканарском гор
нообогатительном комбинате 
(КГОК ОАО «Ванадий») ввели 
в эксплуатацию автоматизи
рованную установку для изме
рения массы грузов. По сути 
- это весы, с помощью которых 
контроль за автотранспортом 
при отгрузке различных грузов 
станет ещё эффективнее. В 
пресс-службе нам рассказали 
об особенностях нового обо
рудования.

Новые весы оснащены со
временным программным 
обеспечением, рассчитаны на 
большие грузопотоки и устой
чивы к динамическим и удар
ным нагрузкам.

Масса гружёного автомоби
ля измеряется сразу в момент

его поступления на специаль
ную платформу. Максимальный 
для эксплуатации установки 
вес груза - 40 тонн, погреш
ность измерений - всего 0,05 
процента.

В основном установка будет 
задействована на взвешивании 
автомобилей, перевозящих 
металлолом. Благодаря авто
матизации процесса увеличит
ся и скорость разгрузки.

По словам главного инже
нера Качканарского ГОКа Вла
димира Мартынова, вся со
бранная информация в режиме 
реального времени передаётся 
в компьютер и сохраняется в 
виде электронного архива.

Самый крупный инвестпроект 
года завершится в октябре

Новый электросталеплавильный комплекс 
на Первоуральском новотрубном заводе 
(ПНТЗ, входит в состав ЧТПЗ) стоимостью 
19 миллиардов рублей будет запущен уже 
в октябре 2010 года. Об этом губернатору 
Свердловской области Александру Мишарину 
сообщил акционер компании «ЧТПЗ» Андрей 
Комаров.

Особенность комплекса, получившего назва
ние «Железный Озон», - его экологичность.

«Важно, что технологии, которые внедряются 
сегодня в Первоуральске, делают производство 
экологически безопасным. Мы ведём работу по 
модернизации действующих предприятий, вне
дряя на них уникальное для России оборудование, 
позволяющее свести на нет пагубное воздействие 
на окружающую среду. И новые мощности, конеч
но, должны соответствовать самым высоким эко
логическим стандартам», - отметил Александр 
Мишарин.

Андрей Комаров, в свою очередь, подчеркнул, 
что пуск комплекса, который является крупней
шим инвестиционным проектом Свердловской 
области в текущем году, стал возможен благодаря

своевременно полученным государственным га
рантиям.

По словам акционера компании, оборудова
ние, установленное на ПНТЗ, самое эффективное 
в России по всем показателям. Новые технологии 
называют «белой металлургией» - металлургией, 
которая основана на инновациях, автоматизации 
процессов и принципиально новых условиях тру
да. Отметим, что параллельно со строительством 
самого комплекса идёт большая работа по бла
гоустройству как в самом Первоуральске, так и в 
расположенном рядом с заводом посёлке Тали- 
ца. Инвесторы озеленили территории, расчища
ют свалки бытовых отходов, оборудуют дворовые 
площадки, улучшают уличное освещение.

Новое производство имеет мощность 950 тысяч 
тонн литой стальной заготовки в год. В настоящее 
время на площадке продолжаются монтажные ра
боты.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Без профессионалов
никуда

Химическая промышленность, переведя дыхание после 
кризиса, показывает положительную динамику. И не в 
последнюю очередь это связано с тем, что на большинстве 
предприятий, даже в сложных экономических условиях, 
продолжали совершенствовать профессиональные 
качества персонала.

Например, лидер уральско- рант цеха фенолоформальде-
го химпрома - предприятие 
из Нижнего Тагила «Урал- 
химпласт» буквально поста
вило на поток производство 
специалистов высочайшего 
класса. А стимулом к самосо
вершенствованию являются, в 
том числе, и конкурсы профес
сионального мастерства. Так, 
пресс-служба предприятия со
общила, что в начале сентября 
прошёл очередной такой кон
курс среди лаборантов хими
ческого анализа.

Конкурс традиционно со
стоял из двух этапов: теорети
ческого тура по курсу «Химия» 
и практики, где участницы про
водили анализ по методике 
определения формальдегида в 
формалине.

Третье место заняла лабо-

гидных смол Юлия Булатова. 
«Серебро» взяла Татьяна Лес
никова из цеха полиэтиленпо
лиаминов. Победитела пред
ставительница производства 
синтетических смол Елена 
Прохоренко. Стаж её работы 
на «Уралхимпласте» - 28 лет, в 
турнирах профмастерства она 
участвует уже пятый раз, в по
следних трёх - уверенно лиди
рует.

Призёры, согласно поло
жению о конкурсе, получат 
разовую премию - три, четы
ре и пять тысяч рублей соот
ветственно. Абсолютно всех 
участниц соревнования, а их 
было семеро, поощрит проф
союзный комитет.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СТРОЙИНДУСТРИЯ
--- ----------------

Цемент
на любой запрос

Для любого предприятия расширение ассортимента 
выпускаемой продукции - это движение вперёд. А на 
предприятиях строительного комплекса Свердловской 
области регулярно появляются новинки. Так, ЗАО 
«Невьянский цементник» освоило выпуск новых марок 
цемента.

Планы должны быть выполнены
20 сентября на оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое провёл глава областного 
кабинета министров Анатолий Гредин, рассмотрели два 
вопроса о ходе выполнения на Среднем Урале Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и о 
реализации неотложных мер, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития Артёмовского 
городского округа.

По первому вопросу заместитель министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области Александр Перва
ков проинформировал участников совещания о том, что в МУГИСО 
поступили 43 заявки от субъектов малого предпринимательства 
о реализации в рамках Федерального закона преимущественно
го права на приобретение арендуемых помещений. Сейчас девять 
арендаторов уже приобрели арендуемые помещения общей площа
дью более 2700 квадратных метров.

Кроме того, поступили заявки от предпринимателей на реализа
цию преимущественного права на приобретение арендуемых поме
щений муниципального уровня собственности. 343 субъекта малого 
и среднего предпринимательства уже выкупили муниципальные по
мещения общей площадью более 60900 квадратных метров.

По словам А.Первакова, в 65 муниципальных образованиях в 
Свердловской области утверждены перечни муниципального иму
щества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Что касается ситуации в Артёмовском городском округе, то вы
ступавший на совещании советник губернатора Свердловской 
области Александр Штейнмиллер отметил, что округ активно уча
ствует в программе по поддержке занятости населения, которая 
предусматривает развитие малого предпринимательства и самоза
нятости безработных граждан. На сегодняшний день рассмотрено 
35 бизнес-планов местных предпринимателей. Из средств местно
го бюджета на финансирование программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства» выделены средства на их 
реализацию.

-Планируется строительство четырёх блочных газовых котель
ных. Сейчас оформлены акты выбора земельных участков, объявле
ны конкурсы на проведение проектно-изыскательных работ, состав
лены сетевые графики, - рассказал А.Штейнмиллер.

По программе капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Артёмовского городского округа в 2010 году запланиро
ван ремонт восьми многоквартирных домов с общей площадью 12 
тысяч квадратных метров.

Совместно с областным министерством здравоохранения раз
работано медико-техническое задание на проектирование здания 
стационара на 100 коек и поликлиники на 230 посещений в смену.

Постановлением администрации округа запланирован капиталь

ный ремонт помещений семи детских садов, где планируется от
крыть дополнительные группы.

В государственном образовательном учреждении среднего про
фессионального образования Артёмовский колледж точного при
боростроения открыты три новых специальности среднего профес
сионального образования: «Технология общественного питания», 
«Техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Ме
неджмент».

В Артёмовском городском округе были разработаны три паспор
та инвестиционных площадок: для жилищного строительства в райо
не сёл Большое Трифоново и Малое Трифоново, деревни Кислянка, 
размещения технопарка в восточной части Артёмовского, разработ
ки Дальне-Буланашского угольного месторождения.

Председатель правительства Свердловской области Анато
лий Гредин отметил, что постановление областного правительства 
по реализации неотложных мер, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития Артёмовского городского 
округа, находится на особом контроле губернатора Александра Ми
шарина.

-Областным министерствам необходимо ещё раз внимательно 
проанализировать ход реализации программ, связанных с разви
тием Артёмовского, определить те направления, где необходимо 
ускорить работу, чтобы все наши планы были выполнены, - сказал 
Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Зарплата - по новым правилам
Ряд постановлений, касающихся перехода 
на новую систему оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, приняли вчера на 
заседании правительства. К переходу теперь 
готовы практически все.

Работники учреждений образования, учрежде
ний, подведомственных министерству культуры и 
туризма, учреждений ветеринарии, областных ар
хивов и центров занятости населения с 1 декабря 
будут получать зарплату по новым правилам.

«Областная газета» уже неоднократно писа
ла, что бюджетные учреждения области пере
ходят на новую систему оплаты труда. Зарплата 
будет складываться из четырёх основных со
ставляющих: должностной оклад, повышающий 
коэффициент к окладу, компенсационные и сти
мулирующие выплаты. Должностные оклады ра
ботникам будут устанавливаться в соответствии 
с квалификационной группой, в которую попа

дает работник. При установлении повышающего 
коэффициента учитывается множество факто
ров: есть ли у сотрудника звания, награды, ка
ков его стаж работы в этой отрасли и так далее. 
Компенсационные выплаты будут начисляться 
практически на тех же основаниях, что и сегод
ня: работа во внеурочное время, в сложных кли
матических условиях, совмещение должностей и 
прочее. Самое главное новшество - .увеличение 
стимулирующей части заработной платы. Теперь 
бюджетники заинтересованы в качественной и 
результативной работе, от которой напрямую 
будет зависеть, насколько увеличится базовая 
зарплата. По мнению инициаторов перехода на 
такую систему, прозрачнее станет процесс рас
чёта заработной платы, более понятна будет си
стема надбавок, у руководства появится больше 
свободы в плане стимулирования подчинённых, 
развития предприятия. Суммарный заработок 
должен стать выше.

Постановлением правительства, принятым так
же вчера, изменён план финансово-хозяйственной 
деятельности государственных унитарных пред
приятий (ГУП) Свердловской области на 2010 
год, который был утверждён в декабре 2009 года. 
Первоначальный план был разработан для 77 
предприятий, а новый приняли лишь для 66 пред
приятий, в него не вошли 11 предприятий, находя
щихся в состоянии реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

- Ранее деятельность ГУПов планировали по 
пяти показателям: выручка, финансовые резуль
таты, стоимость чистых активов, средняя зарпла
та, инвестиции в нефинансовые активы. В апреле 
2010 года система планирования в Свердловской 
области изменена, а перечень контролируемых 
показателей расширен до 13. В основном за счёт 
показателей, характеризующих эффективность 
деятельности предприятий, в том числе и за счёт 
рентабельности, - рассказал министр по управле-

нию государственным имуществом Свердловской 
области Владимир Левченко. — Показатели из
менены только на 2010 год, 2011 и 2012 годы мы 
пока не берём в расчёт: планы на эти годы соста
вим, когда закончится реорганизация некоторых 
ГУПов.

Согласно новому плану финансово-хозяй
ственной деятельности ГУПов, почти по всем по
казателям предусмотрен рост. В итоге сумма от
числений в 2010 году запланирована в размере 
111 миллионов рублей, а не 110 миллионов, как 
в прошлой программе. Увеличен и показатель по 
рентабельности - с 4,4 процента по итогам 2009 
года до 6,89 процента. К слову сказать, сейчас 
среди уральских ГУПов рентабельность более де
вяти процентов у 29 предприятий, рентабельность 
от трёх до девяти процентов - у 15 предприятий, 
рентабельность менее трёх процентов - у 20 пред
приятий, и два предприятия сегодня с отрица
тельной рентабельностью, но с перспективой вый
ти в плюс.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Подробности мы выяс

нили в пресс-службе. Пред
приятие получило сер
тификат соответствия Фе
дерального государствен
ного унитарного предприя
тия Научно-исследовательский 
центр «Строительство» 
(НИИЖБ) на портландцемент, 
изготовленный на основе клин
кера нормированного состава. 
Его применяют для изготов
ления дорожных и аэродром
ных покрытий, железобетон
ных напорных и безнапорных 
труб, железобетонных шпал, 
мостовых конструкций, стоек

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ—-------- . - ---—-- --- —-----
«Ножки Буша»
возвращаются

Поскольку возобновился ввоз в Россию произведённых в 
США куриных окорочков глубокой заморозки, пресловутые 
«ножки Буша» могут появиться в магазинах Среднего Урала.

Это значит, что конкуренция 
на мясном рынке Свердловской 
области опять обострится. На
помним, в декабре прошлого 
года уже был момент, когда на 
складах местных птицефабрик 
скопилось более тысячи тонн 
курятины, которую не удава
лось реализовать.

Впрочем, судя по ин
формации, поступившей из 
пресс-службы государствен
ного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птице
фабрика «Рефтинская», мест
ные птицеводы не думают, что 
импортная продукция сможет 
составить им конкуренцию по 
качеству. Однако «ножки Буша» 
всё-таки представляют опас
ность из-за огромных объёмов, 
в которых их завозят, и дем
пинговых цен.

—Доверие покупателя к 
«ножкам Буша» давно поте
ряно. Дело в том, что каче
ство этого продукта остается 
крайне сомнительным из-за 
огромного срока хранения, 
- рассказывает заместитель 
директора по торговле ГУП СО 
«Птицефабрика «Рефтинская» 
Алексей Топорков. - Однако 
«ножки Буша» могут попасть на 

высоковольтных линий элек
тропередач, контактной сети 
железнодорожного транспор
та и освещения - словом, для 
всех изделий, где предъявля
ются повышенные требования 
к цементу.

Имеется и разрешение на 
выпуск этой марки цемента: 
сейчас на заводе идёт плано
мерная отгрузка портландце
мента и тампонажного порт
ландцемента в Иркутскую, 
Пермскую, Тюменскую обла
сти.

Маргарита НИКОЛАЕВА.

прилавки не только в чистом 
виде - переработчики вправе 
использовать их для произ
водства колбасы. Только пред
ставьте, какого качества будет 
эта колбаса!

Видимо, покупателям при
дётся теперь очень вниматель
но изучать этикетку приобрета
емой продукции из мяса птицы. 
Но нужных сведений на ней всё 
равно не найти. Мясокомбина
ты ведь не сообщают, откуда 
привезено сырьё, из которого 
изготавливают ту же колбасу.

В некоторой степени можно 
защитить себя от риска приоб
рести некачественный товар, 
если покупать продукцию мест
ных предприятий. Такая стра
тегия особенно выгодна, когда 
речь идёт о покупке сырого 
мяса. Птицефабрики Среднего 
Урала поставляют в магазины 
не замороженное, а в основном 
охлаждённое мясо, срок хране
ния которого составляет не бо
лее пяти суток. Следовательно, 
они берут на себя серьёзную 
ответственность за качество 
продукции.

Татьяна БУРДАКОВА.

Иви

ОБЩЕСТВО с ограниченной 
ответственностью «Старт» воз
никло пять лет назад на раз
валинах СПК «Пироговское». 
Предприниматель из Каменска- 
Уральского Николай Коковин 
вместе с сыновьями Евгением и 
Ильёй осмелился взять на себя 
возделывание самых плохих в 
районе и давно заброшенных 
земель.

— В 2006 году мы засеяли 
тысячу гектаров, а в нынешнем 
осилили уже в пять раз больше. 
Наше предприятие как «чистиль
щик» в районе. Мы поднима
ем залежь в самых отдалённых 
местах, практически на грани
це с Челябинской областью, 
— рассказывает директор ООО 
«Старт» Николай Коковин.

Из 5600 гектаров, возделыва
емых сегодня этим хозяйством, 
тысячу составляют озимые, ещё 
тысячу — рапс, а остальные поля 
отведены под яровую пшеницу. 
Ради эксперимента земледель
цы из «Старта» 150 гектаров за
сеяли соей.

На полях с пшеницей жатва 
уже практически закончилась. 
Журналистскому десанту «Об
ластной газеты» удалось запе
чатлеть на фото знаменатель
ный момент — уборку последних 
трёхсот гектаров. Эту миссию в 
«Старте» доверили механизато
рам Павлу Золотарёву и Влади
миру Устьянцеву. На двух новых 
комбайнах «Джон Дир» они об
молотили последнее поле.

— Сейчас выгрузим пшеницу 
и поедем убирать рапс, — гово
рят механизаторы.

Несмотря на засушливое 
лето, поля, возделываемые ра
ботниками «Старта», выглядят 
неплохо. Растения выросли до
статочно высокими, и проблем с 
обмолотом не возникает.

— Разброс мнений об эффек
тивности той или иной агротех
нологии чаще всего объясняет
ся тем, что спорящие до конца 
ни одну методику не знают, — 
считает заместитель директора 
ООО «Старт» Евгений Коковин. 
— У нас обычно делают одно-два 
мероприятия, предусмотренные 
какой-либо агротехнологией, и 
сразу же торопятся с вывода
ми. Хотя суть любой методики

^Нынешнее лето Каменский городской округ прожил в режиме 
жёсткого дефицита воды: дождей почти не было. Несмотря на это, 
сельхозпредприятие «Старт» сумело выйти на среднюю по области 
урожайность зерновых — 18 центнеров с гектара. Секрет кроется в

^использовании новых агротехнологий.___________________________

заключается в том, чтобы мак
симально точно выполнить все 
рекомендации учёных. Работать 
нужно системно с весны до осе
ни и в течение нескольких лет. 
Только тогда можно понять, ка
кая агротехнология подходит 
для наших почвенных и климати
ческих условий.

На это сельхозпредприятие 
недавно пришёл новый агро
ном Пётр Чаринцев. Первый же 
сезон на новом месте устроил 
Петру Анатольевичу серьёзный 
экзамен на профессионализм. 
Уже во время посевной камен- 
цы увидели, что пашня совер
шенно сухая. Осень 2009 года 
выдалась небогатой на дожди. 
Земля ушла в зиму с дефицитом 
влаги. Весной растаявший снег 
мгновенно впитался в почву. Ру
ководителям «Старта» пришлось 
ещё во время посевной прини
мать меры по борьбе с засухой. 
Они экстренно приобрели новые 
рабочие органы для посевного 
агрегата, позволяющие регули
ровать глубину посева.

— Нам важно, чтобы зёрныш
ко легло во влажную почву. Если 
поверхность поля сухая, значит, 
нужно сеять глубже. Благо, сей
час есть техника, позволяющая 
закладывать семена так глубоко, 

как нам требуется, чтобы пой
мать влагу, — объясняет Пётр 
Чаринцев.

Весенние расходы оправда
лись — на полях появилисьдруж
ные всходы. А активное исполь
зование удобрений и средств 
защиты растений ускорило рост 
пшеницы и рапса. Они успели 
хорошо подняться ещё до нача
ла засухи. В результате расте
ния неплохо пережили полтора 
месяца без дождей и осенью 
дали достойный урожай.

— Мы собрали бы ещё боль
ше зерновых, если бы могли 
получить рекомендации учёных 
конкретно для наших полей, — 
сетует Евгений Коковин. — К со
жалению, научные труды у нас 
обычно пишут сразу для всего 
Среднего Урала. А наши поля 
находятся у самой границы об
ласти. Фактически нам нужно 
ориентироваться на почвенно
климатические условия Челя
бинской, а не Свердловской 
области. Поэтому нам не под
ходит «средняя температура по 
больнице», которую предлагают 
учёные. Мы остро нуждаемся 
в детальном исследовании по
чвенной и климатической си
туации на конкретных полях с 
чётким обоснованием, какие 

земледельческие мероприятия 
следует проводить.

В «Старте» трудятся шесть
десят человек. Всю технику 
предприятию пришлось приоб
ретать с нуля. Сегодня на полях 
этого хозяйства работают семь 
новых зерноуборочных комбай
нов. Причём средняя нагрузка 
на каждый из них превышает 
восемьсот гектаров. Это очень 
большая цифра.

— Техникой мы, мягко говоря, 
не богаты, — признаёт Евгений 
Коковин.

Руководители «Старта» сей
час мечтают о покупке ещё не
скольких новых комбайнов, трак
торов, почвообрабатывающих 
агрегатов и посевных комплек
сов. Однако помимо трудностей, 
возникающих из-за капризов 
природы, у этого сельхозпред
приятия есть ещё одна причина 
убытков — дороги, вернее, их от
сутствие. Все поля, возделывае
мые этим хозяйством, находятся 
в труднодоступных местах. Нор
мальных автотрасс там никогда 
не было, а сейчас грунтовки со
всем пришли в негодность.

Особенно остро эта пробле
ма ощущается возле централь
ной усадьбы предприятия — 
села Пирогово. До технических

помещений, принадлежащих 
«Старту», можно доехать по двум 
дорогам. Но это только теорети
чески, а на практике там нет ни 
одной автотрассы, полностью 
безопасной для тяжёлых грузо
виков с зерном.

Самая короткая дорога, сое
диняющая Пирогово с асфаль
тированной магистралью на 
Челябинск, составляет всего че
тыре километра. Но редкий во
дитель решится её преодолеть. 
Дело в том, что эта дорога про
ходит вдоль давно заброшенно
го водоотводного канала. Даже 
в такой засушливый год, как 
нынче, на злосчастных четырёх 
километрах стоят большие лужи. 
Канал давно никто не чистит. 
Нормального течения в нём нет. 
Вода скапливается и постоянно 
подтапливает дорогу. В итоге 
машины, идущие в Пирогово или 
из него, движутся прямо по по
лям, возделываемые «Стартом». 
Часть урожая, принадлежащего 
этому хозяйству, гибнет под ко
лёсами автомобилей.

Есть ещё вторая, более длин
ная дорога в Пирогово. Она вы
глядит неплохо, но тяжёлые 
грузовики по ней отправлять 
опасно. На пути к асфальтиро
ванному шоссе им необходимо 

пересечь железобетонный мо
стик, который изношен до пре
дела и может рухнуть в любой 
момент.

— Мы хотим развивать своё 
предприятие, но нам нужна по
мощь местных властей для того, 
чтобы хотя бы одну из этих дорог 
привести в порядок, — говорит 
Николай Коковин.

Планы на будущее у работ
ников «Старта» очень боль
шие. Они не только намерены 
увеличивать площадь посева 
зерновых культур, но и рассма
тривают возможность создания 
крупного животноводческого 
предприятия по выращиванию 
бычков на мясо. Трудные 2009 и 
2010 годы показали, что коллек
тив «Старта» способен справ
ляться с любыми сложностями: 
и прошлогоднее падение цен на 
зерно выдержали, и нынешнюю 
засуху. После такого жёсткого 
испытания на прочность можно 
за любые задачи браться.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: идёт уборка 

последних гектаров пшени
цы; Н. Коковин, П. Чаринцев 
и Е. Коковин на полях своего 
предприятия.

Фото Станислава САВИНА.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

За разделение власти 
высказались участники публичных слушаний по проектам изменений

—~—------- —

в Устав Екатеринбурга
В пятницу в киноконцертном театре «Космос» завершились публичные 
слушания по проектам изменений в устав Екатеринбурга. Более 
двух тысяч (случай беспрецедентный) горожан - представители 
общественности, депутаты областной и екатеринбургской городской 
Дум, журналисты, учителя, врачи, работники научной сферы, 
пенсионеры - обсуждали по сути один вопрос: быть или не быть 
системе сити-менеджмента в Екатеринбурге?

Напомним, что на рассмотрение 
городской общественности были 
представлены три варианта измене
ний в Устав Екатеринбурга. Замести
тель Екатеринбургской городской 
Думы Яков Спектор предложил из
бирать главу города и председателя 
гордумы в одном лице из числа де
путатов, а также ввести должность 
«главного по хозяйству» - сити- 
менеджера, который будет принят на 
работу по контракту на конкурсной 
основе.

Второй вариант поправок предло
жили представитель горадминистра
ции Сергей Тушин и председатель 
городской избирательной комиссии 
Илья Захаров. Согласно их проекту 
(как заявил Сергей Тушин, это все
го лишь юридически оформленное 
предложение главы Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого), глава избира
ется жителями в ходе голосования за 
депутатов Екатеринбургской город
ской Думы по единому избиратель
ному округу. Глава также становится 

председателем Думы, а главу адми
нистрации - сити-менеджера «вы
бирают» депутаты после проведения 
конкурса на замещение этой долж
ности.

И третий вариант, предложенный 
екатеринбуржцем Василием Савчен
ко, предполагал оставить существу
ющую схему муниципального управ
ления.

В начале обсуждения (всего на 
слушаниях выступили более 80 че
ловек) казалось, что победит имен
но этот вариант поправок. Однако 
во второй половине заседания всё 
больше выступавших доказывали не
обходимость изменения нынешней 
схемы муниципального управления. 
В результате голосования за проект 
Савченко высказались 126 человек, 
против -1236 при 79 воздержавших
ся. Голоса про проекту Спектора раз
делились так: «за» 673, «против» 649, 
воздержались 72. За проект измене
ний в Устав Екатеринбурга Тушина 
-Захарова отдано 787 голосов, 727 

высказались против, воздержались 
33 человека. Кстати сказать, соглас
но этому варианту поправок в Устав 
города новая схема управления мо
жет быть введена лишь после окон
чания полномочий городской Думы 
нынешнего созыва - в 2012 году.

Напомним, что публичные слуша
ния по проекту в Устав Екатеринбурга 
являются процедурным мероприяти
ем, а результаты голосования носят 
рекомендательный характер. Окон
чательный выбор схемы управления 
муниципалитетом остаётся за депу
татами Екатеринбургской гордумы. 
Пока же по результатам публичных 
слушаний можно утверждать лишь 
то, что сторонников реформирова
ния системы муниципального управ
ления, её оптимизации, разделения 
местной власти на «политическую» 
и «хозяйственную» в Екатеринбурге 
гораздо больше, чем тех, кто хотел 
бы оставить всё как есть. Народным 
избранникам придётся учесть это 
обстоятельство, когда они будут при
нимать решение о будущей системе 
управления в одном из самых круп
ных муниципальных образований 
России.

Анатолий ГОРЛОВ.

ПЕНСИОННЫЙ фонд 
Российской Федерации 
продолжает совершенствовать 
систему оказания гражданам 
и юридическим лицам 
государственных услуг в 
электронном виде. Теперь 
вступить в Программу 
государственного 
софинансирования пенсии 
можно, используя Интернет- 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Эта услуга доступна для всех 
зарегистрированных пользовате
лей портала - достаточно зайти 
в раздел Пенсионного фонда РФ 
и заполнить форму заявления о 
вступлении в Программу.

Помимо этого, на сайте са
мого Пенсионного фонда РФ су
ществует раздел, посвящённый 
Программе государственного
софинансирования пенсии, где 
можно скачать бланк заявления, а 
также ознакомиться с подробной 
инструкцией по его заполнению. В 
том же разделе любой желающий 
может скачать бланки платёжных 
квитанций для перечисления взно
сов в рамках Программы с рекви
зитами региональных отделений 
Сбербанка.

В ПФР также открыт консуль
тационный call-центр по вопросам 
участия в Программе. Цель его ра
боты - предоставить гражданам 
максимально полную информацию, 
ответить на интересующие вопросы 
как потенциальных, так и уже дей
ствующих участников Программы.

Позвонив по бесплатному кру
глосуточному телефону 8 800 505- 
55-55, любой желающий может 
в деталях узнать, как работает

■ пенсионный фонд за работой

Без проблем
отныне можно вступить в Программу 

государственного софинансирования пенсии

KAMAZ

------------------ ,----------------------------------- т---------------

Программа госсофинансирова- 
ния пенсии, кто и как может в неё 
вступить, для кого государством 
созданы особые условия софинан
сирования и другое. Помимо физи
ческих лиц, операторы call-центра 
консультируют и работодателей, 
которые также могут участвовать 
в качестве третьей стороны в co- 
финансировании будущих пенсий 
своих сотрудников.

Добавим, для жителей Сверд
ловской области предусмотрена 
возможность получения информа
ции о работе Программы софинан
сирования в регионе на странице 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области http:// 
pfrf.ru/ot_sverdlov Интернет-сайта 
Пенсионного фонда РФ в разделе 
«Информация отделения» в под
разделе «Государственное со- 
финансирование». Кроме того, 
получить информацию по данным 
вопросам можно у специалистов 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области по теле
фону (343) 355-42-26.

Напомним, что Программа госу
дарственного софинансирования 
пенсии - это уникальная возмож
ность увеличить будущую пенсию 
при финансовой поддержке госу
дарства. Если гражданин перечис

ляет на накопительную часть своей 
будущей пенсии от 2000 до 12000 
рублей в год, государство внесёт 
на его пенсионный счёт такую же 
сумму.

Вступить в программу можно до 
1 октября 2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента перечисле
ния гражданином первого взноса. 
Для участия необходимо либо лич
но подать заявление в Пенсионный 
фонд по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо 
через трансферт-агента (к ним от
носятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил соот
ветствующее соглашение: банки, 
Почта России и некоторые другие 
организации).

Участникам программы, кото
рые достигли общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет - 
для женщин, 60 лет - для мужчин), 
но не обратились за назначением 
пенсии и самостоятельно уплачи
вают средства на накопительную 
часть своей пенсии, государство 
увеличивает сумму взноса в четы
ре раза.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
(По материалам 
Отделения ПФР 

по Свердловской области).

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ

ЛИЗИНГ от 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
, 50 000 руб 
В МЕСЯЦ!за

КАМАЗ 65115
Любой рестайлинговый автомобиль 
■ Срок лизинга от 30 до 48 месяцев* 
■ Авансовый платеж до 30%

в зависимости от стоимости модели

СаІІ-центр: 8-800-555-00-99, 
(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь гоѳар сертифицирован Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО ' Лизинговая 
компания КАМАЗ". Подробности смотрите на ѵѵѵѵѵѵ.катагіеабіпд.ги. Реклама

УЧИТЕЛЯ

2010

к В МИНУВШУЮ пятницу в 
Екатеринбург съехались 
лучшие учителя Свердловской 
области - кандидаты на 
получение премии губернатора, 
учреждённой в Год учителя 
специально для поддержки 
талантливых педагогов. 
Молодые и с огромным стажем 
работы,яркие, неординарные 
- они удивляли жюри конкурса 
и коллег профессионализмом и 
творческим подходом к делу. 
В июле-августе в

муниципалитетах прошёл заочный тур конкурса 
педагогических работников на соискание премии 
губернатора Свердловской области. Было объявлено 
шесть номинаций: «Учитель», «Педагог дополнительного 
образования», «Методист», «Руководитель», «Педагог 
учреждения специального (коррекционного) образования» 
и «Педагог учреждения среднего профессионального 
образования». Участие приняли 210 учителей, 34 из них 
стали финалистами.
Финал проходил на трёх площадках - в екатеринбургской 
гимназии № 104, специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 73 и областном техникуме 
дизайна и сервиса. Учителей ждали два испытания: урок 
в незнакомом классе и рассказ о своей педагогической 
деятельности. Конечно, больше волнения у педагогов 
вызвало первое задание: как одним тридцатиминутным 
уроком показать, на что ты способен, увлечь класс и 
заставить его включиться в работу? А вот как.

Серебряные правила педагога

В НАШЕМ МИРЕ 
НЕЛЬЗЯ БЕЗ 
ТВОРЧЕСТВА

Учитель технологии школы 
№ 9 Ирбита Ольга Кудряшова 
тему своего урока выбрала бы
стро. Вспомнила: с шестым клас
сом в рамках темы «материало
ведение» они недавно учились 
делать войлочные бусы. Мастер- 
класс Ольга Владимировна на
шла в Интернете и решила, что 
нужно обязательно продемон
стрировать его ребятам:

-Сейчас такой мир, что нель
зя без творчества. Учитель дол
жен давать минимум теоретиче
ских и максимум практических 
знаний, причём соответствую
щих современности. Такие бусы 
продаются в магазине и стоят 
недёшево, но ребята теперь мо
гут сделать их самостоятельно.

Участники, соревновавшиеся 
в номинации «Руководитель» и 
«Методист», проводили уроки не 
для детей, а для коллег. Руково
дитель центра дополнительного 
художественно-эстетического 
образования Нижнего Тагила 
Виктор Попов поведал коллегам 
о своих серебряных правилах 
руководителя. «Почему сере
бряных?», - спросили у Виктора 
Петровича. «Потому что от их 
выполнения моя голова седеет», 
- пошутил он.

Центром Виктор Попов, бая
нист, дирижёр, концертмейстер, 
руководит уже 13 лет. За это 
время удалось придти к глав

ному серебряному правилу - «У 
нас нет денег, поэтому нам при
ходится думать».

-На дополнительное обра
зование, как известно, выде
ляется недостаточно средств, 
поэтому педагоги часто теряют 
энтузиазм, - отмечает Виктор 
Петрович. - Я должен убедить 
их осваивать новые методики. 
Но тут тоже важно не перегнуть 
палку и соблюсти второе сере
бряное правило: «Если не мо
жешь помочь, не мешай людям 
работать». Благо, пожаловаться 
на своих педагогов не могу: все 
они с большими амбициями, 
суперэмоциональные и очень 
работоспособные. Загорятся 
какой-нибудь идеей, и с работы 
не выгонишь.

В Екатеринбург Виктор Пе
трович приехал с группой под
держки - руководителем студии 
вокала и хореографии «Акаде
мия волшебников» Еленой Щел
кановой и ребятами. Они пока
зали сценку-рекламу центра и 
спели песню под аккомпанемент 
баяна, на котором сыграл сам 
финалист.

ОБУЧЕНИЕ 
ДОБРОТОЙ

В школе, где соревновались 
педагоги коррекционных школ, 
всё прошло без песен, но тоже 
тепдо и душевно.

Учителя, работающие в этой 
сфере, отличаются особой вни
мательностью к детям. «Мы обу
чаем добротой», - сказала одна 
из финалисток, учитель-логопед

нравится больше, делится

из Лесного Екатерина Малыше
ва. Ей ли об этом не знать!

-У меня родился ребёнок- 
инвалид, и мне, учителю рус
ского языка и литературы, 
пришлось переквалифициро
ваться. Я начала познавать про
фессию заново, идти по этому 
пути вместе с сыном. Сначала 
работала в интернате, потом 
устроилась в школу, куда по
шёл учиться мой ребёнок. Ни
кто из педагогов не хотел брать 

их класс - там тяжёлые ребята. 
Я взяла.

’ Помимо работы в школе, Ека
терина Малышева занимается 
с шестью детишками на дому и 
руководит объединением для 
родителей «Лучики». Для неё это 
больше, чем просто педагогика, 
- это жизнь.

Логопед из Первоуральска 
Людмила Тимощук признаётся, 
что в коррекционную школу её 
тоже привела судьба:

- Моя жизнь постоянно скла
дывалась так, что я должна была 
кому-то помогать. Впервые это 
произошло в четвёртом клас
се. Тогда коррекционных школ 
не было, в наш класс приве
ли девочку с диагнозом ДЦП и 
почему-то прикрепили ко мне. 
Как сейчас помню, её звали 
Валя. Я помогала ей, после шко
лы везла домой на саночках. Уже 
тогда я почувствовала, какую 
должна выбрать профессию. И 
вот я здесь уже 34 года.

Конечно, педагогам коррек
ционного образования на уроке 
было сложнее всего. Словосо
четание «незнакомый класс» для 
них оказалось ключевым.

-Я преподаю в классе, где 
учатся ребята с различными 
отклонениями седьмого вида. 
А здесь мне попался восьмой 
- детки с умственной отстало
стью. Ну ничего. Мы справились, 
- рассказала учитель техноло
гии из Новоуральска Наталья 
Новикова. На своём уроке она 
учила ребят технике декупажа 
- украшения деталей и пред
метов интерьера. На конкурс 
учительница привезла работы 
своих учеников, выполненных в 
этой самой технике. По мнению 
Натальи Ивановны, работа ру
ками очень важна для таких ре
бят, многие из них найдут в этом 
свою профессию, станут швея

ми или мастерами отделочных 
строительных работ.
УРОКИ ПО ПРОФИЛЮ

Председатель жюри конкурса 
заведующая кафедрой профес
сиональной педагогики РГППУ, 
доктор педагогических наук, 
профессор Наталья Эрганова 
отметила:

-Совсем недавно к учитель
ским конкурсам стали подклю
чать и педагогов профобразо
вания, в этот раз даже выделили 
их в отдельную номинацию. Это 
очень хорошо.

Действительно, специфика 
преподавания даже основных 
предметов в школе и техникуме 
заметно отличается, а значит, и 
педагоги туда идут разные.

-Работать со старшими ре
бятами, которые уже опреде
лились с профессией, мне 

преподаватель химии и биоло
гии профессионального лицея 
№ 16 Камышлова Светлана Зуе
ва. Для своего урока в област
ном техникуме дизайна и серви
са она выбрала тему, актуальную 
для молодого поколения: «Влия
ние алкоголя на организм». Свой 
рассказ сопроводила опытами - 
студенты наблюдали, как капля 
спирта ведёт себя в реакции с 
кровью, жирами и белком.

Среди пяти финалисток в но
минации «Педагог профессио

нального образования» четверо 
оказались учителями общеоб
разовательных дисциплин и 
только одна - Ольга Левчина - 
мастером производственного 
обучения Ревдинского много
профильного техникума. Её 
урок, естественно, отличался 
от остальных: Ольга Анатольев
на учила студентов методу на
несения краски сухой кистью, 
который пригодится в будущем 
малярам и штукатурам.

...Конкурсный день у финали
стов был сложным и нервным: 
пусть их подбадривало жюри и 
радушно принимали директора 
учебных заведений, но волнение 
на лицах было не скрыть. Вече
ром в актовом зале гимназии 
№ 104 прошла заключительная 
церемония. Гимназисты показа
ли концерт, а гости - заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов, министр общего и 
профессионального образова
ния Сергей Черепанов и началь
ник Управления образования 
администрации Екатеринбурга 
Евгения Умникова сказали
добрые слова поздравления. 
Победителю и двум призёрам в 
каждой номинации присуждены 
премии по 150 и 100 тысяч ру
блей соответственно. Лучшим 
учителем стала Ольга Кудряшо
ва из Ирбита. Первые места в 
трёх номинациях заняли екате

ринбургские учителя: лучшим 
педагогом дополнительного 
образования стала Ольга Ма
лашенко, лучшим методистом 
- Татьяна Першуткина, лучшим 
руководителем - Мария Калуж
ская. Золото победителя в но
минации «Педагог специального 
(коррекционного) образования» 
завоевала Татьяна Сёмкина из 
Новоуральска, а лучшим педаго
гом профобразования признана 
Резеда Комельских.

Пусть денежная премия до
сталась не всем, но улыбки де
тей, восхищённые взгляды и 
высокие оценки жюри - тоже 
премия за труд, талант, искрен
нюю любовь к ученикам. И хотя 
финалистов было только 34, но 
при одном взгляде на них стано
вилось спокойно за школу, детей 
и будущее.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: обладатель 

второго места среди педаго
гов профобразования Светла
на Зуева (в центре) с группой
поддержки методистами
Софьей Царёвой и Еленой Не
чаевой; победитель в номина
ции «Учитель» Ольга Кудряшо
ва провела урок технологии 
на ура; рассказ о педагогиче
ской деятельности финалиста 
Виктора Попова был одним из 
самых ярких.

Фото автора.

■ УСЛУГИ ЖКХ
—

Куда пожаловаться?
Претензии к предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
возникают круглый год. Зимой кто-то мёрзнет в своих квартирах, 
летом то и дело перебои с горячей водой. В правильности 
произведённых перерасчётов порою можно усомниться. Куда 
пожаловаться? За разъяснениями мы обратились к заместителю 
председателя Региональной энергетической комиссии (РЭК)
Свердловской области Михаилу

-Михаил Борисович, навер
няка, ответы на многие волную
щие вопросы можно получить в 
Региональной энергетической 
комиссии. Часто ли граждане 
обращаются в РЭК?

-В течение года к нам поступают 
тысячи писем и телефонных звон
ков. Значительная часть из них ка
сается работы предприятий ЖКХ. 
Чаще всего людей волнуют вопро
сы, связанные с качеством предо
ставляемых услуг, санитарным 
состоянием жилого фонда, с обо
снованностью начисления кварт
платы. Законодательство обязыва
ет органы государственной власти 
отвечать на обращения граждан 
в течение месяца. В РЭК Сверд-

СОБОЛЮ.
ловской области это требование 
строго соблюдается. Но надо иметь 
в виду, что ни одно ведомство не 
имеет права предоставлять офици
альные разъяснения по вопросам, 
не входящим в его компетенцию. 
Так, по проблемам, не относящим
ся к ведению Комиссии, мы можем 
высказать лишь частные мнения. 
Между тем получаем немало писем, 
которые вынуждены направлять в 
другие инстанции. В таких случаях 
ответы могут задерживаться, так 
как требуется время на пересылку 
документов.

-Но как разобраться, куда 
идти со своими проблемами?

-РЭК, как известно, отвечает за 
тарифы. Многие до сих пор путают

понятия «тариф» и «плата за ком
мунальные услуги». Тариф - это 
стоимость единицы того или иного 
ресурса: одного киловатта электро
энергии, одной гигакалории тепла, 
кубометра воды или газа. Уста
навливая тарифы для предприятий 
ЖКХ, РЭК несёт ответственность 
за экономическую обоснованность 
каждой величины. Плата за комму
нальные услуги складывается из 
тарифа, умноженного на объём по-

треблённых ресурсов. Её размер 
может меняться каждый месяц, в 
то время, как тарифы устанавли
ваются, как правило, раз в году. 
Допустим, вы считаете, что вам 
неверно начислили плату за услуги 
ЖКХ, тогда обращайтесь в органы 
Роспотребнадзора, они занима
ются защитой прав потребителей. 
А если предъявляемые к оплате 
тарифы не соответствуют величи
нам, утверждённым в установлен
ном порядке, обращайтесь в РЭК. 
Кроме того, мы устанавливаем 
предельные индексы изменения 
платы граждан. И в случае, когда 
на территории какого-либо муни
ципалитета происходит рост выше 
предельного индекса, также следу
ет обращаться в РЭК.

-Мы привыкли воспринимать 
жилищно-коммунальные услу
ги, как нечто целое. Соответ
ственно, многие считают, что и 
отвечать за них должен кто-то 
один.

-Коммунальные услуги - это 
обеспечение теплом, водой, газом, 
электричеством, жилищные услуги 
- это содержание и ремонт жилья. 
Если вы возмущены санитарным 
состоянием дома, обращаться 
нужно опять же в органы Роспо
требнадзора. Если недовольны

техническим состоянием жилья 
либо имеете сведения о наруше
нии правил пользования жилым 
помещением, жалуйтесь в государ
ственную жилищную инспекцию. 
Сомневаетесь в правильности на
числения платы за содержание 
жилья? Идите в администрацию 
муниципального образования, 
либо в управляющую организацию, 
этот вопрос находится в их компе
тенции. Считаете, что перерасчёт, 
допустим, за перерывы в подаче 
горячей воды, произведён непра
вильно? Обращайтесь в управляю
щую организацию.

-Как быть, если получен 
формальный ответ, который не 
устраивает обратившегося?

-Вы вправе решить свою про
блему через суд или прокуратуру. 
Кстати, юридическая служба РЭК 
разработала примерную схему об
ращения граждан, следование ко
торой позволит жителям области 
получить ответы на возникающие 
вопросы оперативно и по суще
ству. С ней можно познакомиться 
на сайте РЭК Свердловской обла
сти www.midural.ru/rek.

Беседовала Инна ЗОТИНА.
НА СНИМКЕ: М. Соболь.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ 
— 

Учёные взглянули на образы России
Наша страна по-разному представлена 
в масс-медиа других государств. Пути 
создания благоприятного имиджа 
России за рубежом искали ведущие 
специалисты в области лингвистики, 
связей с общественностью и 
межкультурной коммуникации в 
рамках международной научной 
конференции «Образ России в 
зарубежном политическом дискурсе: 
стереотипы, мифы и метафоры».

Организаторами конференции вы
ступили Уральский государственный 
педагогический университет и Ураль
ское отделение Российской ассоциации 
лингвистов-когнитологов. Г еография
участников широка: более 80 российских 
и зарубежных специалистов из Польши, 
Болгарии, Италии, Китая, Литвы, Латвии, 
Азербайджана, Украины, Казахстана, а так
же представители 20 вузов России. Спе
циальными гостями конференции стали 
советник - и.о. заместителя главы админи
страции губернатора Свердловской обла
сти Вадим Дубичев и советник губернатора 
Роман Чуйченко. Они осветили обсуждае

мую проблему не с точки зрения лингви
стики, а с позиций философии, истории и 
политики.

Образ современной России в значи
тельной степени не соответствует реаль
ностям нашей страны и национальным 
интересам государства. Конференция по
могла понять, как воспринимается образ 
Советского Союза и современной России 
за рубежом, какие аспекты отечественной 
политической коммуникации вызывают 
максимальное неприятие, в какой мере 
осознаются изменения, которые произош
ли на рубеже веков.

Гость из Польши - профессор Анджей 
де Лазари заметил: «Поразительно, но мы 
сами, участники конференции, в процессе 
дискуссии тоже избавились от устойчивых 
мнений, которые навязываются нам совре
менным обществом, СМИ. Общение с кол
легами позволило установить отношения, 
которые помогут построить мост между 
учебными заведениями, сделать диалог 
между странами возможным».

Юлия АНТОНОВА.

http://www.gosuslugi.ru
pfrf.ru/ot_sverdlov
http://www.kamazleasing.ru
http://www.midural.ru/rek
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«У нас не было другого выхода»
МУЖСКАЯ РАБОТА

«Служу Отечеству и МЧС» - 
с волнением произносили на
граждаемые: офицеры, прапор
щики и сержанты внутренней 
службы, работники пожарной 
охраны, командиры отделений, 
инженеры, водители. В Ивделе 
награды получили двадцать во
семь сотрудников 15-го отряда 
федеральной пожарной службы, 
в Североуральске - двадцать 
пять бойцов 18-го ОФПС. Ме
дали МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий ЧС», 
ведомственные знаки отличия 
«Отличный пожарный», «Лучший 
работник пожарной охраны», 
«За заслуги» и «Участник ликви
дации последствий ЧС» вручал 
временно исполняющий обязан
ности начальника Уральского 
регионального центра МЧС Рос
сии Андрей Заленский.

Крепкое рукопожатие
генерал-майора Заленского, 
торжественная обстановка,
аплодисменты товарищей и 
слишком нежный для муже
ственной ладони стебелёк алой 
гвоздички, вручённой вместе с 
ведомственной наградой - для 
многих пожарных, побывавших 
недавно в настоящем огненном 
аду, всё это оказалось непро
стым испытанием. После цере
монии один из награждённых 
признался: «Когда назвали моё 
имя, я даже вспотел. Выхожу на 
сцену, а ноги дрожат... Мы же к 
такому не привыкли».

Иное дело - принимать реше
ния под шквалом огня, мчащим
ся на тебя и готовыми вот-вот 
обрушиться на мирные дома по
селковых жителей. И засыпать 
прямо на земле, свалившись без 
сил после многочасовой борьбы 
со стихией - тяжёлой мужской 
работы, за которую тут же при
нимаются подоспевшие на сме
ну товарищи. '

В Ивдельском и Северо
уральском городских округах 
нынешним небывало жарким 
летом огонь угрожал сразу ше
сти посёлкам. Большая часть 
личного состава подразделе
ний МЧС неделями практически 
круглосуточно несла службу в 
полевых условиях в заповедни
ке «Денежкин камень», вблизи 
посёлков Вижай и Всеволодо- 
Благодатское. Личный состав 
опахивал зоны горения, причём 
не столько техникой, сколько 
обычными лопатами. Бойцы 
МЧС проводили контролируе
мый отжиг контрольной полосы 
и проливали её водой, а также 
несли круглосуточное дежур
ство в закольцованных опашкой 
кварталах леса и в посёлках.

На ветру множество очагов 
объединялись в один фронт, 
который постоянно грозил пе
рейти, а местами и переходил

в верховой пожар. Обстановка 
менялась за секунды. Пожар
ные, слепнущие и задыхающие
ся от дыма, рискуя получить 
травмы при падении охваченных 
пламенем деревьев, в любой 
момент могли оказаться отре
занными огнём. Спецтехника на 
бездорожье часто оказывалась 
беспомощной, использование 
автоцистерн - невозможным. 
Так что воду приходилось носить 
на себе - в ранцевых установ
ках, вмещающих до обидного 
небольшой объём по сравнению 
с масштабами пожара. В борь
бе со стихией использовались 
любые подручные средства. На
пряжением всех сил люди сдер
живали огонь, рвущийся в по
сёлки Всеволодо-Благодатское, 
Баяновку, Сосьву, Бурмантово, 
Хорпию, Северный. В битве за 
Вижай стихия оказалась силь
ней, но ей достались только 
дома, а жителей, всех до одного, 
удалось спасти.

И вот эти мужчины, сменив 
просолённые от пота робы на 
чистые форменные костюмы с 
надписью «МЧС России», прини
мают заслуженные почести.

- На тушении пожаров в 
Свердловской области работали 
580 сотрудников МЧС. Многие 
из вас заслуживают и больших 
наград, но сегодня знаки отли
чия получает только часть наше
го коллектива, - сказал Андрей 
Заленский, благодаря коллег за 
самоотверженность и мужество. 
- Двадцать пять сотрудников 
Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области 
представлены к государствен
ным наградам. Их вручение со
стоится ближе к концу года, оче
видно - к 20-летию МЧС России.

В ГОРЯЩЕМ КОЛЬЦЕ
Собственно, по закону силы 

МЧС не должны заниматься ту
шением лесных пожаров. Их 
главная задача - отстоять насе
лённые пункты. Но в заповедни
ке «Денежкин камень» пожарные 
тушили не только те участки, где 
есть проезды, что было преду
смотрено договором, но и го
рящий лес. К счастью, такое на
рушение закона обошлось без 
серьёзных последствий - ни 
один боец МЧС не пострадал вы
полняя «чужую» работу.

В борьбе с природными пожа
рами использовалась и авиация 
МЧС, что обршлось ведомству в 
копеечку. «Так мы и не могли по
ступать иначе, у нас просто дру
гого выхода не было», - пояснил 
Андрей Заленский. Иными сло
вами - кто, если не мы?

Конечно, победа над лес
ными пожарами принадлежит 
не только МЧС. Это отметил и 
генерал-майор Заленский, на
граждая своих бойцов в Ивде-

В актовом зале администрации Ивделя и во Дворце культуры «Современник» города 
Североуральска на днях чествовали сотрудников МЧС, проявивших мужество и 
профессионализм при тушении лесных пожаров. Однако минувшее лето с его драмами и 
подвигами заставляет нас не только чеканить медали, но и крепко подумать над созданием 
надёжной системы защиты лесов, населённых пунктов и людей от буйных выходок 

\непредсказуемой стихии.___________________

ле и Североуральске. В борьбе 
с огнём объединились усилия 
многих структур и организа
ций, начиная с правительства 
Свердловской области. Свой 
вклад внесли лесничества, ми
лиция, авиадесантники, силы 
министерства обороны России, 
предприятий и, конечно, муни
ципальных образований, ока
завшихся в горящем кольце. В 
целом в период наибольшего 
развития природных пожаров 
на территории Среднего Урала 
численность группировки по их 
тушению достигала почти пяти 
тысяч человек.

Чуть ли не каждая северо
уральская и ивдельская семья 
оказалась так или иначе при
частна к тушению лесных по
жаров. Стоило мне зайти в 
районную больницу в Ивделе и 
разговориться с заместителем 
главного врача Ольгой Горо
денко, как я тут же узнала, что 
её сын Андрей служит в МЧС и, 
разумеется, тоже участвовал в 
борьбе с общей бедой. Спроси 
любого милиционера - и узна
ешь, что он отстоял горячую вах
ту в Вижае.

- Со второго августа, как 
только очаг стал приближать
ся к посёлку, милиционеры там 
находились постоянно, кто трое 
суток, кто неделю, - рассказы
вает начальник штаба ОВД го
родских образований Ивдель 
и Пелым Виталий Федоткин. - 
Когда сообщили, что к Вижаю от 
Ушмы подходит второй очаг, мы 
с двумя сотрудниками в два часа 
ночи поехали в сторону Ушмы. 
Не проехали и четырёх киломе
тров, как видим: точно - пламя 
движется стеной, точнее двумя,

по обе стороны дороги. Мы сра
зу усилили в Вижае дежурство, 
а когда шансов на спасение по
сёлка не оставалось, стали вы
водить жителей.

По оценке главы Ивдельско- 
го ГО Петра Соколюка, такого 
пожара не было никогда в исто
рии области, а может быть - и в 
истории страны:

- У нас на территории окру
га покрыто лесом два миллиона 
600 тысяч гектаров. Мы считали, 
что мы сильно горели в прежние 
годы, но нынешнее лето пре
взошло все самые тяжёлые эпи
зоды прошлого. На территории 
нашего городского округа сго
рело почти 214 га, мы потеряли 
посёлок Вижай. Если бы не су
щественная помощь на миллио
ны рублей, не избежать бы нам 
потерь куда более крупных, чем 
те, что фактически понесли.

«НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ 
ОТ ЧП ДО ЧП»

Действительно, следует при
знать, что пожары застали муни
ципалитеты врасплох. У глав не 
оказалось ни средств, ни доста
точного парка спецтехники, что
бы провести опашку вокруг на- 
селёных пунктов, обеспечив их 
безопасность перед лицом ог
ненной стихии. И ещё: букваль
но за последний год ивдельский 
лесхоз пережил колоссальное 
сокращение. И сегодня на каж
дого здешнего лесника прихо
дится порядка десяти тысяч гек
таров леса! Может ли лесхоз с 
такими силами контролировать 
ситуацию на таких площадях? И 
о каком раннем выявлении по
жаров можно тут вести речь?

Мало того, Ивдель за по

следние годы почти лишился 
авиаотряда, в котором прежде 
числилось сто десантников. Как 
расказал заместитель началь
ника 242-й пожарной части, 
старший лейтенант внутрен
ней службы Александр Чека- 
син, в пожароопасные месяцы 
вертолёт местного авиаотря
да ежедневно совершал облёт 
территории района, и ситуация 
всегда находилась под контро
лем.

- А теперь в авиаотряде оста
лось лишь двенадцать десантни
ков, и за неимением своего вер
толёта технику он был вынужден 
запрашивать из Екатеринбурга, 
- говорит А.Чекасин. - Это уда
валось не каждый день, а по
жар не ждёт: пропустишь сутки, 
а огонь наберёт силу, и потом с 
ним не совладать.

В соседнем Североуральске 
авиаотряда вовсе нет и не было. 
А лесхоз перестал существовать 
ещё раньше, чем в Ивделе.

- Наш лесхоз преобразован 
в маломощное лесничество уже 
больше пяти лет назад, - со
крушается Юрий Фролов, глава 
ГО Североуральск. - Нынешней 
весной, когда мы проводили 
плановое противопожарное со
вещание, его руководство зая
вило, мол, чего вы от нас хотите, 
когда у нас на балансе один сло
манный ГАЗ-66 и одна ржавая 
бочка!

Ю.Фролов убеждён, что се
годня необходимо восстанав
ливать и лесхозы, и весь суще
ствовавший в советские годы 
государственный механизм по 
предупреждению лесных пожа
ров и борьбе с ними:

- Такой беды, как прошед

шим летом, североуральская 
земля не видела давно. Два по
сёлка на территории городского 
образования подвергались се
рьёзной опасности. Хорошо, что 
подоспела помощь пожарных, 
и населённые пункты были спа
сены. Но всё равно мы понесли 
очень большие потери. В районе 
сгорело напрочь порядка шести
десяти тысяч гектаров леса. По
жароопасная ситуация выявила, 
что сами муниципалитеты не 
готовы противостоять стихии. У 
нас нет для этого средств, кроме 
человеческого мужества. Нельзя 
же жить от ЧП до ЧП! У каждого 
муниципалитета должна быть 
как минимум одна тракторная 
единица для опашек, этих спец- 
средств нам катастрофически 
нынче не хватало.

Особого внимания и властей, 
и государственных структур, и 
всего общества, по мнению гла
вы Североуральского ГО, требу
ет к себе заповедник «Денежкин 
камень»:

- Раньше там были кордоны, 
избушки для охраны. Сейчас в 
целях экономии всё это убра
ли. И патрулируют «Денежкин 
камень» только семь человек. 
Разве Можно таким количеством 
людей контролировать ситуацию 
на такой огромной территории? 
Надо отлаживать в заповедни
ке систему охраны от пожаров, 
пока мы его не потеряли навсег
да.

Нынешнее лето преподало 
всей стране немало уроков. Те
перь, когда стихия окончательно 
отступила, все участники мас
штабной операции по тушению 
природных пожаров подводят 
итоги, анализируют эффектив
ность своих действий и дей
ствий группировок в целом. В 
региональном центре МЧС Рос
сии по УрФО также идёт «раз
бор полётов». Возможно, его 
результатом станет создание 
дополнительных резервов в по
жарных отрядах на случай лес
ных пожаров. Наверняка, будет 
принято решение о пополнении 
материальных ресурсов подраз
делений на территориях муни
ципалитетов.

По словам А.Заленского, че
рез месяц детальный анализ со
бытий минувшего горячего лета 
в масштабах УрФО состоится в 
Тюменской области, где собе
рутся все взаимодействующие 
структуры:

- Участники этих больших 
учений продемонстрируют свои 
силы и средства, и все вместе 
попытаются решить проблемы 
взаимодействия в условиях ЧС. 
Прогноз таков, что подобные си
туации будут возникать всё чаще, 
так что все недостатки в налажи
вании взаимодействия, которые 
обнаружились нынешним летом, 
мы должны устранить.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИіуіКЕ: Ивдельские 

пожарные — фото на память 
после награждения.

Фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2010 г. № 1328-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП 

«О финансировании областных государственных целевых программ 
в 2010 году и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП
«О приостановлении действия отдельных областных государственных 
целевых программ в 2009 году и разработке и утверждении областных 

государственных целевых программ в 2009-2011 годах»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 55-03 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень областных государственных целевых программ, утверж
денных постановлениями Правительства Свердловской области, планируемых к 
финансированию за счет средств областного бюджета в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП 
«О финансировании областных государственных целевых программ в 2010 году 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных областных 
государственных целевых программ в 2009 году и разработке и утверждении 
областных государственных целевых программ в 2009—2011 годах» («Областная 
газета», 2009, 14 августа, № 240) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. № 1005-ПП («Областная 
газета», 2009, 9 сентября, № 264), изменения, дополнив строкой 14 следующего 
содержания:

2. Внести в перечень областных государственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2010 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП 
«О финансировании областных государственных целевых программ в 2010 году 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных областных 
государственных целевых программ в 2009 году и разработке и утверждении об
ластных государственных целевых программ в 2009—2011 годах» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. 
№ 1005-ПП, изменение, исключив строку 6.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

14 «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области в 
целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2009-2011 годы

Министерство 
энергетики и 
жилищно-комму
нального 
хозяйства 
Свердловской 
области

132 000

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л.Гредин.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Низкий поклон за великий пример...»
На деревню девушке
только через спутник 

можно позвонить
Первым у таксофона оказался 

мальчишка.
- Аллё!.. Кого надо? - спросил 

он запыхавшись от бега, и, пере
дав трубку подоспевшей девочке, 
пустился в обратный путь, с по
бедным криком - Дее-нии-ска- 
а-а!!!

Оказывается, вогульская ре
бятня ведёт счёт своим победам в 
деревенской забаве «Кто первым 
возьмёт трубку».

-Да, вот так и живём, - вышла 
навстречу староста Наталья Ма- 
жарова, - связь с миром только 
по таксофону, принимающему 
сигналы через спутник. Кто рядом

Деревня Вогулка Шалинского городского округа. Останавливаюсь у добротного дома 
старосты. В тишине непонятно откуда послышались трели звонка. Паренёк лет пяти, 
прошмыгнув мимо, вприпрыжку направился в сторону таксофона, стоящего чуть поодаль на 
обочине дороги. Наперерез ему, из-за угла соседнего дома, туда же устремилась и девчушка 
чуть постарше.

окажется, тот и на звонок ответит, 
и позовёт. Обычно, кто знает, зво
нит по два раза: первый - чтобы 
услышали и подошли, а второй - 
чтобы сняли трубку и ответили.

Простой телефонной связи 
здесь нет с незапамятных вре
мён, а сотовой - ещё нет. Не раз 
приходилось слышать о том, что 
установленные несколько лет на
зад во всех населённых пунктах 
Шалинского городского округа 
таксофоны (всего 41, 17 из них -

спутниковые) не востребованы и 
от того кажутся ненужными. Там, 
где есть другая возможность по
звонить, может, для подобных 
рассуждений есть повод, но в 
деревне Вогулка аппарат спутни
ковой связи - предмет первой не
обходимости.

Пешком по бездорожью
-Раньше ещё остро стоял 

вопрос и другой связи - транс
портной, - продолжает Наталья 
Николаевна. - Не было ни доро
ги, по которой могла бы проехать 
иная техника кроме трактора, да и 
самой техники тоже. Нередко те 
тридцать километров, что отде
ляют деревню от административ
ного центра округа, приходилось 
преодолевать пешком.

Отчётливо помню, как лет де
сять назад отводила в Шалю свою 
дочь в интернат к началу ново
го учебного года. Вот тогда-то 
связь, в любом её виде, была 
действительно острой пробле
мой - случись что, так ни 02, ни 03 
не наберёшь. Да и толку от этого 
было бы мало, ведь проехать-то, 
особенно в распутицу, можно 
было.к нам с большим трудом. 
Лишь после того, как в 2003 году 
в деревне обосновалось охотхо
зяйство «Кремлёвские медведи», 
ситуация изменилась в корне: до
роги поправили и стали их содер
жать. Да и автотранспорт у людей 
появился.

Женщина, на плечах которой 
теперь не только обязанности 
старосты, но и управление охот
хозяйством, о былых временах 
вспоминает без ностальгии.

-Хотя тогда, действительно, 
роль старосты была существен
ной: направляешься в Шалю или 
Шамары (посёлок, к администра
ции которого относится Вогулка), 
так наши деревенские надают 
тебе заданий: и туда-то зайди, 
и о том-то похлопочи... А сейчас 
что? Люди в состоянии решать 
свои проблемы без посторонней

помощи. Так что, по большому 
счёту, старостой я осталась чисто 
номинальном. Если уж случится 
что из ряда вон...

Не разлей вода
«Из ряда вон» пришло в Во

гулку в минувшем августе вме
сте с дымом, что принёс ветер со 
стороны леса. Тогда пришлось не 
только оповещать о надвигаю
щейся на деревню огненной сти
хии, но и принимать участие в её 
усмирении.

Конечно, на первый план здесь 
вышли мужчины, но и женщины не 
остались в стороне: вёдра с во
дой от реки подносили, а позже 
на надувной лодке подвезли к ме
сту тушения насос, шланги, гене
ратор и канистру с бензином.

За четыре дня общими уси
лиями удалось локализовать по
жар и ликвидировать угрозу его 
распространения. Общая забота 
объединила людей, заставила на 
время забыть о каких-то личных 
размолвках. А в деревне с дюжи
ной дворов бывает всякое.

«Ввиду трудного двойствен
ного положения старосты, со
пряженного с хлопотами и плохо 
вознаграждаемого, лучшие люди 
деревни всячески стараются из
бавиться от этой должности; но 
вместе с тем и крестьяне, в боль
шинстве случаев, людей энер
гичных и выдающихся не любят 
выбирать, боясь быть у них потом 
в подчинении». Это цитата из «Ад
министративного положения рус
ского крестьянина», составленно
го В.Тенишевым после принятия 
«Общего положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависи
мости от 19 февраля 1861 года», 
где впервые были закреплены 
права и обязанности сельского 
старосты как должностного лица 
низшей ступени в иерархии пред
ставителей власти Российской 
империи.

По прошествии почти полутора 
сотен лет можно сказать, что от

ношение селян к должности дере
венского старосты кардинально 
не поменялось. Хоть у старост и 
есть реальное право управления 
людьми (в том числе закреплён
ное в Федеральном законе № 131 
«О местном самоуправлении»), 
установить в своём населённом 
пункте порядок и согласие удаёт
ся далеко не всем.

-Да, недовольные мной в Во
гулке найдутся, - признаётся 
Наталья Николаевна, когда речь 
заходит о её взаимоотношениях 
с земляками. - Ну, так я и не пре
тендую на то, чтобы всем нра
виться.

О чём бы ни говорила эта мо
лодая, энергичная женщина, во 
всём чувствуются прямота и от
крытость. Таиться коренная во- 
гульчанка на родной земле не со
бирается.

«Пусть ваша деревенька 
процветает славными 

жителями»
На днях жители деревни Во

гулка собрались на сход, чтобы 
обсудить причины и последствия 
пожара, бушевавшего здесь в ав
густе вдоль речки Вогулка и окон
чательно потушенного вручную за 
пять дней.

«Уважаемые друзья! - адре
совал благодарственное письмо 
вогульчанам глава Шалинского 
городского округа Олег Сандаков 
- Трудное лето выдалось для на
шей страны в 2010 году. Небыва
лая засуха, жара создали условия

для лесных пожаров. Неоднократ
но возгорания леса случались и в 
нашем районе, но благодаря сла
женным действиям их удалось ло
кализовать и ликвидировать.

Проверку огнём выдержали и 
ВЫ (именно так выделено в пись
ме обращение - ред.), жители 
деревни Вогулка... Эта трудная 
победа 14 человек послужила 
примером всем... Низкий поклон 
вам за великий пример единения, 
высокую гражданственность и 
мужество. Счастья вам и здоро
вья на долгие годы. Пусть ваша 
деревенька процветает славны
ми жителями».

Каков староста - такова и де
ревня, способная мобилизовать 
силы и выстоять перед лицом 
беды... Вернувшись сюда с доче
рью после потери мужа, Наталья 
Мажарова прочно связала даль
нейшую судьбу с родовым гнез
дом. И это в те непростые време
на, когда казалось, что никаких 
перспектив у деревни нет.

-Нет, из Вогулки я никуда. Вон, 
недавно на права сдала, теперь, - 
кивает староста на стоящую ря
дом с домом «Ниву», - сама на 
колёсах. Так что сейчас у меня все 
виды связи. Если что...

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКАХ: только че

рез спутник можно позвонить; 
Н. Мажарова: «Алло, староста 
слушает!».

Фото автора.

28-30 сентября 2010
ЦБК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне, в Москве

МЕХА MOSCOW
19-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА «МЕХ И ЕГО ОБРАБОТКА»

онлайн регистрация на выставку: www.mexa-moscow.ru

11-14 октября 2010
ЦБК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне, в Москве

СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
.больше чем просто хлебопечение

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ:

www.modernbakery-moscow.ru

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области

Главного специалиста - акушера-гинеколога отдела орга
низации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) образование; знание 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Устава Свердловской области, указов и рас
поряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и рас
поряжений Правительства Свердловской области, иных нормативно
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, 
федерального и областного законодательства в сфере государствен
ной гражданской службы, структуры органов государственной власти 
Свердловской области; знание современных разделов акушерства- 
гинекологии;

- профессиональные владения и навыки: знание амбулаторно
поликлинических, стационарных этапов оказания помощи в родо
вспоможении и наличие практических навыков, навыки по сбору, обоб
щению и анализу информации, наличие научно-исследовательского 
потенциала, умение работать с нормативными правовыми актами, уме
ние разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать 
и реализовывать решения, контролировать исполнение поставленных 
задач, владеть персональным компьютером на уровне пользователя, 
опыт организаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 

объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина октя

бря 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34Б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информа
ция о конкурсе размещается на сайте правительства Свердлов
ской области www.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества
07 сентября 2010 г. состоялся открытый аукцион на право заклю

чения договора аренды недвижимого имущества. Организатором 
аукциона выступило Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Свердловское областное объедине
ние пассажирского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145). По итогам аукциона победителями 
признаны:

Лот № 1. Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта,145, Литер ББ1), 108,8 кв. м. Стартовая цена 
арендной платы в месяц 80729,6 руб. (без НДС). Победитель ИП Бе
лоусова А.С.

Лот № 2. Часть здания Нижнетагильского автовокзала (г. Нижний 
Тагил, ул. Садовая 25), 11,4 кв. м. Стартовая цена арендной платы в 
месяц4731 руб. (без НДС) Победитель ИП Синогубик И.В.

Лот № 3. Часть здания Белоярской автостанции (пос. Белоярский, 
ул. Ленина), 9,3 кв. м. Стартовая цена арендной платы в месяц 2232 
руб. (без НДС). Победитель ИП Михаелян А.В.

http://www.mexa-moscow.ru
http://www.modernbakery-moscow.ru
http://www.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2010 г. № 1319-ПП
Екатеринбург

О введении новой системы опіаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения и внесении изменений 
в Концепцию системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты 

труда работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 14 февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 
13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 июля, № 263), рас
поряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке условий опла
ты труда работников общеотраслевых должностей служащих и профессий 
рабочих государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников област
ных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что переход на новую систему оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслужи
вания населения осуществляется в пределах средств на оплату труда с на
числениями, утвержденных в бюджетных сметах и сметах доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности указанных областных государственных 
бюджетных учреждений на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005,29 октября, № 327—328) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.07.2006 г. № 592-ПП («Областная газета», 2006, 14 июля, № 224—225), 
от 03.11.2006 г. № 929-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 11-2, ст. 1388), от 25.04.2007 г. 363-ПП («Областная газета», 
2007, 5 мая, № 148—149), от 18.07.2007 г. № 688-ПП («Областная газета», 
2007, 24 июля, № 257), от 11.02.2008 г. № 99-ПП («Областная газета», 2008, 
27 февраля, № 66—67), от 11.03.2008 г. № 173-ПП («Областная газета», 2008, 
18 марта, № 87), от 15.10.2009 г. № 1257-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1420), от 31.05.2010 г. № 841-ПП 
(«Областная газета», 2010, 5 июня, № 197—198).

4. Внести в Концепцию системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения Сверд
ловской области, одобренную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений соци
ального обслуживания населения Свердловской области» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1759), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 главы 4 слова «базовые оклады (базовые ставки)» заменить 
словами «оклады (должностные оклады)»;

2) в абзаце 4 главы 4 слова «базовых окладов (базовых ставок, базовых 
должностных окладов)» заменить словами «окладов (должностных окла
дов)»;

3) в абзаце 8 главы 4 слова «базовым окладам» заменить словами «долж
ностным окладам»;

4) в абзаце 1 главы 5 слова «Базовый (должностной) оклад» заменить 
словами «Должностной оклад».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты Населения Свердловской области Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2010 г. № 1319-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области, одобренную постанов

лением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1055-ПП 
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области»

Примерное положение об оплате труда
работников областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников област

ных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области (далее — Положение) разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 14 февраля, № 40—41) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 
21 июля, № 263) и распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.02.2009 г. N° 82-РП «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей 
служащих и профессий рабочих государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области».

2. Положение применяется для определения заработной платы работ
ников областных государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области (далее — учреждение).

3. Положение включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов);
2) размеры повышающих коэффициентов к окладам;
3) наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсаци

онного характера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных учреждениях»;

4) условия осуществления и размеры выплат стимулирующего харак
тера в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирую
щего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

5) условия оплаты труда руководителей учреждений.
4. Размеры окладов (должностных окладов) (далее — оклады) работни

ков учреждений устанавливаются руководителем учреждения на основании 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

5. Работникам учреждений устанавливаются повышенные размеры 
окладов:

1) на 25 процентов — работникам за работу в учреждениях, расположен
ных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского 
типа, а также работникам, осуществляющим работу в обособленных струк
турных подразделениях учреждений, расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа.

Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается 
повышенный на 25 процентов размер окладов за работу в сельских насе
ленных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, приведен в 
приложении 1 к настоящему Положению;

2) на 20 процентов — работникам за работу в учреждениях, располо
женных в закрытых административно-территориальных образованиях, а 
также работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных 
подразделениях учреждений, расположенных в закрытых административно- 
территориальных образованиях.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз
дельно по каждой из должностей. Размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, 
не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стиму
лирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников областных государственных учреждений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

8. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреж
дения по согласованию с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области.

Глава 2. Размеры окладов по профессиональным квалификацион
ным группам

9. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей служащих и профессий 
рабочих к профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ), 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников», от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников куль
туры, искусства и кинематографии», от 31.03.2008 г. № 149н «Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», от 
05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион
ных групп должностей работников образования», от 12.05.2008 г. № 225н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта», от 29.05.2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и от 29.05.2008 г. 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (таблица 1).

Отнесение работников учреждения к квалификационным группам осу
ществляется на основании критериев, содержащихся в приказе Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей слу
жащих к профессиональным квалификационным группам».

10. Оклады рассчитываются на основе осуществления дифференциации 
должностей, включаемых в штатное расписание учреждения. Дифферен
циация должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых 
функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности. Указанные 
должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содер
жаться в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

________________________________________________________Таблица 1
Квалификационный 

уровень
Наименование должностей Оклад (рублей)

1 г 3
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

санитарка; санитарка (мойщица);
младшая медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка

3000

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный 
уровень

инструктор по лечебной физкультуре; 
медицинский статистик; инструктор 
по трудовой терапии; медицинский 
дезинфектор; медицинский регистра
тор

3020

2 квалификационный 
уровень

лаборант; медицинская сестра по дие
тическому питанию

3510

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская се
стра палатная; медицинская сестра 
приемного отделения; медицинская се
стра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу; зубной техник;
фармацевт

4000

4 квалификационный 
уровень

акушерка; фельдшер; зубной врач; ме
дицинская сестра процедурной; фельд
шер-лаборант

4800

5 квалификационный 
уровень

старшая медицинская сестра; заведую
щий аптекой

5320

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизо эы»
2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты 5360

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач- 

специалист, провизор)»
1 квалификационный 
уровень

заведующий структурным подразделе
нием (отделением)

6200

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный 
уровень

помощник воспитателя 2460

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 2540

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель

3680

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концерт
мейстер; педагог дополнительного об
разования; педагог-организатор; соци
альный педагог

4240

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственно
го обучения; методист; педагог-психо
лог

4800

4 квалификационный 
уровень

преподаватель; старший воспитатель; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед)

5360

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный 
уровень

социальный работник 3680

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 

услуг»
1 квалификационный 
уровень

специалист посоциальной работе 4400

2 квалификационный 
уровень

Должности, отнесен 
здравоохранения и

медицинский психолог ! 5360
1

зые к ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный 
уровень

заведующий отделением (социальной 
службой)

5360

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

1 квалификационный 
уровень

аккомпаниатор; культорганизатор 4400

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

1 квалификационный 
уровень

библиотекарь 4400

Глава 3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам
11. Локальным нормативным актом (Положением об оплате и стимулиро

вании труда работников учреждения) может предусматриваться установление 
работникам следующих повышающих коэффициентов к окладу:

1) персональный повышающий коэффициент;
2) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
3) повышающий коэффициент к окладу.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к 

окладам принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения ука
занных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 
работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим коэф
фициентам к окладу носят стимулирующий характер.

12. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на опреде
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и условия применения повышающих коэффици
ентов к окладам приведены в пунктах 13—16 настоящего Положения.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и 
не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и выплат ком
пенсационного характера.

13. При определении повышающего коэффициента работникам учреж
дения учитываются следующие основания:

1) присвоение квалификационной категории (высшая, первая, вторая, 
третья);

2) награждение орденами, медалями; наличие почетных званий и ве
домственных наград Российской Федерации за работу в сфере социальной 
защиты населения, культуры, образования и здравоохранения; наличие 
ученой степени;

3) наличие классности водителя;

4) наличие 1 класса у водителя специального легкового автомобиля и (или) 
автобуса, занятого перевозкой клиентов учреждения.

При наличии у работника нескольких оснований повышающий коэффи
циент устанавливается путем суммирования.

14. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливает
ся работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается в 
пределах — 1,26.

15. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате
горию устанавливается с целью стимулирования работников учреждений к 
профессиональному росту.

Квалификационные категории, присвоенные работникам учреждений 
до введения новых условий оплаты труда, действуют в течение срока, на 
который они присвоены.

Квалификационная категория учитывается при определении повышающе
го коэффициента в случае работы специалистов и руководящих работников 
по специальности, по которой присвоена квалификационная категория.

Размер повышающего коэффициента за квалификационную катего
рию:

высшая квалификационная категория — 0,20;
первая квалификационная категория — 0,15;
вторая квалификационная категория — 0,10;
третья квалификационная категория — 0,05.
16. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается:
1) при наличии у работника орденов, медалей, почетных званий и ведом

ственных наград, ученой степени — в размере 0,15;
2) водителям автомобилей подразделения «Социальное такси» — в 

размере 1,3;
3) водителям автомобилей и автобусов при наличии классности — в 

следующих размерах;
в размере 0,1 — за наличие II класса; в размере 0,25 — за наличие I 

класса;
4) водителям специального легкового автомобиля и (или) автобуса при 

наличии 1 класса, занятым перевозкой клиентов учреждения, — в размере 
0,7. При этом повышающий коэффициент за наличие 1 класса не устанав
ливается.

17. Абсолютный размер выплаты по повышающему коэффициенту исчис
ляется как произведение оклада на размер соответствующего повышающего 
коэффициента.

Г лава 4. Условия осуществления и размеры выплат компенсацион
ного характера

18. Работникам учреждения осуществляются следующие выплаты ком
пенсационного характера:

1) за особые условия труда;
2) за работу в ночное время;
3) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4) за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужи

вания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника;

5) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай
онный коэффициент).

Всем работникам учреждений социального обслуживания выплачивается 
районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный постановлением Совета Мини
стров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных коэффициентов 
к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, 
на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах 
Казахской ССР», постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 
от 02.07.1987 г. № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 
не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и вос
точных районах Казахской ССР».

Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный ко
эффициент), устанавливаются к окладам работников.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении или в виде коэффициентов к окладу, применяются без учета 
повышающих коэффициентов к окладу.

Размеры выплат компенсационного характера и условия их осущест
вления, за исключением выплаты за работу в местностях с особыми кли
матическими условиями (районный коэффициент), устанавливаются на 
определенный срок, но не более одного года, в локальном нормативном 
акте в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в пределах 
фонда оплаты труда.

19. При определении размера выплаты за особые условия труда учиты
ваются тип учреждения, а также должность и условия труда в указанном 
учреждении.

Выплата за особые условия труда работникам в зависимости от типа 
учреждения производится на основании утверждаемого ежегодно в учреж
дении перечня должностей работников с учетом мнения представительного 
органа работников (таблица 2).

Таблица 2
Тип 

учреждения
Размер выплаты за особые условия труда, процентов

Тип 1 40
Тип 2 35
Тип 3 30

Перечень учреждений, отнесенных к соответствующему типу учреждения, 
приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

Максимальный размер выплаты за особые условия труда устанавливается 
медицинскому дезинфектору, дезинфектору, медицинской сестре кабинета 
физиотерапии в размере 0,45.

20. Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии 
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и производится 
работникам за каждый час работы в ночное время.

Работникам учреждений производится доплата за каждый час работы 
в ночное время в размере 20 процентов части должностного оклада за час 
работы работника. Расчет части должностного оклада за час работы опреде
ляется путем деления должностного оклада работника на среднемесячное 
количество рабочих часов.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, тру
довым договором.

21. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
1) не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз
мере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

2) не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного 
оклада за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий празд
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и 
в размере не менее двойной части должностного оклада сверх должностного 
оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

22. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде
ленной трудовым договором, устанавливаются в соответствии со статьей 
151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Глава 5. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 
характера

23. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ
ленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также на поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы.

Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осущест
вления устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда работников.

Условия и размеры выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ зависят от фонда оплаты труда и 
внебюджетной деятельности учреждения и предусматриваются локальным 
нормативным актом учреждения по оплате труда.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
24. Работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, устанав
ливается выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в процентах от 
оклада в следующих размерах (таблица 3):

Продолжительность непрерывной работы, выслуга лет Размер 
выплаты, 
процентов

Более 7 лет в учреждениях, расположенных в сельской местно
сти (устанавливается для врачей и среднего медицинского персо
нала)

60

От 5 до 7 лет в учреждениях, расположенных в сельской местно
сти (устанавливается для врачей и среднего медицинского персо
нала)

45

От 3 до 5 лет в учреждениях, расположенных в сельской местно
сти (устанавливается для врачей и среднего медицинского персо
нала)

30

Свыше 5 лет 30
От 3 до 5 лет ___  _________________________________ 20

25. Для осуществления премиальных выплат работникам по итогам работы 
за период (месяц, квартал, полугодие, год) устанавливаются критерии:

1) внедрение и использование новых методик, передовых форм и методов 
работы, ведение экспериментальной работы;

2) подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель
ностью учреждения;

3) высокий процент охвата граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, социальным обслуживанием;

4) результативная работа по жизнеустройству клиентов учреждений со
циального обслуживания населения;

5) участие в методической работе;
6) способность адаптироваться к новой ситуации;
7) отсутствие нарушений прав обслуживаемых;
8) умение оперативно принимать решения;
9) расширение спектра социальных услуг, оказанных населению.
26. Премирование работников учреждения социального обслуживания 

осуществляется на основе положения о премировании, утверждаемого ло
кальным нормативным актом учреждения социального обслуживания.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентом отношении к окладу (должностному окладу).

Глава 6. Условия оплаты труда руководителей
27. Должностной оклад руководителя (директора) учреждения социаль

ного обслуживания, определяемый трудовым договором, устанавливается 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к 
основному персоналу возглавляемого им учреждения социального обслу
живания по состоянию на 1 января планируемого года. Должностной оклад 
руководителя (директора) учреждения составляет до 5 размеров средней 
заработной платы работников, относимых к основному персоналу. Пере
чень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся 
к основному персоналу, устанавливается приказом министра социальной 
защиты населения Свердловской области.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников, 
относимых к основному персоналу, для определения должностного оклада 
руководителя (директора) учреждения устанавливается в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению.

28. Должностные оклады заместителей руководителя (директора) и глав
ного бухгалтера устанавливаются на 10—30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя (директора) учреждения.

29. С учетом условий труда руководителю учреждения (директору) и его 
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсаци
онного характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

30. С учетом результатов деятельности учреждения руководителю (ди
ректору) производятся стимулирующие выплаты, предусмотренные главой 
5 настоящего Положения.

Размеры стимулирующих выплат руководителю (директору) учреждения, 
порядок и критерии их выплаты ежегодно устанавливаются Министерством 
социальной защиты населения Свердловской области в дополнительном со
глашении к трудовому договору руководителя (директора) учреждения.

31. Руководителю (директору) учреждения устанавливаются повышающие 
коэффициенты к окладу:

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию, преду
смотренный главой 3 настоящего Положения;

2) повышающий коэффициент к окладу при наличии орденов, медалей, по
четных званий и ведомственных наград, ученой степени — в размере 0,15.

Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий ха
рактер.

32. В случае наложения дисциплинарного взыскания на руководителя 
(директора) учреждения размеры выплат стимулирующего характера, кроме 
выплаты за продолжительность непрерывной работы, уменьшаются.

33. Заместителям руководителя (директора) учреждения, главному бух
галтеру учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмо
тренные главой 5 настоящего Положения.

Г лава 7. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих

34. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соот
ветствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития России от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (таблица 4).

Таблица 4
Квалификационный 

уровень
Наименование должностей Оклад (рублей)

1 ' 2 3
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

агент по снабжению; архивариус; де
лопроизводитель; кассир; комендант; 
секретарь; паспортист; секретарь; се
кретарь-машинистка; статистик; та
бельщик; экспедитор по перевозке гру
зов

2000

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант; Тех
ник; художник

3020

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом; заведующий хо
зяйством

3375

3 квалификационный 
уровень

шеф-повар, заведующий прачечной 3730

4 квалификационный 
уровень

механик 4085

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер; инженер по охра
не труда и технике безопасности, 
инженер-программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); психо
лог; социолог; специалист по кадрам; 
сурдопереводчик; физиолог; эконо
мист, юрисконсульт

4440

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификационный ¡заведующий структурным подразделе- 
уровень нием

6240

Размеры окладов работников устанавливаются с учетом требований к про
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и не 
ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных 
ставок (окладов), установленных на основе тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений.

35. В целях стимулирования труда предусматривается установление 
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеот
раслевым должностям служащих, следующих повышающих коэффициентов 
к окладам:

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) персональный повышающий коэффициент к окладу.
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии 

с главой 3 настоящего Положения.
36. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу опреде

ляется путем умножения размера оклада по должности на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанав
ливается всем работникам, занимающим должности служащих, предусма
тривающие внутридолжностное категорирование.

37. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работнику, занимающему должность служащего, с учетом уровня его профес
сиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, стажа работы в учреждении и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размерах принимается руководителем (директором) учреж
дения (или уполномоченным лицом) персонально в отношении конкретного 
работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Глава 8. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляю
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

38. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих (далее — рабочие), устанавливаются 
на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим ПКГ обще
отраслевых профессий рабочих, в зависимости от присвоенных им квалифи
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (таблица 5).

Таблица 5
Квалификационный 

уровень
Наименование должностей Оклад (рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

гардеробщик; уборщик территорий 2000
грузчик; кастелянша; кладовщик; лиф
тер; мойщик посуды; подсобный рабо
чий; садовник; сторож (вахтер); убор
щик производственных помещений;
уборщик служебных помещений

2110

кухонный работник; рабочий по стир
ке и ремонту спецодежды

2220

(Окончание на 6-й стр.).
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дезинфектор; оператор копировальных 
и множительных машин

2340

оператор гладильно-сушильного агре
гата; официант

2460

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре
монту зданий;транспортировщик

2467

киномеханик; обувщик по ремонту 
обуви; оператор стиральных машин

2605

кондитер; маляр; швея; электрогазо
сварщик

2627

парикмахер 2733
машинист (кочегар) котельной; маши
нист насосных установок; оператор ко
тельной; плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту элек
трооборудования; столяр; штукатур; 
электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования

2752

водитель автомобиля 2870
повар 2885

2 квалификационный 
уровень

охранник 3027
слесарь-ремонтник 3069

3 квалификационный 
уровень

инструктор производственного обуче
ния рабочих массовых профессий

3360

39. Положением об оплате и стимулировании труда работников учрежде
ний предусматривается установление рабочим повышающих коэффициентов 
к окладам.

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в соответствии 
с главой 3 настоящего Положения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 
путем умножения размера оклада рабочего на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определен
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

40. Работникам по профессиям рабочих устанавливается персональный 
повышающий коэффициент к окладу.

Размер персонального повышающего коэффициента определяется в 
соответствии с квалификацией работника, стажем работы в должности и 
сложностью выполняемой работы.

Размер персонального повышающего коэффициента — в пределах 
1,11.

41. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя областного государственного учреждения в пределах фонда 
оплаты труда.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как 
в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолют
ном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего характера 
неограничен.

Премирование работников осуществляется на основании положения о 
стимулирующих выплатах, утверждаемого локальным нормативным актом 
учреждения.

42. С учетом условий труда работникам учреждений, осуществляющих 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих и рабочих, устанав
ливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
4 настоящего Положения.

Глава 9. Другие вопросы оплаты труда
43. Работникам учреждений за счет экономии по фонду оплаты труда на 

соответствующий финансовый год выплачивается единовременная матери
альная помощь в размере не более двух окладов (должностных окладов) 
в год, если данная выплата предусмотрена в локальном нормативном акте 
учреждения.

Размер заработной платы работников учреждений социального обслу
живания не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ
ленного федеральным законодательством.

Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), уста
навливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда работников 
учреждений, не может быть меньше заработной платы (без учета стимули
рующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, 
при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

В случае, если заработная плата работника (без учета стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда 
работников учреждений социального обслуживания, меньше заработной 
платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой в учреждениях 
социального обслуживания до введения новой системы оплаты труда, ра
ботнику выплачивается доплата в абсолютном размере.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника 
(без учета стимулирующих выплат), устанавливаемой в соответствии с новой 
системой оплаты труда работников учреждений социального обслуживания, 
и заработной платой (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
учреждениях социального обслуживания до введения новой системы оплаты 
труда.

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В 
случае уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата 
устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных 
обязанностей работника.

Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Перечень
должностей работников учреждений, которым устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер окладов за работу в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа

1. Руководитель (директор) областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения.

2. Энергетик.
3. Заместитель руководителя (директора).
4. Заведующий (отделением, службой, медицинским отделением).
5. Инженер.
6. Главный бухгалтер.
7. Бухгалтер.
8. Экономист.
9. Врач-специалист.
10. Зубной врач, зубной техник.
11. Старшая медицинская сестра.
12. Медицинский психолог.
13. Медицинская сестра (в том числе палатная, процедурная, по массажу, 

по диетическому питанию и кабинета физиотерапии, приемного отделе
ния).

14. Лаборант.
15. Инструктор по лечебной физкультуре.
16. Инструктор по трудовой терапии.
17. Медицинский регистратор.
18. Медицинский дезинфектор.
19. Медицинский статистик.
20. Фармацевт.
21. Фельдшер.
22. Акушерка.
23. Фельдшер-лаборант.
24. Воспитатель.
25. Инструктор производственного обучения рабочих массовых про

фессий.
26. Инструктор по трудовой терапии.
27. Инструктор по труду.
28. Мастер производственного обучения.
29. Библиотекарь.
30. Музыкальный руководитель.
31. Педагог-психолог.
32. Педагог-организатор.
33. Педагог дополнительного образования.
34. Социальный педагог.
35. Учитель.
36. Преподаватель.
37. Учитель-дефектолог.
38. Учитель-логопед.
39. Логопед.
40. Методист, инструктор-методист, включая старшего.
41. Концертмейстер.
42. Культорганизатор.
43. Инспектор (специалист) по кадрам.
44. Механик.
45. Программист.
46. Психолог.
47. Социолог.
48. Специалист по социальной работе.
49. Сурдопереводчик.
50. Техник.
51. Технолог.
52. Физиолог.
53. Юрисконсульт.
54. Заведующий производством (шеф-повар).
55. Заведующий прачечной.

Приложение 2 
к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Перечень 
областных государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения, отнесенных к соответствующему типу, в 

соответствии с которым устанавливается выплата компенсационного 
характера за особые условия труда

1 тип 2 тип 3 тип
1 2 3

Психоневрологический ин
тернат (отделение)

Центр социальной по
мощи семье и детям

Отделение реабилитации

Дом ночного пребывания Социальный приют 
для детей и под
ростков

Профессиональное учили
ще-интернат для инвалидов

Реабилитационный центр 
(отделение) для детей и 
подростков с ограниченны
ми возможностями

Социально-реабилита
ционный центр для не
совершеннолетних

Центр социального обслу
живания ветеранов боевых 
действий и членов их семей

Центр адаптации лиц без 
определенного места жи
тельства и занятий

Дом-интернат(пансионат) 
для престарелых и инвали
дов

Отделение милосердия Пансионат ветеранов и ин
валидов

Специальный дом-интернат 
для престарелых и инвали
дов

Комплексный центр соци
ального обслуживания на
селения

Детский дом-интернат, в 
том числе для умственно 
отсталых детей

Отделение медико-социаль
ной реабилитации

Центр реабилитации вои
нов локальных войн
Центр социального обслу
живания населения
Областной центр реабили
тации инвалидов
Орган изационно- м етоди че
ски й центр социальной по
мощи
Центр социальной помощи 
на дому

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Порядок
исчисления размера средней заработной платы работников, 

относимых к основному персоналу, для определения размера 
должностного оклада руководителя (директора) учреждения

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления средней заработ
ной платы работников, относимых к основному персоналу, для определения 
размера должностного оклада руководителя (директора) учреждения.

2. При расчете средней заработной платы учитываются должностные 
оклады и выплаты стимулирующего характера работников основного пер
сонала учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году уста
новления должностного оклада руководителя (директора) учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компен
сационного характера работников основного персонала.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учрежде
ния определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов) и 
выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреж
дения за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения 
за все месяцы календарного года в предшествующем году.

4. При определении среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения учитывается среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабо
чего времени, среднемесячная численность работников основного персо
нала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 
среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчис
ляется путем суммирования численности работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля — по 
28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 
полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, работаю
щих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 
дням.

В численности работников основного персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала учреждения, фактически рабо
тающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной и более одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников основного персонала учреждения как 
один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала 
учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжи
тельности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов'(при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых ра
ботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреж
дения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 
порядком определения среднемесячной численности работников основного 
персонала учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени 
(пункт 6 настоящего Порядка).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2010 г. № 1332-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке реализации 
мероприятий Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий 
Программы поддержки занятости населения Свердловской 

области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 
№ 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации мероприятий Программы поддержки занятости на

селения Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 января, № 7—8), с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.04.2010 г. № 580-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136-137), от 19.04.2010 г. № 641-ПП («Областная газета», 2010, 28 апре
ля, № 140—143), от 31.05.2010 г. № 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204—205), от 02.08.2010 г. № 1156-ПП («Областная газета», 2010, 
21 августа, № 300—301) и от 24.08.2010 г. № 1249-ПП («Областная газета», 
2010, 4 сентября, № 319-320), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Програм

мы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2010 г. № 151-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44—45) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2010 г. № 1003-ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, 
№ 236—237), следующие изменения:

1) главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Порядок реализации мероприятия по содействию трудоустрой

ству инвалидов
28. Мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов осущест

вляется в организациях (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), прошедших отбор и включенных в Программу (далее — рабо
тодатели), и заключается в возмещении работодателю затрат на приобрете
ние, монтаж и установку оборудования для оснащения вновь созданных или 
существующих вакантных специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, проведение аттестации по условиям труда созданных специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере не более 60 тыс. 
рублей за одно рабочее место.

К оборудованию для оснащения вновь созданных или существующих 
вакантных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, при 
условии приобретения, монтажа и установки дополнительного технического 
оснащения и обеспечения техническими приспособлениями специальных 
рабочих мест, относятся отдельные элементы интерьера, предусмотренные 
специальными требованиями к организации труда инвалидов с поражением 
отдельных функций и систем организма санитарных правил СП 2.2.9.2510-09 
«Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2009 г. № 30 «Об утверждении СП 2.2.9.2510-09» (да
лее — Санитарные правила).

29. Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие места осущест
вляется по направлениям центров занятости.

30. Отношения с работодателями регулируются договорами об организа
ции содействия трудоустройству инвалидов (далее — договор), заключаемы
ми центрами занятости при условии представления работодателями:

заявки на участие в мероприятии по содействию в трудоустройстве 
инвалидов;

копий учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в на
логовом органе;

копии протокола (решения, приказа) уполномоченного органа управления 
о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица либо 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

сведений о потребности в работниках;
программы оснащения специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов;
сметы затрат на создание специального рабочего места для трудоустрой

ства инвалида, включая аттестацию по условиям труда.
31. За счет средств субсидий из федерального бюджета областному 

бюджету работодателю возмещаются затраты в размере не более 30,0 тыс. 
рублей на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида.

За счет средств областного бюджета, предусмотренных на софинанси- 
рование Программы, работодателю перечисляются средства в размере не 
более 30,0 тыс. рублей на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, 
проведение аттестации по условиям труда созданного специального рабочего 
места для трудоустройства инвалида.

31-1. Средства областного бюджета, предусмотренные на софинанси- 
рование Программы, на реализацию мероприятия по содействию в трудоу
стройстве инвалидов предоставляются в виде авансового платежа в размере 
50 процентов от суммы затрат на создание специального рабочего места 
для трудоустройства инвалида, подлежащей возмещению в соответствии с 
пунктом 28 настоящего Положения.

Оставшаяся часть средств на реализацию мероприятия по содействию в 
трудоустройстве инвалидов предоставляется по факту произведенных затрат 
на основании представленных работодателем финансовых документов.

32. Работодатель в предусмотренный договором срок создает специ
альное рабочее место в соответствии с требованиями индивидуальной про
граммы реабилитации инвалида и Санитарными правилами.

32-1. Работодатель в соответствии с условиями договора представляет 
отчет об использовании средств на реализацию мероприятия по содействию 
трудоустройству инвалидов по форме согласно приложению к настоящему 
Положению с приложением копий документов, подтверждающих затраты 
работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида, 
проведение аттестации по условиям труда созданного специального рабочего 
места для трудоустройства инвалида, копии паспорта специального рабочего 
места, копии документа, подтверждающего трудоустройство инвалида на 
специальное рабочее место.

32-2. Работодатель несет ответственность за достоверность представ
ляемых в центр занятости населения документов, в том числе о фактически 
понесенных расходах на реализацию мероприятия по содействию трудо
устройству инвалидов.

В случае использования не по целевому назначению средств на реализа
цию мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, представления 
в центр занятости недостоверных сведений и документов, нетрудоустройства 
инвалида на созданное специальное рабочее место, невыполнения иных 
условий договора работодатель обязан возвратить указанные средства в 
областной бюджет в полном объеме.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 14.09.2010 г. № 1332-ПП

Приложение
к Положению о порядке реализа
ции мероприятий Программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году

Форма

Отчет
об использовании средств на реализацию мероприятия по содействию 

трудоустройству инвалидов

(наименование организации) 
___________ 2010 года

Количество 
созданных 

специальных 
рабочих мест

Получено 
средств на со
здание специ
альных рабо

чих мест 
(тыс. рублей)

Израсходовано 
средств на со
здание специ
альных рабо

чих мест 
(тыс. рублей)

В том числе
на приобретение, 

монтаж и установку 
оборудования для осна
щения специальных ра

бочих мест 
(тыс. рублей)

на проведение ат- 
тестации по усло

виям i руда создан
ных специальных 

рабочих мест 
(тыс. рублей)

Итого

Руководитель - ■
(полнись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _     
(подпись)____________ (расшифровка подписи)

М.П.

14.09.2010 г. № 1324-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы 

и распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в 2010 году, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010—2014 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных го
сударственных целевых программах» («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448—449) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1509), от 17.05.2010 г. 
№ 771-ПП («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), от 21.05.2010 г. 
№ 800-ПП («Областная газета», 2010, 1 июня, № 186—187), от 29.07.2010 г. 
№ 1133-ПП («Областная газета», 2010,6 августа, № 281—282), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010—2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж
дений в Свердловской области» на 2010-2014 годы» («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207—208) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954-ПП («Об
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), от 02.08.2010 г. № 1159-ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283—284) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) в абзаце втором параграфа 1 главы 4 число «13064» заменить числом

«13182»;
2) в абзаце первом параграфа 2 главы 4 число «257856» заменить числом 

«255524»;
3) в абзаце втором параграфа 2 главы 4 число «197424» заменить числом 

«196377»;
4) в абзаце третьем параграфа 2 главы 4 число «455280» заменить числом 

«451901»;
5) в абзаце первом главы 7 число «49222» заменить числом «49340»;
6) в подпункте 1 главы 7 число «13064» заменить числом «13182»;
7) в абзаце первом главы 9 число «13105843» заменить числом 

«13103511»;
8) в абзаце втором главы 9 число «6016631» заменить числом 

«6015584»;
9) в абзаце третьем главы 9 число «19122474» заменить числом 

«19119095»;
10) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается);
11) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (при

лагается).
2. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных до
школьных образовательных учреждениях в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в 2010 году, утвержденное постановлением Прави
тельства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образо
вательных учреждений в Свердловской области» на 2010—2014 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 954-ПП, от 02.08.2010 г. № 1159-ПП, изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Биктуга
нова Ю.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2010 г. № 1324-ПП

Приложение № 5 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010—2014 годы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях 

в Свердловской области

(Окончание на 7-й стр.).

№ 
п/п

Наименование муни- 
тіпального образо

вания

Количество дополнительно введенных мест
увеличение 
предельной 
численности

детей в
дошкольных 
образователь
ных учрежде

ниях

возврат пере
профилиро

ванных ранее 
зданий

дошкольных 
образователь
ных учрежде

ний

строительство 
и реконструк
ция зданий 

дошкольных 
образователь
ных учрежде

ний

общее 
количество 
введенных

мест

1 2 3 4 5 6
Всего 13 182 16 155 20 003 49 340

1 Асбестовский го
родской округ

0 0 555 555

2 Муниципальное об
разование Алапаев
ское

204 0 130 334

3 Арамильский го
родской округ

64 100 540 704

4 Ачитский городской 
округ

54 но 290 454

5 Артемовский го
родской округ

400 0 725 1125

6 Артинский городской 
округ

134 по 130 371

7 Байкаловский муни
ципальный район

20 60 135 215

8 Белоярский городской 
округ

195 0 215 410

9 Березовский го
родской округ

102 835 540 1477

10 Бисергский городской 
окрѵг

50 160 0 210

11 Городской округ 
Верх-Нейвинский

20 0 75 95

12 Верхнесалдинский го
родской округ

207 200 540 947

13 Городской округ 
Верхний Тагил

30 0 135 165

14 Городской округ 
Верхняя Пышма

454 645 135 1234

15 Городской округ 
Верхняя Тура

0 0 235 235

16 Городской округ Вер
хотурский

0 0 135 135

17 Волчанский го
родской округ

17 60 0 77

18 Гаринский городской 
округ

4 0 75 79

19 Городской округ Бо
гданович.

230 180 540 950

20 Городской округ 
Верхнее Дуброво

0. 0 125 125

21 Городской округ За
речный

65 0 335 400

22 Городской округ 
Красноуфимск

0 160 270 430

23 «Городской округ 
«Город Лесной»

10 0 75 85

24 Городской округ 
Нижняя Сал да

71 0 100 171

25 Городской округ Пер
воуральск

50 0 900 950

26 Городской округ Рев- 
да

120 95 200 415

27 Городской округ Реф
тинский

155 140 0 295

28 Горноуральский го
родской округ

100 55 360 515

29 Муниципальное об
разование город Ир
бит

111 ПО 355 576

30 Городской округ Дег- 
тярск

23 0 270 293

31 Муниципальное об
разование «город Ека
теринбург»

4000 8400 2865 15265

32 Ивдельский го
родской округ

135 0 360 495

33 Ирбитское муници
пальное образование

120 0 ПО 230

34 Каменский городской 
округ

103 55 300 458

35 Камышловский го
родской округ

68 0 400 468

36 Муниципальное об
разование Камы
шловский муници
пальный район

130 0 0 130

37 Городской округ Кар- 
пинск

45 250 135 430

38 Качканарский го
родской округ

0 ПО 265 375

39 Кировградский го
родской округ

74 0 75 149

40 Г ородской округ 
Краснотурьинск

45 60 0 105

41 Городской округ 
Красноуральск

0 ПО 40 150

42 Кушвинский го
родской округ

165 45 440 650

43 Малышевский го
родской округ

63 90 0 153

44 Махнёвское Муници
пальное образование

30 45 0 75

45 Муниципальное об
разование город 
Алапаевск

ПО 0 270 380

46 Город Каменск- 
Уральский

524 1105 585 2214

47 Муниципальное об
разование Красно
уфимский окрѵг

102 0 370 472

48 Нижнесергинский му
ниципальный район

185 205 38 428

49 Город Нижний Тагил 1666 710 810 3186
50 Нижнетуринский го

родской округ
60 0 90 150

51 Невьянский го
родской округ

260 0 280 540

52 Новолялииский го
родской округ

75 185 0 260

53 1 Іовоуральский го
родской округ

115 0 225 340

54 Полевской городской 
округ

140 220 390 750

55 Пышминский го
родской округ

35 185 150 370

56 Режсвской городской 
округ

0 190 150 340

57 Городской округ 
ЗАТО Свободный

49 0 135 184

58 Североуральский го
родской округ

106 0 135 241

59 Серовский городской 
округ

129 140 1155 1424
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60 Слободо-Туринский 

муниципальный рай
он

0 0 135 135

61 Сосьвинский го
родской окрѵг

60 0 140 200

62 Городской округ 
Среднеуральск

77 0 250 327

63 Городской округ Ста
роуткинск

20 160 75 255

64 Городской округ Су
хой Лог

232 255 270 757

65 Сысертский го
родской округ

392 150 270 812

66 Тавдинский го
родской округ

90 120 135 345

67 Талицкий городской 
округ

582 250 75 907

68 Тугулымский го
родской округ

130 0 370 500

69 Туринский городской 
окрѵг

95 95 135 325

70 ІЛалинский городской 
округ

80 0 255 335

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2010 г. № 1324-ПП

Приложение № 6 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010—2014 годы

Предполагаемое финансирование мероприятий программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Свердловской области» на 2010—2014 годы

тыс. рублей
Направление расходов Всего из них

областной 
бюджет

местный 
бюджет

ВСЕГО, в том числе: 19 119 095 13 103 511 6 015 584
2010 год 855 578 498 218 357 360
2011 год 3 465 543 2 178 518 1 287 025
2012 год 4 525 083 3 185 633 1 339 450
2013 год 5 401 226 3 807 208 1 594 018
2014 гол 4 871 665 3 433 934 1 437 731

из них расходы по направлениям:
регулирование предельной чис
ленности детей в дошкольных об
разовательных учреждениях

451 901 255 524 196 377

2010 год 451 901 255 524 196 377
осуществление мероприятий по 
возврату перепрофилированных 
ранее зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений

4 846 500 2 638 050 2 208 450

201 1 год 1 044 279 568 423 475 856
2012 год 1 148 707 625 265 523 442
2013 год 1 263 578 687 792 575 786
2014 год 1 389 936 756 570 633 366

Строительство и реконструкция 
зданий детских дошкольных об
разовательных учреждений

13 820 694 10 209 937 3 610 757

2010 год 403 677 242 694 160 983
2011 год 2 421 264 1 610 095 811 169
2012 год 3 376 376 2 560 368 816 008
2013 год 4 137 648 3 119416 1 018 232
2014 год 3 481 729 2 677 364 804 365

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2010 г. № 1324-ПП

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области 

на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2010 году
№ 
п/п

Наименование муниципального об
разования в Свердловской области

Объем субси
дий из об

ластного бюд
жета, тыс. ру

блей

Справочно: 
объем расхо
дов местных 

бюджетов, 
тыс. рублей

Планируемое 
количество 
мест в до

школьных об
разовательных 
учреждениях

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование город 

Алапаевск
2683 1151 110

2. Муниципальное образование Алапа
евское

3555 3554 204

3. Арамильский городской округ 1561 669 64
4. Артемовский городской округ 6970 6970 400
5. Артинский городской округ 2903 1244 134
6. Ачитский городской окрѵг 1317 565 54
7. Белоярский городской округ 4757 2039 195
8. Березовский городской округ 1777 1778 102
9. Бисертский городской округ 1220 522 50
10. Городской округ Богданович 4008 4007 230
11. Городской округ Верх-Нейвинский 488 209 20
12. Верхи есалди нс кий городской окрѵг 3607 3607 207
13. Городской округ Верхний Тагил 732 314 30
14. Городской округ Верхняя Пышма 6517 6517 454
15. Во.ічанский городской округ 415 177 17
16. Гаринский городской округ 98 41 4
17. Горноуральский городской округ 1846 1639 100
18. Городской округ Дегтярск 561 240 23
19. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
69700 69700 4000

2G. Городской округ Заречный 1133 1132 65
21. Ивдельский городской округ 3293 1412 135
22. Муниципальное образование город 

Ирбит
1934 1934 111

23. Ирбитское муниципальное образова
ние

2927 1255 120

24. Каменский городской округ 2513 1076 103
25. Город Каменск-Уральский 9131 9131 524
26. Камышловский городской округ 1659 710 68
27. Городской округ Карпинск 1098 470 45
28. Кировградский городской округ 1289 1290 74
29. Городской окрѵг Краснотурьинск 784 784 45
30. Муниципальное образование Красно

уфимский округ
2488 1067 102

31. Кушвинскии городской окрѵг 4025 1725 165
32. «Городской округ «Город Лесной» 244 105 10
33. Малышевский городской округ 1537 659 63
34. Махневское муниципальное образо

вание
732 314 30

35. Невьянский городской округ 3415 1464 260
36. Нижнетуринский городской округ 1464 627 60
37. Город Нижний Тагил 29030 29030 1666
38. Городской округ Нижняя Салда 1732 742 71
39. Новолялинский городской округ 1830 784 75
40. Новоуральский городской окрѵг 2805 1203 115
41. Городской округ Первоуральск 871 872 50
42. Полевской городской округ 2440 2439 140
43 Пыш.минский городской округ 854 366 35
44. Городской округ Ревда 2091 2091 120
45. Городской округ Рефтинский 2701 2701 155
46. Городской округ ЗАТО Свободный 1195 513 49
47. Североуральский городской округ 2586 1108 106
48. Серовский городской округ 3147 1349 129
49. Сосьвинский городской округ 1464 627 60
50. Городской округ Среднеуральск 1342 1341 77
51. Городской округ Староуткинск 488 209 20
52. Городской округ Сухой Лог 5660 2425 232
53. Сысертский городской округ 9563 4098 392
54. Тавдинский городской округ 2196 941 90
55. Талицкий городской округ 14198 6085 582
56. Тугулымский городской окрѵг 3171 1360 130
57. Туринский городской округ 1655 1656 95
58. Шалинский городской округ 1952 836 80
59. Байкаловский муниципальный район 488 209 20
60. Муниципальное образование Камы

шловский муниципальный район
3171 1360 130

61. Пижнесергинский муниципальный 
район

4513 1934 185

Итого 255524 196377 13182

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2010 г. № 1323-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения в 2010 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

15.02.2010 г. № 254-ПП «О Порядке применения в 2010 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету»
В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации 
и Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об област
ном бюджете на 2040 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, N5 188—191) и от 15 
июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения в 2010 году бюджетной классифика
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 254-ПП «О Порядке применения в 2010 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2010 г. № 1114-ПП («Областная газета», 2010, 3 августа, № 277—278), 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 46-4 следующего содержания:
«46-4. Целевая статья 0921000 «Внедрение обмена электронными до

кументами, подписанными с использованием электронной цифровой под
писи, при казначейском исполнении областного бюджета на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
внедрение обмена электронными документами, подписанными с исполь
зованием электронной цифровой подписи, при казначейском исполнении 
областного бюджета на территории Свердловской области.»;

2) дополнить пунктом 63-1 следующего содержания:
«63-1. Целевая статья 2027200 «Вещевое обеспечение».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение вещевым 

имуществом штатной численности сотрудников подразделений милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Сверд
ловской области, имеющих специальные звания, и вещевое обеспечение 
несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей.»;

3) дополнить пунктами 74-1, 74-2 следующего содержания:
«74-1, Целевая статья 2600402 «Субсидии сельскохозяйственным то

варопроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного назначения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохо
зяйственного назначения.

74-2. Целевая статья 2600403 «Субсидии сельскохозяйственным товаро
производителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для произ
водства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции.»;

4) часть вторую пункта 100 дополнить словами «, от 23.06.2010 г. 
№ 965-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233)»;

5) дополнить пунктом 100-2 следующего содержания:
«100-2. Целевая статья 3380000 «Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

мероприятия, связанные с описанием границ муниципальных образований 
в Свердловской области.»;

6) часть вторую пункта 178 дополнить словами «, детских домов- 
интернатов для инвалидов»;

7) часть вторую пункта 186 дополнить словами «, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230)»;

8) часть вторую пункта 189 дополнить словами «(Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1434)»;

9) часть вторую пункта 213 дополнить словами «, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03»;

10) часть вторую пункта 228 дополнить словами «, от 10 июня 2010 года 
№ 37-03 («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207—208)»;

11) часть вторую пункта 238 дополнить словами «, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03»;

12) часть вторую пункта 260 дополнить словами «, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03»;

13) часть вторую пункта 276 дополнить словами «, от 25 июня 2010 года 
№ 46-03»;

14) в части второй пункта 286 слова «от 29.10.2010 г.» заменить словами 
«от 29.10.2009 г.»;

15) дополнить пунктом 309-1 следующего содержания:
«309-1. Целевая статья 5170500 «Дотации на поддержку мер по обе

спечению сбалансированности местных бюджетов бюджету города Нижний 
Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций бюджету города Нижний Тагил на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Нижний Тагил Свердловской области.»;

16) в части первой пункта 311 слова «государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 
организациях»;

17) часть вторую пункта 311 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организа
циях на территории Свердловской области, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466-ПП «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях на территории Свердловской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 
24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 31 октября, № 348), от 
06.05.2009 г. № 502-ПП («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133—134), от 
15.10.2009 г. № 1220-ПП (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2009, № 10-3, ст. 1383), от 25.01.2010 г. N» 41-ПП («Областная газета», 
2010, 3 февраля, № 30).»;

18) дополнить пунктами 321-2, 321-3, 321-4, 321-5, 321-6, 321-7, 321-8 
следующего содержания:

«321-2. Целевая статья 5210146 «Субсидии местным бюджетам на строи
тельство и реконструкцию зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строи
тельство и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные 
общеобразовательные учреждения.

321-3. Целевая статья 5210147 «Субсидии местным бюджетам на вве
дение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеоб
разовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

321-4. Целевая статья 5210148 «Субсидии местным бюджетам на вве
дение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства.

321-5. Целевая статья 5210149 «Субсидии местным бюджетам на введение 
новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреж
дений, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих хранение, ком
плектование, учет и использование архивных документов.

321-6. Целевая статья 5210150 «Субсидии местным бюджетам на вве
дение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения.

321-7. Целевая статья 5210151 «Субсидии местным бюджетам на вве
дение новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси
дий местным бюджетам на введение новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта.

321-8. Целевая статья 5210152 «Субсидии местным бюджетам на обе
спечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправ
ления».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб
сидий местным бюджетам на повышение оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников 
органов местного самоуправления в соответствии с решениями, принятыми 
на областном уровне.»;

19) дополнить пунктом 331-3 следующего содержания:
«331-3. Целевая статья 5210322 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на погашение задолженности по расходам, связанным со строи
тельством участка газопровода рабочий поселок Натальинск — село Средний 
Бугалыш (19,3 км)».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности 
по расходам, связанным со строительством участка газопровода рабочий 
поселок Натальинск — село Средний Бугалыш (19,3 км).»;

20) дополнить пунктами 332-3, 332-4, 332-5, 332-6, 332-7, 332-8, 332-9, 
332-10 следующего содержания:

«332-3. Целевая статья 5210327 «Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных 
образований — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году».

332-4. Целевая статья 5210328 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на организацию перевозки населения по узкоколейной железной 
дороге в Муниципальном образовании Алапаевское».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на организацию перевозки на
селения по узкоколейной железной дороге в Муниципальном образовании 
Алапаевское.

332-5. Целевая статья 5210329 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по лицензированию образователь
ной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и (или) приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по лицензированию образовательной деятельности муниципальных до
школьных образовательных учреждений и (или) приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения.

332-6. Целевая статья 5210330 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство лыжно-спортивного комплекса в городе Крас- 
нотурьинске».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансфер

ты из областного бюджета местным бюджетам на строительство лыжно- 
спортивного комплекса в городе Краснотурьинске.

332-7. Целевая статья 5210331 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на капитальный ремонт зданий, в которых размещаются муници
пальные учреждения здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт зданий, 
в которых размещаются муниципальные учреждения здравоохранения.

332-8. Целевая статья 5210332 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на завершение работ по организации общей врачебной практики 
в селе Бакряж».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на завершение работ по органи
зации общей врачебной практики в селе Бакряж.

332-9. Целевая статья 5210334 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на капитальный ремонт расположенного в городе Североуральске 
здания, в котором размещается плавательный бассейн «Нептун».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные транс
ферты из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун».

332-10. Целевая статья 5210335 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на строительство газопровода высокого давления Ачит — Бакряж 
Ачитского района Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на строительство газопровода 
высокого давления Ачит — Бакряж Ачитского района Свердловской об
ласти.»;

21) пункт 365 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

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

14.09.2010 г. № 1327-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2010 г. № 995-ПП 

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

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия 

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

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства» и в соответствии с 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), Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2010 г. № 995-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение меро
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых 
при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета, в 2010 году» («Областная газета», 2010,1 июля, № 231) 
изменения, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства» и в соответствии с 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), Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Внести в порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой под
держке за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже
та, в 2010 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2010 г. № 995-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2010 году», следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону Сверд
ловской 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) (далее — 
Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 0980101 «Обе
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и целе
вой статье 0980201 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» за счет средств областного и местных бюджетов, 
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.»;

2) 1 абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств госу

дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и предусмотренные в областном бюджете на до
левое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов, предоставляются Министерством муниципальным образованиям в 
Свердловской области в соответствии с региональной адресной программой 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г. 
№ 798-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010,11 августа, № 286—287), 
региональной адресной программой Свердловской области «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний 
Тагил Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.05.2010 г. № 834-ПП «Об утверждении регио
нальной адресной программы «Проведение капитального ремонта много
квартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 7 августа, № 283—284), второй региональной 
адресной программой Свердловской области «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской 
области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.07.2010 г. № 1132-ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2010, 31 августа, N° 312—314), и региональной адресной программой 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных образованиях в Сверд
ловской области Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
28.07.2010 г. № 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной програм
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311—312).»;

3) 1 абзац пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области предоставляют средства, полученные из областного 
бюджета и предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирова
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници
пальных) учреждений) — товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным 
собственниками помещений в многоквартирных домах, которые осущест
вляют управление многоквартирными домами, включенными в региональную 
адресную программу Свердловской области «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской 
области», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 20.05.2010 г. № 798-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году на территории Свердловской области», региональную адресную 
программу Свердловской области «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской 
области», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.05.2010 г. N° 834-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области», вторую региональ
ную адресную программу Свердловской области «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории Свердловской 
области», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.07.2010 г. № 1132-ПП «Об утверждении второй региональной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», и региональную 
адресную программу Свердловской области «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муници
пальных образованиях в Свердловской области Асбестовский городской 
округ, город Каменск-Уральский», утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.07.2010 г. № 1131-ПП «Об утверждении 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных об
разованиях в Свердловской области Асбестовский городской округ, город 
Каменск-Уральский».»;

4) 1 абзац подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г. 
№ 798-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», региональную адресную программу Свердловской 
области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2010 г. 
№ 834-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний 
Тагил Свердловской области», вторую региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2010 г. 
№ 1132-ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на 
территории Свердловской области», и региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных образованиях в Сверд
ловской области Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
28.07.2010 г. № 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной програм
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский».»;

5) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) на разработку проектной документации для капитального ремонта 

многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г. 
№ 798-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на территории 
Свердловской области», региональную адресную программу Свердловской 
области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
2010 году в городе Нижний Тагил Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2010 г. 
№ 834-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в городе Нижний 
Тагил Свердловской области», вторую региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году на территории Свердловской области», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2010 г. 
№ 1132-ПП «Об утверждении второй региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году на 
территории Свердловской области», и региональную адресную программу 
Свердловской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2010 году в монопрофильных муниципальных образованиях в Сверд
ловской области Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
28.07.2010 г. N° 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной програм
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
в монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности.».

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

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

14. 09.2010 г. № 1334-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП 

«О комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.06.2010 г. № 971-ПП «Об утверждении Положения об управлении по 
взаимодействию с органами, уполномоченными в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности Правительства Свердловской области» («Областная газета», 
2010,2 июля, № 232—233), в целях повышения эффективности функциониро
вания Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с кадровыми 
перемещениями членов комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 
31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная газета», 2004, 
16июня, № 148—149),от06.07.2005г. № 542-ПП(«Областнаягазета»,2005,9 
июля, № 204—205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005.20 
сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 
ноября, № 354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 
17 марта, № 75—76), от31.07.2006 г. Ns 646-ПП («Областная газета», 2006, 4 
августа, Ns 255—256), от 17.04.2007 г. №,308-ПП («Областная газета», 2007, 
24апреля, Ns 132—133),от 11.07.2007 г. Ns 665-ПП («Областная газета», 2007, 
18 июля, N° 251—252), от 28.11.2007 г. Ns 1177-ПП («Областная газета», 2007, 
5 декабря, Ns 429), от 18.07.2008 г. Ns 734-ПП («Областная газета», 2008, 
23 июля, Ns 249), от 22.04.2009 г. Ns 441-ПП («Областная газета», 2009, 29 
апреля. Ns 123—124) и от 22.03.2010 г. Ns 452-ПП («Областная газета», 2010, 
31 марта, Ns 101 — 102) (далее — Комиссия), следующие изменения:

1) пункт 11 главы 6 изложить в следующей редакции:
«11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет:
1) в режиме повседневной деятельности — управление по взаимодействию 

с органами, уполномоченными в области гражданской обороны, предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
Правительства Свердловской области;

2) в режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации — Главное 
управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области.»;

2) в пункте 16 главы 7 слова «Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» заменить сло
вами «Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области».

2. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. Ns 201-ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 
Ns 468-ПП, от 06.07.2005 г. Ns 542-ПП, от 15.09.2005 г. Ns 748-ПП, от 
11.11.2005 г. Ns 984-ПП, от 09.03.2006 г. Ns 206-ПП, от 31.07.2006 г. Ns 646-ПП, 
от 17.04.2007 г. Ns 308-ПП, от 11.07.2007 г. № 665-ПП, от 28.11.2007 г. 
Ns 1177-ПП, от 18.07.2008 г. Ns 734-ПП, от 22.04.2009 г. Ns 441-ПП и от 
22.03.2010 г. Ns 452-ПП, следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Кучерова Сергея Анатольевича;
Петухова Сергея Викторовича;
Бусырева Сергея Александровича;
Кузьмина Валентина Юрьевича;
Половнева Сергея Васильевича;
2) ввести в состав комиссии:
Заленского Андрея Викторовича — начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, заместителем председателя комиссии (по со
гласованию);

Бородина Эдуарда Викторовича — заместителя начальника милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Сверд
ловской области (по согласованию);

Клешнина Александра Владимировича — начальника управления по 
взаимодействию с органами, уполномоченными в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности Правительства Свердловской области;

Колтонюка Константина Александровича — министра финансов Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области;

Лысюка Анатолия Евгеньевича — главного специалиста управления по 
взаимодействию с органами, уполномоченными в области гражданской обо
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной без
опасности Правительства Свердловской области, секретарем комиссии;

Миронова Михаила Пантелеймоновича — начальника Уральского инсти
тута Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию);

Рахманова Сергея Анатольевича — начальника службы экономической 
безопасности Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области (по согласованию);

Зеленецкую Розу Петровну — управляющую Свердловским региональ
ным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию).

3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) внести соот
ветствующие изменения в порядок централизованного оповещения членов 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Никонова С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.09.2010 г. № 1325-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП

«О финансировании областных государственных целевых 
программ в 2010 году и внесении изменений в постановление

Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г.
№ 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных 

областных государственных целевых программ в 2009 году 
и разработке и утверждении областных государственных 

целевых программ в 2009—2011 годах»
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень областных государственных целевых программ, 

утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании областных 
государственных целевых программ в 2010 году и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных областных госу
дарственных целевых программ в 2009 году и разработке и утверждении 
областных государственных целевых программ в 2009—2011 годах» («Об
ластная газета», 2009, 14 августа, № 240) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. 
№ 1005-ПП («Областная газета», 2009, 9 сентября, № 264), следующие 
изменения:

1) в строке «ВСЕГО» число «2978339» заменить числом «2878313»;
2) строки 7 и 8 исключить;
3) в строке 9: в графе 3 слова «Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области» заменить словами «Министерство 
культуры и туризма Свердловской области», в графе 4 число «7501» заменить 
числом «5000».

2. Внести в перечень областных государственных целевых программ, 
действие которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2010 года, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании областных государственных 
целевых программ в 2010 году и внесении изменений в постановление Прави
тельства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостанов
лении действия отдельных областных государственных целевых программ в 
2009 году и разработке и утверждении областных государственных целевых 
программ в 2009—2011 годах» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.09.2009 г. № 1005-ПП, изменения, 
дополнив строками 11 и 12 следующего содержания:

11. «Развитие библиотечного дела в 
Свердловской области» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правитель
ства Свердловской области от 17.07.2008 г. 
№ 731-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие библиотечно
го дела в Свердловской области» на 2009 
2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-5, 
ст. 1158) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.12.2009 г. № 1757-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской обла
сти, 2009, № 12-2, ст. 1951)

Министерство культуры 
и туризма Свердловской 
области

12. «Развитие культуры и искусства на террито
рии Свердловской области» на 2009-2011 
годы, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
17.07.2008 г. № 730-ПП «Об областной го
сударственной целевой программе «Разви
тие культуры и искусства на территории 
Свердловской области» на 2009-2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-5, ст. 1157) с изменения
ми, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
04.12.2009 г. № 1756-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-2, ст. 1950)

Министерство культуры 
и туризма Свердловской 
области

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

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

14. 09.2010 г. № 1326-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 343-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельскохозяйственного производства, в том 

числе на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.03.2010 г. № 343-ПП «Об утверждении порядков предоставления из 
областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку отдельных на
правлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета» («Областная газета», 2010, 17 марта, № 81—82) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2010 г. № 844-ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, 
№ 197-198), следующие изменения:

1) признать подпункт 7 пункта 1 утратившим силу;
2) дополнить пункт 1 подпунктами 10 и 11 в следующей редакции:
«10) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной про
дукции (прилагается);

11) Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году субси
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения (прилагается).» (прилагаются).

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году 
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 343-ПП «Об утверждении порядков предоставления из 
областного бюджета в 2010 году субсидий на поддержку отдельных на
правлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из 
федерального бюджета» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 844-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета:
на условиях софинансирования из федерального бюджета — по ставкам, 

которые рассчитываются исходя из ставок по перечню сельскохозяйствен
ных культур в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24.05.2010 г. № 174 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 99» и значения 
уровня софинансирования из областного бюджета, установленного Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации уведомлением от 
21.05.2010 г. № 17-4/425 «Об объемах субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации на 2010 год»;

без софинансирования из федерального бюджета — по ставкам, указан
ным в приложении № 5 к настоящему Порядку.»;

2) дополнить приложением № 5 «Размеры (ставки) субсидий на ком
пенсацию части затрат на приобретение средств химизации (минеральных 
удобрений)» (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.09.2010 г. № 1326-ПП

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для производства, хранения 
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей (далее — по
лучатели), имеющих право на получение субсидий на приобретение сель
скохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для про
изводства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
(далее — субсидии), цели и условия предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 
июля 2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), от 15 июля 2010 года № 58-03 («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с 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 Сверд
ловской 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 разделу 0400 «Национальная экономика», подраз
делу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600403 
«Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для про
изводства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции», 
виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен
ных для предоставления субсидий, является Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют получатели, прошедшие отбор в 
порядке, предусмотренном Законом, признаваемые сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями в соответствии с Законом и осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, имеющие на праве соб
ственности (пользования, владения) посевные площади зерновых (кормовых) 
культур и/или условное поголовье сельскохозяйственных животных.

6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя 
на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельско
хозяйственной продукции, отечественного и зарубежного производства 
в соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции 
ОК 005-93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федера
ции от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной кодами: 473518 
(«Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормоуборочные»), 
474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования молока», 
474145 («Емкости для хранения молока»), 474162 («Установки для удаления 
навоза и навозной жижи»), 474200 («Комплекты машин и оборудования для 
выращивания и содержания животных»), 474310 («Машины и оборудование 
для содержание птицы»), 474914 («Транспортеры для навоза»).

7. Субсидия получателю предоставляется в размере до 40 процентов 
фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на приоб
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (без транс
портных расходов), включая налог на добавленную стоимость, прошедшему 
отбор в порядке, предусмотренном Законом.

8. Получатель, включенный в Перечень юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
текущем финансовом году (далее — Перечень), в течение 15 дней с момента 
включения в Перечень, но не позднее 1 декабря 2010 года, представляет в 
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области — управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — управление) на соответствующей территории или в Министерство, 
в случае отсутствия управления на соответствующей территории, следующие 
документы:

заявление о предоставлении субсидий (далее — заявление);
копию отчета о движении поголовья скота (на 1 число месяца, в котором 

представляется заявление), заверенную получателем;
копию сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4-СХ 

или форма 1-фермер), заверенную получателем;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по налоговым платежам (на 1 число месяца, в котором представляется за
явление).

9. Министерство в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих 
дней с момента получения полного пакета документов заключает с получа
телем соглашение о предоставлении субсидий, включающее:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохо
зяйственной продукции;

2) целевое назначение субсидии;
3) обязательство получателя предоставить Министерству копии докумен

тов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) обязательства получателя об использовании в производстве и пере

работке сельскохозяйственной продукции в Свердловской области сель
скохозяйственной техники в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 
16 настоящего Порядка;

5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет по
лучателя;

6) полномочие Министерства на приостановление предоставления суб
сидии в случае нарушения получателем обязательств, предусмотренных 
соглашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглаше
ния;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет справку-расчет о при
читающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции (далее — справка-расчет), 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и заверенные 
получателем копии следующих документов:

договора купли-продажи техники, оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи основных средств 

(форма № ОС-1);
акта приемки оборудования (форма № ОС-14) или акта сдачи приобре

тенного оборудования в монтаж (форма № ОС-15);
правоустанавливающих документов на земельный участок;
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяй

ственную технику и оборудование для производства и переработки сель
скохозяйственной продукции.

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, при
меняемых в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 
за иностранную валюту дополнительно представляются заверенные копии 
следующих документов:

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккре
дитива на оплату импортного оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенных 
банком.

При приобретении сельскохозяйственной техники, бывшей в употребле
нии, срок амортизации по которой не истек, дополнительно представляется 
заверенная получателем копия отчета об оценке рыночной стоимости тех
ники, составленная независимым специалистом-оценщиком.

11. Управление или Министерство контролирует правильность оформ
ления представленных документов, в случае непредставления (неполного 
представления) получателями документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков 
печати и подписей должностных лиц) возвращает документы на доработку. 
В справке-расчете делается запись о возврате документов на доработку с 
указанием даты возврата. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 
1 декабря текущего финансового года, документы должны быть доработаны 
и представлены в управление или Министерство.

12. Управление на основании справок-расчетов, представленных полу
чателями, составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях 
на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохо
зяйственной продукции, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку, которую не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных 
от управлений, и справок-расчетов получателей составляет сводную справку- 
расчет по Министерству о причитающихся субсидиях на приобретение сель
скохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для про
изводства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в Министерство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется 
управлением на основании принятой Министерством сводной справки-расчета 
управления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, а 
Министерством — на основании справки-расчета по форме согласно при
ложению № 1 к настоящему Порядку.

15. Субсидия не предоставляется получателям в следующих случаях:
1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных 

расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства 
лимитов бюджетных обязательств;

2) несоответствия получателя требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

3) при непредставлении (неполном представлении) получателями доку
ментов, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего Порядка;

4) при несоблюдении срока представления документов, указанного в 
пункте 10 настоящего Порядка;

5) наличия решения собственника о ликвидации или решений арбитраж
ных судов о признании получателя, претендующего на получение субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком, несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

6) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обяза
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

7) приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, бывших 
в употреблении сверх срока ее амортизации, отсчитываемого со дня ее вы

Форма

Справка-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 

для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции
за 20__года

Наименование получателя, 
ИНН получателя. , ОКАТО получателя , 
вид деятельности получателя, адрес получателя (юридический) ,

№ 
п/п

Наименование и 
код машинострои
тельной продукции

Плановый 
объем 

субсидии, 
рублей

Полная стои
мость машино
строительной 

продукции (без 
транспортных 
расходов), ру

блей

Произведена оплата Получена машино
строительная про

дукция
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»

Руководитель получателя (подпись) (Ф И О.)
Главный бухгалтер получателя (подпись)  (Ф.И.О.)
Дата, М.П.
Принято (возвращено): Управление (Министерство)(должность)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной тех
ники, сельскохозяйственного оборудова
ния и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

Форма

Сводная справка-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 

для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции
по ______________________________________________________________

(наименование управления)
на 20__года
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Начальник управления (подпись) .  (Ф. И. О.)
Главный инженер (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (подпись)(Ф И О.)
Дата, М.П.
Министерство: принято (возвращено):(подпись)(должность)(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Форма 

Сводная справка-расчет о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, 
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Министр(подпись)(Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования в АПК (подпись)(Ф.И.О.) 
Дата
М.П.

(Окончание на 9-й стр.).

пуска предприятием-изготовителем.
16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующих показателей:
1) срок окупаемости инвестиционного проекта, связанного с приобрете

нием техники, составляет не более 5 лет, оборудования — не более 8 лет;
2) срок использования получателем в производстве и переработке сель

скохозяйственной продукции в Свердловской области сельскохозяйственной 
техники составляет не менее 5 лет, оборудования — не менее 8 лет.

17. Ежегодно в срок до 5 февраля, следующего за отчетным годом, до 
истечения срока, указанного в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка, 
получатель представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, отчет об оценке эффективности 
использования субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

18. Управление в срок до 10 февраля, следующего за отчетным годом, 
представляет в Министерство сводный отчет об оценке эффективности ис
пользования субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав
ления субсидий, а также факта отсутствия наличия сельскохозяйственной 
техники, оборудования в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 
16 настоящего Порядка, и неправомерного получения субсидий субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней с 
момента получения получателем соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.

20. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных 
настоящим Порядком для предоставления субсидий, а также в случае не
правомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

21. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно
правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответственность 
за соблюдение условий и порядка предоставления субсидий.

Приложение № I
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной тех
ники, сельскохозяйственного оборудова
ния и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной тех
ники, сельскохозяйственного оборудова
ния и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции
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Приложение № 4
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 20ІО году суб
сидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на приобрете
ние сельскохозяйственной техни
ки, сельскохозяйственного обору
дования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сель
скохозяйственной продукции

ОТЧЕТ
об эффективности использования субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования 
и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 

для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции

на 20__

Наименование получателя_________________________________________ ____  
ИНН получателя___________________________________________ __________
ОКАТО получателя___________________________________________________  
Вид деятельности получателя___________________________________  
Адрес получателя (юридический)_______________________________________

Руководитель получателя (подпись, Ф ИО.)
Главный инженер получателя (подпись, Ф.И. О.)
Главный бухгалтер получателя (подпись, Ф.И.О.)

Наименование и 
код машино
строительной 

продукции

Срок окупаемо- 
сти машино
строительной 
продукции по 

инвестиционно
му проекту

Наличие машиностроительной продукции
на

именова
ние до
кумента

номер 
докумен

та

дата доку
мента

стои
мость ма- 

шино- 
строи- 

тельной 
продук

ции

остаточная 
стоимость 
машино

строитель
ной продук

ции

Дата
М.П. ·

Приложение № 5
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 20ІО году суб
сидий сельскохозяйственным това
ропроизводителям на приобрете
ние сельскохозяйственной техни
ки, сельскохозяйственного обору
дования и(или) племенного скота 
и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сель
скохозяйственной продукции

Форма

Сводный отчет об эффективности использования субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 

оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции 
на 20__

Наименование управления_____________________________________________

На
именова
ние по

лучателя

Наименова
ние и код ма
шинострои

тельной про
дукции

Срок оку- 
паемости 
машино

строитель
ной про

дукции по 
инвестици

онному 
проекту·

Наличие машиностроительной продукции
наимено

вание 
докумен

та

номер 
докумен

та

дата доку
мента

стоимость 
машино
строи

тельной 
продук

ции

остаточная 
стоимость 
машино

строитель
ной продук

ции

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник управления
Главный специалист (инженер) управления
Главный бухгалтер управления

Дата
М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 14.09.2010 г. № 1326-ПП

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 

сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринима
телей, имеющих право на получение субсидий на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяй
ственного назначения (далее — субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае на
рушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сель
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 19 декабря 2008 
года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), от 15 июля 2010 года № 58-03 («Об
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств об
ластного бюджета в соответствии с 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), 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель
ское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2600402 «Субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяй
ственного назначения», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам» в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица, кре
стьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соот
ветствии с Законом и прошедшие отбор в порядке, предусмотренном 
Законом (далее — получатели).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получа
теля на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения в соответствии 
с перечнем Общероссийского классификатора основных фондов

ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 26.12.1994 г. № 359, определенной кодом 114525010 
(«Здания предприятий животноводства и птицеводства»), по результа
там отбора инвестиционных проектов (бизнес-планов) в соответствии 
с Законом.

7. Субсидия получателю предоставляется в размере до 25 процен
тов фактически произведенных в текущем финансовом году затрат на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строи
тельства сельскохозяйственного назначения, прошедшему отбор в 
порядке, предусмотренном Законом.

8. Получатель, включенный в Перечень юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре
сурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), в течение 20 
дней с момента включения в Перечень, но не позднее 1 декабря 2010 
года, представляет в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области (далее — управление) на 
соответствующей территории или в Министерство, в случае отсутствия 
управления на соответствующей территории, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий (далее — заявление);
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен

ности по налоговым платежам и иным обязательным платежам (на 1 
число месяца, в котором представляется заявление);

копию утвержденного в установленном порядке на основании по
ложительного заключения государственной экспертизы сводного смет
ного расчета стоимости строительства, заверенную получателем;

копию титульного списка стройки, заверенную получателем;
копию графика выполнения работ, заверенную получателем.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней осуществляет рас

смотрение документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
и в течение 5 рабочих дней с момента получения полного пакета 
документов заключает с получателем соглашение о предоставлении 
субсидий, включающее:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на 
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строи
тельства сельскохозяйственного назначения;

2) целевое назначение субсидии;
3) обязательство получателя предоставить Министерству копии до

кументов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
4) обязательства получателя по выполнению срока ввода объекта и 

увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции 
в соответствии с инвестиционным проектом;

5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на счет 
получателя;

6) полномочие Министерства на приостановление предоставления 
субсидии в случае нарушения получателем обязательств, предусмотрен
ных соглашением. При невозможности устранения указанного наруше
ния предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

7) порядок осуществления контроля за исполнением условий со
глашения;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Контроль за выполнением обязательств, предусмотренных согла

шением, осуществляется управлением или Министерством ежегодно 
до 1 марта соответствующего финансового года.

10. Для получения субсидии получатель ежемесячно, до 5 числа ме
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет справку-расчет 
о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сельскохозяйственного назна
чения (далее — справка-расчет), по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку и заверенные получателем копии следующих 
документов:

договоров на поставку технологического оборудования, на выполне
ние подрядных работ и функций заказчика-застройщика на объекте;

платежных поручений, подтверждающих оплату технологического 
оборудования, выполненных работ при подрядном способе, строитель
ных материалов при проведении работ хозяйственным способом;

счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные мате
риалы;

актов приемки оборудования (форма № ОС-14);
актов о приеме выполненных работ (форма № КС-2), при проведении 

работ хозяйственным способом — сведений о ценах на приобретен
ные строительные материалы, детали и конструкции (форма № 9-КС 
(срочная));

актов о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма 
№ ОС-15);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приобретении импортного оборудования за иностранную ва

люту дополнительно представляются заверенные организацией копии 
следующих документов:

договоров (контрактов) на приобретение импортного оборудова
ния;

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной ва
люты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты.

11. Управление или Министерство контролирует правильность 
оформления представленных документов, в случае ненадлежащего 
оформления возвращает их на доработку. В справке-расчете делается 
запись о возврате документов на доработку с указанием даты воз
врата. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 1 декабря 
текущего финансового года, документы должны быть доработаны и 
представлены в управление или Министерство.

12. Управление на основании справок-расчетов, представленных 
получателями, составляет сводную справку-расчет о причитающихся 
субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капи
тального строительства сельскохозяйственного назначения по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которую не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

13. Министерство на основании сводных справок-расчетов, по
лученных от управлений, и справок-расчетов получателей составляет 
сводную справку-расчет по Министерству о причитающихся субсиди
ях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения по форме согласно 
приложению № Зк настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министер
ство финансов Свердловской области.

14. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осущест
вляется управлением на основании принятой Министерством сводной 
справки-расчета управления по форме согласно приложению № 2 к на
стоящему Порядку, а Министерством — на основании справки-расчета 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

15. Субсидия не предоставляется получателям в следующих слу
чаях:

1) если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных 
расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Министер
ства лимитов бюджетных обязательств;

2) несоответствия получателя требованиям, предусмотренным пун
ктом 5 настоящего Порядка;

3) при непредставлении (неполном представлении) получателями 
документов, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего Порядка;

4) при несоблюдении срока представления документов, указанного 
в пункте 10 настоящего Порядка;

5) наличия процедуры ликвидации или решений арбитражных судов 
о признании получателя, претендующего на получение субсидии в со
ответствии с настоящим Порядком, несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

6) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта неправомерного получения 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 календарных дней с момента получения получателем соответствую
щего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство прини
мает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

17. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установлен
ных настоящим Порядком для предоставления субсидий, а также в 
случае неправомерного получения субсидий несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

18. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно
правовую, административную, дисциплинарную и уголовную ответствен
ность за соблюдение условий и порядка предоставления субсидий.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сель
скохозяйственного назначения

Форма

Справка-расчет 
о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 

сельскохозяйственного назначения 
на 20__ года

Наименование получателя, 
ИНН получателя__________________________________________ , ОКАТО получателя,
вид деятельности получателя , адрес получателя (юридический) ,

Руководитель получателя(Ф.И.О.)(подпись)

Наименование 
объекта

Плановый 
объем суб
сидии на 
год, ру- 

блей

Объемы выполненных работ 
подрядчиками (или хозяйствен

ным способом), рублей

Стоимость обо
рудования, пере

данного в 
монтаж, рублей

Всего выполнено объемов работ 
по объекту, рублей

Произведена оплата 
стоимости оборудо
вания, выполненных 

объемов работ

Объем 
субсидии, 

рублей

по плану в со
ответствии с 
графиком ра

бот

фактически по плану в соот
ветствии с титуль

ным списком 
стройки

фактически номер, дата 
платежного 
поручения

сумма, 
рублей

Главный бухгалтер получателя(Ф.И.О.)(подпись) 
Дата, М.П.

Принято (возвращено): Управление (Министерство)(должность)(подпись)(Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сель
скохозяйственного назначения

Форма

Сводная справка-расчет 
о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства 

сельскохозяйственного назначения
на 20__года

(наименование управления)

Наимено
вание по
лучателя

Наимено
вание 

объекта

Плановый 
объем суб
сидии на 

год, рублей

Объемы выполнен
ных работ подрядчи

ками (или хозяй
ственным способом), 

рублей

Стоимость 
оборудова
ния, пере
данного в 

монтаж, ру- 
блей

Всего выполнено объемов 
работ по объекту, рублей

Произведена опла
та стоимости обо
рудования, выпол
ненных объемов 

работ

Объем субсидии, ру
блей

Фактически 
выплачено 

получателю 
субсидии на 

отчетную 
дату с начала 

года
по плану в 
соответ

ствии с гра
фиком ра

бот

факти
чески

по плану в 
соответ

ствии с ти
тульным 
списком 
стройки

фактически номер, 
дата пла
тежного 
поруче

ния

сумма, 
рублей

с учетом 
фактиче
ски вы
полнен
ных ра

бот

в пределах 
установлен
ного плано
вого объема 

субсидии

Начальник управления _____________________ (подпись)_______________ _______ _ (Ф.И.О.)
Главный инженер (подпись)(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (подпись) '  (Ф И О.)
Дата, М.П.
Министерство: принято (возвращено):(подпись)(должность)(Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий сельскохо
зяйственным товаропроизводителям на 
строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства сель
скохозяйственного назначения

Форма

Сводная справка-расчет о причитающихся субсидиях на строительство и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства сельскохозяйственного назначения

по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
на 20__года

Наимено
вание 

управле
ния, полу

чателя

Наимено
вание 

объекта

Плановый 
объем суб
сидии на 

год, рублей

Объемы выполнен
ных работ подрядчи

ками (или хозяй
ственным способом), 

рублей

Стоимость 
оборудова
ния, пере
данного в 

монтаж, ру- 
блей

Всего выполнено объемов 
работ по объекту, рублей

Произведена опла
та стоимости обо
рудования, выпол
ненных объемов 

работ

Объем субсидии, ру
блей

Фактически 
выплачено 

получателю 
субсидии на 

отчетную 
дату с начала 

года
по плану в 
соответ

ствии с гра
фиком ра

бот

факти
чески

по плану в 
соответ

ствии с ти
тульным 
списком 
стройки

фактически номер, 
дата пла
тежного 
поруче

ния

сумма, 
рублей

с учетом 
фактиче
ски вы
полнен
ных ра

бот

в пределах 
установлен
ного плано
вого объема 

субсидии

Министр______________________ (подпись)______________________________________ (Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования в АПК(подпись)(Ф.И.О.)
Дата_______________

М.П.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.09.2010 г. №> 1326-ПП

Приложение №· 5
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году суб
сидий на компенсацию части за
трат на приобретение средств хи
мизации \

Размеры (ставки) субсидий 
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

(минеральных удобрений)

Наименование затрат Размер (ставка) субсидий, 
рублей

Приобретение минеральных удобрений, внесенных 
на 1 гектар посевной площади, под культуры:
зерновые и зернобобовые, кроме пшеницы (вне
сение не менее 30 килограммов в перерасчете на 
действующее вещество на 1 гектар)

330

масличные (соя, рапс) (внесение не менее 30 кило
граммов в перерасчете на действующее вещество 
на 1 гектар)

500

картофель и овощебахчевые (внесение не менее 60 
килограммов в перерасчете на действующее веще
ство на 1 гектар)

1500

кормовые (внесение не менее 20 килограммов в 
перерасчете на действующее вещество на 1 гектар)

400
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Герой погиб, так и не увидев дочь
На Великой Отечественной войне полегло немало 
талантливых людей. Если бы гитлеровцы не напали на нашу 
страну, чьи-то отцы и деды остались бы живы и сделали бы 
много для страны и своих семей. Об одном из таких людей - 
Анатолии Гробове, я и расскажу.

Прабабушку
закалили трудности

Всё дальше уходит памятная дата - 65-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.
А мне кажется, что о многих фронтовиках 
и достойных тружениках тыла мы не 
успели рассказать в средствах массовой 
информации. Давайте дальше показывать 
наших ветеранов фронта и тыла, отстоявших 
Родину в трудную военную годину.

Не могу не поведать о трудовой и бытовой отва
ге в годы войны своей прабабушки, рядовой кре
стьянки - Апполинарии Николаевны Аксёновой.

Будучи ещё подростком до войны, она как 
взрослая трудилась в колхозе. Собирала колоски, 
полола, работала с подружками на молотьбе хле
ба.

Прабабушке Полине в ту пору приходилось 
переносить трудности не только на работе, но и 
дома. Только исполнилось ей четырнадцать лет, 
умерла её мама. Пришлось самой вести домаш
нее хозяйство, поднимать вместе с овдовевшим 
отцом, Николаем Иосифовичем Сидоровым, пя
терых младших братьев и сестрёнок. Каждый день 
приносил для прабабушки всё новые испытания на 
выносливость. Придя однажды домой, отец тяже
ло выдохнул: «Крепись, Полька, теперь нам ещё 
будет тяжелее. Война ведь началась...».

Первые два года войны Полина безропотно 
работала там, куда пошлют. Потом перевели на 
постоянное место - в свинарник. Как девочка тру
дилась для фронта, для Победы, говорит её награ
да: медаль «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Основной едой были картошка, трава, ягоды. 
Однажды придя с работы, Поля обнаружила, что в 
горнице нет огромного фикуса, под которым дети 
любили играть, как под деревом. Оказалось, отец 
его обменял в деревне Марково на шестнадцать 
вёдер картошки. Полина по-детски заплакала, а 
отец сказал: «Не реви, Полинка, у нас сейчас хоть 
еда есть. А от фикуса я отросток отломил, высади 
его в горшок и расти, такой же большой поднимет
ся». Успокоилась.

-Если бы отец ещё не ловил рыбу, - вспоминает 
прабабушка Поля, - которую не только сами ели, 
но и удавалось обменять на картошку, то могли до
жить и до голодной опухоли. При этом хозяйство 
мы держали большое: скотина была при дворе,

птица, однако почти всё, что выращивали, уходило 
на налоги. А когда мне исполнилось восемнадцать 
лет, добавили ещё один налог - за бездетность. 
Причём налоги эти следовало платить только 
деньгами. А где их взять в колхозе-то? Потому 
приходилось ездить на базар и продавать мясо гу
сей, куриные яйца.

Потому как в хозяйстве водились гуси, в избе 
было много пуховых подушек. Отец прабабушкин 
за войну их все продал или обменял на продукты. 
Была нужда. До войны в доме Сидоровых был хо
роший сепаратор. Пропустить через него молоко 
к ним ходили почти все жители деревни. Голод 
заставил отца обменять сепаратор всего за пуд 
ржи.

Моя добрая, милая прабабушка Поля вырасти
ла в трудную пору не только братьев и сестёр, но и 
пятерых своих детей. Это сколько же надо иметь 
сил, настоящего человеческого мужества, чтобы 
всё успеть и на жизнь не осерчать, которая каждый 
день ставила свои тяжёлые условия!

Я очень часто думаю: как же они, труженики 
тыла, сумели выжить в условиях постоянного го
лода и тяжёлого физического труда, сумели обе
спечить всем самым необходимым истерзанную в 
боях армию? И сама отвечаю: всё дело в силе духа, 
вере в доброе будущее, большой ответственности 
за жизнь кого-то ещё, кроме себя.

Сегодня моя прабабушка хоть в преклонном 
возрасте, но по-прежнему бодра духом и жизнера
достна. А какая она у нас замечательная хозяйка! 
В её доме всегда чистота и уют, в нём витает сама 
доброта вместе с запахами свежеиспечённого на
стоящего деревенского хлеба.

Удивительно и то, что прабабушка умеет посме
яться над собой, когда у неё что-то не так получа
ется. Несмотря на пережитые тяготы и лишения, 
сохранить чувство юмора дано, по-моему, только 
воистину сильным людям. Я молюсь, чтобы оста
ток жизни моей замечательной, неутомимой пра
бабушки Поли, настоящей труженицы тыла, про
шёл безоблачно. Она это заслужила.

Лена СИДОРОВА, 
ученица 6-го класса.

Слободо-Туринский муниципальный район, 
с. Тимофеево.

ВСЕГДА ПОДАВАЛ ИДЕИ
Гробовы в Верхней Туре из

давна слыли умельцами. И мно
гие из них связали свою судьбу с 
заводом, который ещё с царских 
времён производил снаряды.

Анатолий Гробов появился на 
свет за год до великой револю
ции 1917 года. И с детства изо
бретал различные механизмы.

А в 1933 году, после школы- 
семилетки, поступил в лесотех
нический техникум, расположен
ный в небольшом городе Талица 
(между прочим, это то самое 
учебное заведение, в котором 
учился легендарный разведчик 
Великой Отечественной войны 
Николай Кузнецов).

В техникуме парень познако
мился со студенткой Зиной Бы
ковой, а потом они поженились. 
Учёба прошла быстро. И моло
дой специалист Анатолий Гро
бов вернулся в Верхнюю Туру.

Как вспоминает товарищ Ана
толия Александровича по работе 
В. Ризволин, после окончания 
техникума Гробов был направ
лен на работу в Верхнетуринский 
леспромхоз. Непосредственным 
местом его работы стал Юрьев
ский лесопункт - глухомань 
страшенная, куда добраться 
тогда можно было лишь по узко
колейке, верхом на брёвнах.

Леспромхоз тогда должен 
был снабжать предприятия Ура
ла древесным углём, крепёжным 
материалом для шахт и прочей 
древесиной. И сразу же талант
ливый уральский паренёк начал 
«подкидывать» начальству идеи.

Одна из них - построить на 
реке Салде ледяную дорогу и 
доставлять по ней лес с одно
го берега на другой. Ценность 
идеи заключалась не только в 
удобстве самой ледяной до
роги, а ещё и в способе спуска 
заготавливаемых брёвен с горы 
на лёд (до этого лес везли к реке 
на лошадях в объезд горы, а это 
два с половиной километра). 
Анатолий предложил устроить 
по склону горы «шлюз», упираю
щийся в реку, а по нему своим 
ходом спускать брёвна вниз. Его 
идею одобрили и применили. В 
результате на лесопункте вырос
ла производительность труда.
СЛУЖБА ШЛА УСПЕШНО

Но недолго поработал Ана
толий в леспромхозе. В августе 
1938 года родные, друзья и зна

комые шумно, как это водится 
в России, проводили парня на 
службу. Анатолию было тогда 
двадцать два. Он уехал, оста
вив молодую жену, носившую во 
чреве его ребёнка...

Простенький вагон-теплушка 
доставил уральца на Дальний 
Восток. И стал Анатолий рядо
вым 32-й стрелковой дивизйи, а 
если конкретней - 30-го сапёр
ного батальона.

Службу нёс исправно. Уже че
рез полгода Гробова отправили 
на курсы подготовки младшего 
командного состава, иначе гово
ря, в школу сержантов. А в те да
лёкие времена абы кого на такую 
учёбу не направляли. Закончив 
эту школу, Гробов стал команди
ром сапёрного отделения.

К середине июня 1941 года 
служба у уральца складывалась 
хорошо. До увольнения в запас 
оставалось около 60 дней. И...

Грянул чёрный день для Роди
ны - 22 июня. Гитлеровцы взяли 
Украину, Белоруссию, рвались к 
Москве. Только тогда с востока 
страны на запад пошли сплош
ным потоком эшелоны. В одном 
из них находился Анатолий Гро
бов. Сибиряки и уральцы ехали 
остановить врага.

32-я дивизия приняла боевое 
крещение под Волховом, затем 
участвовала в битве под Мо
сквой, соединение уничтожило 
тогда тысячи вражеских солдат и 
офицеров. А пятого декабря на
чалось контрнаступление Крас
ной армии под Москвой. Нашим 
войскам особенно досаждали 
в ту пору снайперы, которые 
устроили настоящую охоту, в 
первую очередь, за офицерами. 
Возник острейший дефицит в 
командных кадрах.

И в марте 1942 года Анатолия 
Гробова послали на курсы млад
ших лейтенантов инженерных 
войск. А в конце июля он уже 
с оценкой «отлично» закончил 
учёбу.

Но вот направили его после 
курсов служить не в 32-ю, а в 
42-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. Он стал командиром 
взвода, и на его плечи легла от
ветственность за жизнь и здоро
вье солдат.

САПЁР - 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ТВОРЧЕСКАЯ
А сапёр - это тебе, брат, не 

тыловая крыса. Он ведь не толь-

ко строит блиндажи и команд
ные пункты. Сапёр ещё возводит 
переправы через водные пре
грады, коих великое множество 
в европейской части России. 
Между прочим, по мостам долж
ны пройти тяжёлые танки, са
моходки, гаубицы, автомобили 
и большие массы пехоты. Под
чёркиваю: они двинутся вперёд 
лишь после того, как здесь, на 
передовой, под шквальным ог
нём противника поработают ру
ками и мозгами сапёры.

Как отмечает сослуживец 
А. Гробова Северьян Панёв, ко
мандование доверяло уральцу 
самые ответственные задания. 
И соображал командир взвода 
очень быстро.

Так, осенью, по бездорожью 
возникла заминка в продви
жении наших подразделений. 
Люди, хоть и медленно, но шли, а 
артиллерийские тягачи - ни в ка
кую. И тогда последовал приказ 
командования: срочно сделать в 
низких местах настил из брёвен. 
А Гробов принимает решение: 
настил делать не сплошным, 
лишь в две колеи, по которым 
могут проехать автомобили и 
артиллерийские установки. Бое
вое задание было выполнено 
раньше установленного срока! 
Уральская смекалка опять вы
ручила.

В это время Анатолий Алек
сандрович получает новое на
значение. Теперь он командир 
сапёрной роты и гвардии стар
ший лейтенант.

Сослуживец Гробова (кста
ти, земляк - уроженец Талицы) 

Степан Зырянов вспоминал, как 
они тогда останавливали на
ступление немцев под Курском 
и Белгородом. Отбивали от 9 
до 11 атак в сутки. А потом 42-я 
дивизия сама перешла в насту
пление.

Фронтовики знают, что зона 
действия дивизионных сапёров 
находится между передовыми 
линиями войск - своих и про
тивника. И главная их задача - 
соорудить перед линией оборо
ны инженерные сооружения.

Это - в обороне. Но перед 
каждым наступлением они же, 
то есть сапёры, проделывают 
проходы в заграждениях - соб
ственных и противника, чтобы 
войска могли безопасно пройти 
вперёд.

Сослуживец Гробова Дми
трий Лошкарёв вспоминал, как 
они с Анатолием ясным днём 
проводили рекогносцировку 
переднего края обороны. И как 
Анатолий Гробов, по сути, спас 
ему жизнь.
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 

НА ДНЕПРЕ
И вполне понятно, почему 

Анатолия Александровича на
градили во время наступления 
в августе 1943 года орденом 
Красной Звезды'.

А в сентябре того же года 
сапёры, которыми командовал 
старший лейтенант Гробов, отли
чились при форсировании Дне
пра. И он был отмечен орденом 
Отечественной войны I степени.

Но это была не последняя на
града Гробова за бои на Днепре. 
В октябре 1943 года за подвиг, 

совершённый на плацдарме у 
этой реки, Анатолию Алексан
дровичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Большой вклад внёс А. Гро
бов и в то, чтобы в условиях 
осенней распутицы его диви
зия стремительно совершила 
96-километровый марш-бросок 
и сосредоточилась возле маги
страли Житомир - Киев. А потом 
возле села Брусилов Житомир
ской области вновь перешла в 
наступление.

В этих боях и оборвался жиз
ненный путь уральца. Как вспо
минает уже упоминавшийся 
Степан Зырянов, Анатолий Гро
бов был ранен двумя разрывны
ми пулями в ногу выше колена. И 
умер на поле боя от большой по
тери крови. Погиб, как воин - с 
оружием в руках.

Скончался Анатолий Алек
сандрович, когда ему было все
го двадцать семь. Погиб, так и не 
посмотрев в глаза самому доро
гому своему человечку - дочери 
Галинке!

Но Галинка, точнее Галина 
Анатольевна Гробова, спустя 
почти двадцать лет найдёт мо
гилу своего отца с безымянным 
памятником. Придёт. Встанет на 
колени. Положит на могилу жи
вые цветы. И будет долго-долго 
плакать...

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКЕ: сапёры обез

вреживают мины на дорогах 
Великой Отечественной вой
ны.

Фото ИТАР-ТАСС.

знаю, что такое воина
Правильно писала «Областная газета»: тема войны 
неисчерпаема. Каждый может вспомнить если не своё, 
то дедово... Я не слыхала грохота канонады, не видела 
сожжённых городов и деревень, не была среди тех, 
кто под бомбёжкой бежал из родных мест. Но я вправе 
сказать: я знаю, что такое война.

Когда она началась, мне 
было шесть лет. Помню отца, 
обритого наголо, который по
сле сборов в Кушве приехал 
на несколько часов, чтобы 
проститься с семьёй и взять 
необходимое. Помню, как по
суровела мать, как бабушка 
помрачнела.

Вскоре стали прибывать в 
Нижнюю Туру эвакуирован
ные. Местные жители были к 
ним доброжелательны: при
нимали в свои дома,хозяева 
и соседи делились выращен
ными в огородах овощами, 
давали одежду, посуду. При
был детский дом из Карелии. 
Чуть позднее привезли детей 
из блокадного Ленинграда, 
которые жили в детском доме 
до окончания войны. Летом 
1945 года их увезли обратно 
в Ленинград.

Когда мы, местные ре
бятишки, пришли в первый 
класс 1 сентября 1943 года, 
мы узнали, что большин
ство учеников нашего клас
са - дети из ленинградского 
детского дома. Наша первая 
учительница Нина Петров
на Мальгина сумела создать 
дружный коллектив, два года 
проучились вместе. Ленин
градцы удивляли нас своей 
добротой, взаимовыручкой, 
скромностью. Они были на
много развитее нас, лю
бознательнее, взрослее и 
серьёзнее - им пришлось пе
режить и голод, и бомбёжки, 
и смерть близких.

Из школьной жизни тех лет 
больше всего вспоминаются 
зимние дни. В здании было 
холодно, школа обогревалась 
печами, дрова часто были сы
рыми, поэтому тепла было от 
них немного. Придёшь с мо
роза - сразу к печке отогреть 
руки. Если виден в классе пар 
изо рта, то сидим все уро
ки в пальто, а то и в вареж
ках. Если чернила оттают, да 

единственная электрическая 
лампочка над учительским 
столом светится, будем пи
сать. Бывало, в короткие зим
ние дни отдельные уроки про
ходили в полнейшей темноте, 
так как электричество часто 
отключали. Чернила делали 
из сажи и свёклы, тетради — 
из газет и обёрточной бумаги, 
писали на старых книгах, но 
даже то, что было исписано, 
не бросалось, не сжигалось, 
а сохранялось, чтобы впо
следствии всё сдать в ларёк 
«Утильсырья». Работал в нём 
Камартын Хайбулин, друг де
тей, у которого можно было 
приобрести и карандаши, и 
перья, и резинки, и черниль
ный порошок, и свистульки, 
и даже тетради. И всё это бо
гатство получали за сданную 
макулатуру, кости, стекло, 
тряпьё.

Учебников было мало, 
иногда два-три на класс. До
машние задания выполняли 
прямо в школе - передавали 
книгу по цепочке, пока не вы
полнят все.

А как забыть продоволь
ственные карточки, по кото
рым покупали хлёб и другие 
продукты! 250 граммов хлеба 
на иждивенца (пенсионера, 
учащегося), 400 - на служа
щего. Чтобы получить паёк, 
нужно было выстоять огром
ную очередь. Иногда очередь 
занимали в 3-4 часа утра, 
чтобы к началу рабочего дня 
получить хлеб. Очередь, как 
правило, занимала мама или 
старшая сестра. Если же они 
не успевали к началу работы 
отоварить карточки, мне при
ходилось их сменять. Самая 
большая трагедия - потерять 
карточки: это значило не
сколько дней, а то и месяц, 
жить без хлеба.

Плохо было со спичками. 
Каждую берегли. Бабушка 
следила за тем, чтобы угли в 

загнетке всегда с огоньком 
были, сохранялись бы до сле
дующего утра, чтобы таким 
огоньком снова разжечь печь. 
Часто за угольком приходили 
соседи, и бабушка щедро де
лилась с ними. Ни один, даже 
потухший уголёк, не выбра
сывался, а складировался в 
тушилки (железный бачок на 
ножках и с крышкой), а потом 
эти угли использовались в са
моваре.

И ещё одна деталь. Во вре
мя войны,особенно в первые 
два года, повсеместно было 
введено затемнение. На ули
цах-ни фонаря, окна к вечеру 
плотно закрывались шторами 
или одеялами, чтобы не про
сачивался свет даже от коп
тилки. В редких домах было 
проведено тогда электриче
ское освещение, и вечерова- 
ли с керосиновыми лампами, 
а чаще всего - с коптилками.

Жили в основном за счёт 
огорода. Самые голодные 
месяцы - май, июнь. В мае 
люди перекапывали огороды 
и пашни, чтобы найти остав
шиеся в земле с осени кар
тошку, морковь и другие кор
неплоды. Крапива была сжата 
на всех межах, на улицах. Мыс 
сестрой сжатую крапиву сда
вали. За неё получали один 
талон на двоих, по которому в 
течение месяца имели право 
один раз в день за деньги по
лучить обед: на первое - суп 
из крапивы, на втрое - какая- 
нибудь каша, на третье - чай 
или морс из сушёных ягод: 
малины, жимолости, рябины, 
черёмухи.

В каникулы дети, подрост
ки трудились или на огороде, 
или в лесу. Когда начинали 
поспевать ягоды, шли за ними 
пешком за пять-десять, а то и 
более километров. Уходили 
рано, в рассвет, а возвраща
лись, когда догорала вечер
няя заря. Далеко ходили за 
малиной, брусникой, иногда 
с ночёвкой.

В годы войны работали 
заготовительные конторы, 
которые принимали любые 
сушёные ягоды, грибы. Рас

считывались промтоварами: 
хлопчатобумажными тканя
ми, трикотажем (чулки, носки, 
кофточки), поэтому стара
лись как можно больше сдать 
ягод и грибов. Мы с сестрой 
ходили за рябиной с вёдра
ми и коромыслами, ягода эта 
тяжёлая, и нести её на руках 
нам было не под силу. Много 
сдавали черёмухи, малины, 
смородины. Столовые прини
мали свежие грибы и ягоды, 
за них получали бесплатные 
обеды или деньги.

Наша мама работала бух
галтером в райлесхозе. Там 
был хороший коллектив. Бла
годаря взаимовыручке, люди 
смогли пережить лихую го
дину. В своём подсобном хо- 
зяйстве они выращивали яч
мень, овёс, горох, картофель. 
Всё выращенное делилось по 
справедливости, по едокам. 
Летом заготовляли дрова не 
только для учреждения, но и 
для каждого работника. Име
ли свою лошадь, для которой 
всем коллективом заготов
ляли сено на зиму. Труди
лись в подсобном хозяйстве 
не только взрослые, а это, в 
основном, были женщины, но 
и их дети. Я помню, как под
ростки братья Борис и Юрий 
Матющенко не уступали в 
сноровке и силе взрослым. 
Это были главные работники 
на покосе, они умели запрячь 
лошадь, возить на ней копны, 
вывозить из леса дрова, пи
лить и колоть их.

Лошадь считали кормили
цей. Никогда не забуду, как 
рыдали и причитали женщи
ны над лошадью - чем-то по
давилась, и пришлось её при
резать. Это была трагедия. 
Впереди зима. Не вывезены 
дрова из леса, не привезено 
сено, не отправлено зерно на 
обмолот. Остался жеребёнок, 
но он ещё не объезженный. 
Пока-то его приучат к лоша
диной работе!

Трудно было с солью. Не 
всегда можно было получить 
её по карточкам. А без соли 
не только не засолишь капу
сту, огурцы, грибы на зиму, 

но и похлёбку не сваришь. 
Поэтому заведующий лесхо
зом отправлял в командиров
ку в Соликамск кого-нибудь 
из работников за солью. При
везут её, разделят между 
членами коллектива. А много 
ли каждому достанется? Бе
регли каждую щепотку.

Вспоминаются не только 
трудности и лишения. Никто 
не терял веру в победу над 
врагом даже в тяжёлые дни 
отступления нашей армии. 
Сколько было создано в те 
дни патриотических и лириче
ских песен! Люди любили петь 
и много пели. Песня помо
гала в любом труде. Помню, 
как в длинные зимние вечера 
соседки собирались у кого- 
нибудь в доме, особенно там, 
где было электричество. При
ходили на посиделки кто с вя
занием, кто с починкой белья 
и пели русские народные пес
ни, а особенно только что ра
зученные, ставшие любимыми 
- и «Огонёк», и «Землянку», и 
«Синий платочек», и «Моя лю
бимая», и много других.

Только сейчас осознаёшь, 
сколько нравственного здо
ровья, душевной красоты и 
силы было у нашего народа.

Жили в постоянной тревоге 
за тех, кто ушёл на фронт. Не 
у всех было радио и газеты. 
О новостях узнавали в оче
редях, от соседей, у которых 
было радио. С нетерпением 
ждали почтальона. Если есть 
письмо - радость в доме. Ча
сто приходилось слышать, 
что кто-то получил похорон
ку. Нас это горе обходило 
стороной почти четыре года. 
Последнее письмо от отца 
получили в середине апре
ля 1945 года, а через неде
лю - похоронку. Погиб отец в 
Польше 10 марта, похоронен 
в 500 метрах южнее станции 
Павловице, недалеко от Кра
кова. Не могли этому пове
рить. Только что читали и пе
речитывали письмо, где отец 
писал, как тяжело перешли 
Карпаты, что враг бежит, что 
скоро он будет разбит... А тут 
- похоронка...

И вот Победа! Утром 9 
мая иду в школу. Подружка 
кричит: «По радио передали, 
что сегодня не учимся! По
беда!». Не поверила, думала, 
что шутит. Пришла в школу, а 
там тишина, никого из ребят. 
Поняла, что не шутка. Села 
за свою парту и заплакала. 
Тут подошла ко мне наша 
учительница Нина Петров
на, обняла меня, и мы долго, 
обнявшись, плакали. А потом 
она сказала, что будет митинг 
на площади у завода, и мы с 
ней пошли туда. Кто и что го
ворил на митинге, я, конечно, 
не помню. Помню только, что 
народу было много, кто сме
ялся, кто плакал, но больше 
плакали - то ли от радости, то 
ли от горя.

А потом стали приходить с 
войны солдаты. Я не верила 
в гибель отца. Мои детские 
фантазии разыгрывались. 
Мне хотелось встретить его, 
привести домой и всех уди
вить. Тайно ото всех я ходи
ла почти всё лето на вокзал к 
приходу поезда. И, конечно, 
никого не встретила. Но я ви
дела, как встречали других. 
Были среди прибывших и без 
ног, на костылях, и без руки, 
и невредимые. Но встречи 
были одинаковы: все плака
ли, и я с ними тоже.

...Вспоминая то далёкое 
военное детство, я всегда ду
маю: почему мы не ценим то, 
что имеем, забываем, какой 
ценой завоёван мир? Поче
му сейчас, в мирное время, 
люди озлоблены, завистли
вы, эгоистичны? В голодные 
военные годы не пакостили в 
огородах, не уничтожали и не 
воровали выращенный други
ми урожай. Не страшно было 
ходить в лес одним подрост
кам и женщинам, а в ночное 
время, когда не светилось ни 
одно окно, не боялись выйти 
на улицу. Разве только с вол
ками встретишься, которые 
рыскали по улицам в суровые 
зимние ночи.

Когда же к нам вернётся 
благоразумие, доброжела
тельность, щедрость души?!

Алевтина ГАВРИЛОВА, 
учитель, ветеран труда.

г. Нижняя Тура.

Село Травянское 
в годы войны

Когда началась Великая 
Отечественная война, из села 
Травянского ушли сражаться 
с фашистами 256 человек. 
168 земляков домой не 
вернулись...

Добровольцем уехала на 
фронт учительница, комсомолка 
Елизавета Чемезова. Незадолго 
до войны она вышла замуж за 
Александра Кочнева. Супруги 
погибли на фронте. Елизавета - 
в августе 1944-го. Ей было всего 
22 года.

Улица имени Крупской, дом 
№ 10. Из этого дома ушли на 
фронт шесть человек. Ирина Ио
сифовна Колотилова проводила 
на войну мужа Ивана Никитича, 
дочь Нину, четверых сыновей: 
Александра, Мефодия, Петра, 
Николая.

От мужа она так и не получила 
ни единого письма. Александр 
погиб в 1942 году, похоронен в 
Крыму. Пётр погиб на Финском 
заливе, Николай пропал без ве
сти...

Из большой семьи Колоти
ловых домой вернулись только 
Нина и Мефодий - весь изра
ненный, он прожил недолго...

Из семьи Кочневых ушли сра
жаться с врагом пятеро. Оксинья 
Ефимовна проводила на войну 
троих сыновей и двух братьев. 
Она регулярно отправляла на 
фронт посылки. Говорила, бы
вало, невестке: «Нюра, я опять 
пошлю носки да варежки, да ки
сет... Может, Ваньке или Мишке, 
или Афоньке достанутся...».

Жители селаТравянского, чем 
могли, помогали фронту. Мате
ри, вдовы солдатские трудились 
дотемна, а ведь надо было ещё и 
по хозяйству управиться, дрова 
из леса привезти... Кусочки хле
ба, которые выдавались за вы
полненную норму, женщины не 
ели сами - несли детям...

В годы войны в селе было два 
колхоза: «Новый мир» и имени 
Сталина.

Добрым словом вспоминают 
местные жители председателя 
колхоза «Новый мир» Фёдора 
Мироновича Степанова, кото
рый ушёл на фронт, с трудом 
добившись на это разрешения. 
Прощаясь с односельчанами, он 
сказал: «Ждите с Победой!». На 
фронт отправил он и свою лю
бимую лошадь, которую звали 
Утёс.

Не пришлось Фёдору Миро
новичу вернуться в родное село, 
он погиб на Ленинградском 
фронте. На войне погиб и Утёс...

В тылу ковали победу женщи
ны, старики да дети. В годы вой
ны на полях села Травянского 
работал девичий экипаж: Анна 
Шкурихина, Ольга Мальцева, 
Анна Мальцева. Пахали, борони
ли, сеяли, убирали урожай...

В военное время размеща
лась в нашем селе мастерская. 
Там была пимокатная, столяр
ка. В мастерскую с фронта при
возили полушубки и шинели: 
пробитые пулями, пропитан
ные кровью... На эти вещи не
возможно было смотреть без 
слёз. Сбегались в мастерскую 
женщины-колхозницы, ревели 
- ведь у каждой на войне: муж, 
брат, сын...

В мастерской подростком 
сапожничал Григорий Мальцев. 
Он вспоминал, что, бывало, руку 
в валенок сунет, а там полно за
сохшей крови.

Павла Дубровина расска
зывала, как приводили в поря
док эти вещи: отскабливали- 
отстирывали кровь, штопали.

Здесь же, в мастерской, на
ходилась шерстобитка.

-Мы пряли шерсть, вязали 
свитера, варежки, носки, — 
вспоминала Павла Васильевна. 
- Работали с утра до ночи. За 
смену варежки или носки свя
жешь. Осенью ещё и в колхозных 
работах участвовали.

Для госпиталя шили наволоч
ки, простыни. Готовые вещи гру
зили на санки и везли за 15 ки
лометров в посёлок Новый Быт. 
Зачастую обессиленные женщи
ны падали по дороге в голодный 
обморок...

Так и трудились, отдавая все 
силы и здоровье, с раннего утра 
и до поздней ночи деревенские 
женщины, старики и дети. Они 
вынесли на своих плечах всю тя
жесть военных лет. Не случайно 
писатель Виктор Астафьев ска
зал, что русской женщине нужно 
памятник поставить из чистого 
золота!

Евгения БУНЬКОВА, 
ветеран труда, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

Каменский городской округ, 
с.Травянское.
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В солнечный и по-летнему тёплый субботний день
в Курганове прошёл финал VII летней спартакиады 
Свердловского регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Несколько сотен участни
ков из Асбеста, Нижнего Та
гила, Полевского, Серова и 
Екатеринбурга, соревновались 
в стритболе, мини-футболе, 
волейболе, лёгкой атлетике, 
пяти- и троеборье, гиревом 
спорте и перетягивании кана
та на площадках введённого 
в строй в нынешнем году су
персовременного спортивного 
комплекса.

Состязания начались ещё до 
официального открытия, и ру
ководители отделений активно 
поддерживали своих участни
ков.

-Бей, бей, ну что же ты 
медлишь?! - горячился секре
тарь политсовета Чкаловского 
местного отделения Свердлов
ского регионального отделе
ния партии «Единая Россия», 
член президиума политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос

великое обаяние «Петрушки..»
Пятый Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий» стал театральной историей. 
Церемония закрытия изобиловала костюмами и песнями 
на сельскохозяйственную тематику (петрушка, как никак), 
не скупилась на юмор в словах и подарках (к диплому и 
традиционной статуэтке обязательно прилагался кабачок, 
репа или какой другой товарищ петрушки).

Остались в прошлом кон
курсные и свободные от кон
курса показы спектаклей из 
восьми стран мира, их об
суждения, четырёхдневное 
профессиональное обще
ние, наконец-то отоспались 
организаторы - труппа и 
службы Екатеринбургско
го театра кукол, обеспечи
вавшие жизнедеятельность 
фестиваля и создававшие 
очень уютную, очень твор
ческую, очень домашнюю 
атмосферу - атмосферу 
фестиваля-праздника.

За четыре дня большая и 
малая сцены екатеринбургско
го кукольного приняли почти 
два десятка спектаклей (мно
гие игрались дважды - для 
участников и для зрителей), 
публика из числа завзятых 
екатеринбургских театралов 
смогли увидеть совершенно 
разные техники, как уже суще
ствующие в мировом театре 
кукол, так и рождающиеся на 
стыке различных видов ис
кусств. Здесь были и большие 
тростевые куклы со сложной 
системой управления, и мно
гочисленные марионетки, и 
театр теней, и пальчиковые. 
Амплитуда творческих задач 
просто огромна: от элемен
тарного просветительства, 
заложенного в наивном и про
стеньком иранском спектакле 
«Кто хочет меня съесть?», до

Сильная Россия
спортивная Россия!

сия» Валерий Савельев, сам, 
кстати, ставший победителем 
спартакиады в пятиборье. Со
вет адресовался одному из 
футболистов его команды, про
водившей важный матч против 
асбестовцев,

-Не надо так волноваться, 
- успокаивал его главный су
дья спартакиады, двукратный 
Олимпийский чемпион, член 
политсовета Свердловско
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» де
путат областной Думы Сер
гей Чепиков. - Ребята только 
перенервничают, им на поле 
виднее.

За спортивными баталиями 
спартакиады наблюдали не 
только её участники, но и все, 
кто тренировался или отдыхал 
в этот день^в Курганове. С осо
бым интересом наблюдали за 
происходящим боксёры сбор
ной Сейшельских островов, 

мощно-философского, мета
физического, ассоциативного 
итальянского «Фауст! Фауст!» 
(лауреаты в номинации «Нова
ция» и победители в конкурсе 
«Признание», где голосовали 
только коллеги - участники 
фестиваля). Показателен и вы
бор авторов, к произведениям 
которых обращаются куколь
ники - Платонов, Андерсен, 
Жорж Санд, Пушкин, Гоголь, 
Набоков.

-Театр - не отображающее 
зеркало, а увеличивающее 
стекло, и поэтому измене
ния в мире и театре чувству
ются на любом фестивале. 
Нынешний «Петрушка Вели
кий» проходил под девизом 

проводящие на границе Европы 
и Азии тренировочный сбор.

-Может, привлечём к уча
стию и спортсменов Сейшель
ского отделения, - шутили 
участники спартакиады.

Африканские гости, узнав, 
что главный судья соревнова
ний Сергей Чепиков дважды 
становился олимпийским чем
пионом, взяли у него автогра
фы и сфотографировались на 
память...

Открывали спартакиаду 
председатель правительства 
Свердловской области Анато
лий Г редин и председатель об
ластной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, секретарь политсове
та Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Елена Чечунова.

-Именно на таких массовых 
соревнованиях и закладыва
ется фундамент здоровья на
ции и будущих побед России, 
- отметил Анатолий Гредин. 
- Партия «Единая Россия» на 
деле, а не на словах воплоща
ет в жизнь лозунг «в здоровом

«Театр кукол - театр худож
ника», и потому в большин
стве отобранных спектаклей 
удельный вес художника был 
велик. Если на прошлом фе
стивале мы много говорили 
о профессии, с сожалением 
констатировали ослабление 
профессионализма в театре 
кукол, то увиденное нынче - 
достаточно крепко сделано. 
Можно спорить о концепции, 
о мировоззрении художника, 
но отнюдь не об отсутствии 
профессионализма. Если 
раньше всегда считалось, 
что театру кукол ближе все
го балет, как пластическое 
искусство, то сегодня - со
временный танец. И мы ста
ли свидетелями взаимопро
никновения культур, жанров 
и видов искусства. Много 
неожиданного - например, 
флорентийский театр Цахес. 
Возможно, не всегда мы спо
собны воспринять адекват
но, но это очень интересно.

Российский театр всё равно 
остаётся самым сильным те
атром, актёрским. Мы живём 
в этой стране и имеем дело с 
нашим зрителем, и нам надо 
всё время подтаскивать его, 
чтобы его культурная планка 
не упала. Вперёд двигаться 
надо, но и Отрываться от него 
нельзя далеко. Театр без 
зрителя не существует, - го
ворит об итогах фестиваля, о 
тенденциях в кукольном ис
кусстве председатель жюри 
«Петрушки Великого» Вале
рий Шадский.

Что касается зрителя, то 
он был дружелюбен (после 
спектакля долго расспраши
вали и благодарили, не зная 
ни фарси, ни английского

■ СПАРТАКИАДА

теле - здоровый дух». Главная 
ваша победа - это пропаган
да спорта и здорового образа 
жизни, приобщение к спорту 
новых и новых участников. В 
Свердловской области раз
витию массового спорта уде
ляется большое внимание. 
Для укрепления здоровья под
растающего поколения у нас 
в школах введён третий урок 
физической культуры. Вместе с 
партией «Единая Россия» раз
рабатывается программа стро
ительства новых физкультурно- 
оздоровительных комплексов 
(в прошлом году построено 5 
бассейнов, 45 дворовых пло
щадок, 15 спортзалов). У нас 
будут построены футбольные 
поля с искусственным покрыти
ем, легкоатлетический Дворец, 
и все жители Среднего Урала 
почувствуют на себе, что спорт 
в нашей области является од
ним из приоритетных проектов 
развития региона.

-Проведение подобных 
спартакиад - одна из главных 
традиций «Единой России», - 
сказала Елена Чечунова. - Как 
отмечает председатель пар
тии Владимир Путин, «массо
вый спорт - здоровье нации». 
Здесь люди не только соревну
ются, но и общаются... У нас в 
области активно работает про
ект «Лучший детский тренер». 
Ведь наша партия прекрасно 
понимает, что поддержка лю
дей, воспитывающих будущих 
чемпионов мира и Олимпиад, 
возрождение сдачи норм ГТО 
в конечном итоге работает на 
укрепление мощи нашего го
сударства.

На подобных соревнованиях 
не так уж и важно, кто выиграл 
или проиграл. Ведь, как отме
тил Анатолий Гредин, «здесь в 

иранских актрис), отзывчив 
(залы всегда были полны, смо
трели спектакли по нескольку 
раз), любопытен (японскому 
мастер-классу - истории взаи
моотношения актёра и куклы 
- внимали не только профес
сионалы, но и любители) и бла
годарен (часто аплодировали 
стоя и долго). Просмотрев всю 

фестивальную программу, ещё 
раз убеждаешься, что куклы 
разные: японскую научили не 
только ходить «почти как чело
век», но и хлопать ресницами, 
европейская - интеллигентна, 
русская же кукла в хороших ак
тёрских руках, не только дви
жется, но и живёт, чувствует, у 
неё есть душа...

Совершенно особый спек
такль в фестивальной афише 
- тёплый, искренний, поэти
ческий - «Сказка, упавшая с 
небес», рассказанная моло
дыми ереванскими артиста
ми. «Собранные» из их рук 
человечки не только танцу
ют, таскают на себе лесенки, 
ездят на велосипедах, но и 
смеются, хмурятся, очаровы-

победителях остаются все», но 
при этом, конечно же, каждому 
хотелось выступить как можно 
лучше. Кстати, председатель 
правительства и сам показал 
неплохую спортивную подго
товку в стрельбе из арбалета.

-Борьба идёт очень упор
ная, - рассказал вашему 
корреспонденту известный в 
прошлом вратарь екатерин
бургского «Уралмаша» Павел 
Коростелёв. - В состязаниях 
по мини-футболу есть ре
бята, игравшие раньше на 
профессиональном уровне: 
Вячеслав Бахарев, Алексей 
Алексеев...

-У гиревиков и легкоат
летов, - вступил в разговор 
главный судья спартакиады 
Сергей Чепиков, - результаты 
также на высоком уровне. К 
примеру, лучший показатель у 

ваются и расстраиваются. И 
всё это - только пальцы чело
веческих рук, творящие и из
меняющие огромный мир на 
крохотной сцене! Восторгаясь 
их превращениями, сидевший 
рядом мальчик-школьник со 
всей непосредственностью 
детства воскликнул в середи
не спектакля: «Это ведь такое 
мастерство тяжёлое!». И с ним 
нельзя не согласиться.

-Для кукольника очень 
важны руки - живые, эмоцио
нальные, трепетные. Я очень 
люблю человеческие руки, 
они много могут рассказать, 
- говорит режиссёр спекта
кля Заруи Антонян (победа в 
номинации «Лучший режис
сёрский дебют»). Спектакль 
вырос из некоего экспери
мента. Мне он очень дорог, 
потому что именно родился, 
а теперь живёт своей жиз
нью. Он очень светлый. А это 
то, чего нам всем сегодня не 
хватает.

Искусство, любое, - не
пременно огромный труд. 
Труд тех, кто придумал 
спектакль, мастерство тех, 
кто воплотил задуманное, 
создав куклы, талант тех, 
кто вдохнул в них жизнь. 
Безусловно, из этого раз
ряда челябинский «Человек 
в футляре» - яркий, сочный, 
возможно, неоднозначный, 
многослойный спектакль, 
получивший приз в номина
ции «Лучшая женская роль» 

мужчин на стометровке - 12,2 
секунды.

В итоге в командном зачёте 
первое место и Кубок завоева
ли представители Чкаловского 
местного отделения Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», побе
дившие в большинстве видов. 
На второй позиции - команда 
Асбеста, на третьем - Нижнего 
Тагила.

Среди секретарей мест
ных отделений партии «Единая 
Россия», соревновавшихся в 
пятиборье, победу разделили 
Валерий Савельев и тагильча- 
нин Анатолий Толстов.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: Анатолий 

Гредин осматривает спорт
комплекс; парад участни
ков.

(Наталья Балдина, персонаж 
Ольга Ивановна).

Может, этот труд не всегда 
виден зрителю (ибо выражает
ся он не в количестве кукол или 
в их размере), но не почувство
вать его нельзя. Негромкий 
польский «ПолюС», показанный 
в первый фестивальный день, 
так и .остался непревзойдён
ным. Он и стал обладателем 
Гран-при Пятого «Петрушки 
Великого».

Хозяева фестиваля полу
чили статуэтку в номинации 
«Лучший актёрский ансамбль», 
который жюри узрело в кон
курсном спектакле «Грибуль 
простофиля...» Участники же 
и гости аплодировали этому 
ансамблю весь фестиваль: от 
момента встречи до церемо
нии раздачи «слонов». Всё 
было выдержано в изящно
ироничном петрушечьем 
стиле, благодаря которому 
фестиваль в очередной раз по
лучился очень обаятельным. 
Как и его главный герой - Пе
трушка.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: кабачок и 

диплом от «Петрушки Вели
кого» - итальянскому теа
тру; театр кукол; церемония 
закрытия фестиваля; Вале
рий Шадский вручает награ
ду Заруи Антонян.

Фото Станислава САВИНА.

ТАТАРское иго
БОКС

Тагильчанка Вера 
Слугина стала сере
бряным призёром чем
пионата мира, который 
прошёл в Бриджтауне 
(Барбадос). Это самый 
большой успех в исто
рии любительского 
женского бокса Сверд
ловской области.

25-летняя уралочка, 
выступающая в весовой 
категории до 64 кг, по
пала на чемпионат мира 
впервые. Несмотря 
на это, наша землячка 
вплоть до финала «да
вила» всех соперниц с 
беспощадностью знаме
нитых тагильских танков.
Немку Джулию Ирмен она раз
громила со счётом 15:2, поляч
ку Оливию Лущак - 19:3, англи
чанку Шанталь Камерон - 16:4, 
американку Кэмир Джексон - 
27:9...

Но в финале тагильская ма
шина налетела на противотан
кового «ежа» - победительницу 
предыдущего чемпионата тур
чанку Гульсам Татар. Тут уже 
уралочке пришлось узнать, что 
такое «с голым кулаком против 
шашки»: она проиграла -1:13.

Тем не менее, серебро - это 
отличный результат для спор
тсменки, в активе которой до 
чемпионата мира в Бриджта
уне было всего два серьёзных 
достижения: золото чемпиона
та России и бронза чемпионата 
Европы (оба результата были 
показаны в прошлом году).

В командном зачёте первен
ство планеты-2010 по общему 
числу наград выиграли кита

За голом —
гол

ХОККЕЙ
«Нефтехимик» (Нижне

камск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 5:4 (10. 
Бортников; 22.Полыгалов; 
24.Коньков; 40.Иванов; 50. 
Крысанов - 18,35.Дубровин; 
18.Гулявцев; 23.Бушуев).

В первом матче прошлого се
зона соперники показали в Ниж
некамске развесёлый хоккей, 
забросив 13 шайб на двоих. И в 
отчётной встрече шайба пере
секала линию ворот с завидной 
регулярностью. «Нефтехимик» 
вновь оказался более удачли
вым, выиграв со счётом 5:4 (го
дом раньше - 7:6). Любопытно, 
что в обоих случаях победную 
шайбу нижнекамцы забрасыва
ли в первой половине третьего 
периода, а «Автомобилист» в 
концовке заменял вратаря ше
стым полевым игроком.

За первых два периода наша 
команда успела четырежды по
разить цель. Не сказать, что 
гости слишком часто атакова
ли, зато свои моменты и полу
моменты использовали весьма 
эффективно. Нельзя не отме
тить защитника Дубровина, от
метившегося дублем и резуль
тативной передачей. В прошлом 
сезоне, сыграв 42 матча, он за
работал меньше очков, чем за 
один отчётный - 2 (0+2). Отме
тим также, что екатеринбуржцы 
дважды реализовали численное 
преимущество, а один гол за
били в меньшинстве. Несмотря 
на весьма удачную игру в не
равных составах, груз удале
ний «Автомобилиста» (18 минут 
штрафа против шести у «Нефте
химика») негативно сказался 
на окончательном результате. 
Понятно, что игра в меньшин
стве отнимает немало сил, да 
и о собственных атаках в такие 
моменты задумываешься в по
следнюю очередь. В обороне 
же наша команда действовала 
весьма неубедительно. Дважды 
«Нефтехимик» забивал с даль
него пятачка, ещё одну шайбу 
нижнекамцы буквально затол
кали в ворота Лисутина.

Развязка в матче наступила 
неожиданно. При счёте 4:4 «Ав
томобилист» упустил прекрас
ную возможность отличиться, 
когда наши хоккеисты втроём 
вышли на одного защитника, 
но умудрились даже не бро-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На чем

пионате Европы, завершившем
ся в австрийских городах Имст и 
Инсбрук, спортсмены Свердлов
ской области не завоевали ни 
одной медали. Нашей последней 
надеждой были выступавшие в 
дисциплине «боулдеринг» Анна 
Галлямова и чемпион континен
та 2006 года Дмитрий Шарафут
динов. Однако первая заняла 
только шестое место, а второй 
вообще не смог пробиться в фи
нал. Из пяти свердловчан, уча
ствовавших в чемпионате-2010, 
лучший результат показал Сер
гей Синицын, ставший пятым в 
лазании на скорость.

ФУТБОЛ. В финальной ста
дии чемпионата Свердловской 
области состоялись три мат
ча. Среди команд, оспариваю

янки, завоевавшие две трети 
возможных медалей - 7 из 10. 
Спортсменки Поднебесной бо
лее чем в два раза опередили 
ближайших соперниц - рос
сиянок, американок, украинок и 
венгерок, которые поднимались 
на пьедестал по три раза.

Если брать только чемпион
ские титулы, то здесь лучший 
результат показали наши со
отечественницы, победившие в 
двух весовых категориях.

Чемпионаты мира среди 
женщин проводятся с 2001 
года. Нынешний турнир был ше
стым по счёту. Сборная России 
является историческим лиде
ром этих соревнований - как по 
общему числу медалей (39), так 
и по золоту (17).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Вера Слуги

на.
Фото

Алины ГАЛИМОВОЙ.

сить по воротам. Вскоре игра 
переместилась в нашу зону, и 
защитник Серсен, не глядя, от
бросил шайбу себе за спину. 
Пас он хотел дать своему пар
тнёру Крстеву, а фактически по
лучилось, что в борьбу. Борьбу, 
которую выиграли нижнекамцы, 
и спустя несколько секунд Кры
санов броском в упор поразил 
цель.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Считаю, что наша команда 
сыграла хорошо. Претензий к 
игрокам по самоотдаче нет ни
каких, хотя ошибок, причём «не
вынужденных», они допустили 
немало. Исход матча определил 
известный хоккейный закон «не 
забиваешь ты - забивают тебе». 
Мы вышли «три в один» и не за
били, а в ответной контратаке 
пропустили.

Владимир Крикунов, глав
ный тренер «Нефтехимика»:

-У нас с «Автомобилистом» 
такие матчи стали традици
ей: шайбы залетали то туда, 
то сюда. Даже не знаешь, чем 
матч закончится. В целом игра 
для нас получилась тяжёлой. С 
одной стороны, создали немало 
моментов для взятия ворот. С 
другой - в обороне была непо
нятная паника. Хорошо, что се
годня смогли выиграть.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Динамо» (Р) - 3:4(6), «Аван
гард» - СКА - 2:4, «Металлург» (Нк) - 
ЦСКА - 3:2 (б), «Сибирь» - «Динамо» 
(Мн) - 2:4, «Барыс» - «Спартак» - 5:0, 
«Трактор» - «Металлург» (Мг) - 3:4, 
«Югра» - «Северсталь» - 0:2, «Тор
педо» - «Локомотив» - 2:3: «Амур» 
- «Динамо» (Мн) - 2:4, «Сибирь» - 
ЦСКА ■ 0:2, «Барыс» - «Салават Юла
ев» - 5:6 (б), «Металлург» (Мг) - «Ак 
Барс» - 4:3, «Витязь» - «Атлант» - 1:3, 
СКА - «Северсталь» - 0:3, «Спартак» 
- «Динамо» (М) - 3:4; «Авангард» - 
«Салават Юлаев» - 5:4 (б), «Барыс» - 
«Металлург» (Нк) - 4:1, «Локомотив» 
- «Атлант» - 6:5 (о), СКА - «Торпедо» 
- 2:3 (о), «Динамо» (М) - «Югра» -3:1, 
«Динамо» (Р) - «Ак Барс» - 4:5 (б).

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) - 11 очков (после 5 матчей), 
«Барыс» - 10 (5), «Сибирь» - 9 
(5), «Нефтехимик», «Авангард», 
«Салават Юлаев» - по 8 (4), «Ак 
Барс» - 8 (5), «Автомобилист» - 
4 (4), «Югра» - 3 (4), «Амур» - 3 
(5), «Трактор» - 2 (3), «Метал
лург» (Нк) - 2 (4).

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Москве с ЦСКА.

Алексей КУРОШ.

щих награды, играли только 
«Синара» и «Горняк». Камен- 
цы победили - 2:1 и вышли на 
первое место. Встреча «Динур» 
- «Урал-Д» перенесена.

Положение команд: «Сина
ра»-47 очков (после 19 матчей), 
«Динур» - 45 (18), «Урал-Д» - 44 
(18), «Горняк» - 32 (19), «ФО
РЭС»-31 (18).

У команд, борющихся за 6-10 
позиции, аутсайдер чемпионата 
«Фанком» на своём поле усту
пил «Северскому трубнику» - 
0:1, а «Элем» и «Кедр» сыграли 
вничью -1:1.

Положение команд: «Элем» - 
21 очко (после 19 матчей), «Урал- 
асбест» - 16 (18), «Северский 
трубник» - 15 (19), «Кедр» - 11 
(19), «Фанком» - 5 (19).

_________ Г__________
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Тяжело в учении — легко на награждении
На днях Управление ФСБ России по Свердловской области 
отмечало двадцатилетие подразделения специального 
назначения, группы «Альфа». Поздравить профессионалов 
прибыл председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, заместитель полномочного представителя 
Президента России в УрФО Владимир Севриков, начальник 
областного Управления ФСБ генерал-лейтенант Борис 
Козиненко, руководители Центра специального назначения ФСБ 
России.

Региональное спецподраз- 
деление в структуре КГБ СССР 
в Свердловске было создано в 
1990 году. В октябре 1997-го, в 
соответствии с приказом дирек
тора ФСБ России, спецподраз- 
деление преобразовали в Ре
гиональный отдел специального 
назначения (РОСН) и включили 
в штат управления ФСБ России 
по Свердловской области. Под
разделение решает задачи по 
пресечению террористических 
и экстремистских акций, уча
ствует в задержании лидеров 
незаконных вооруженных фор
мирований и организованных

преступных сообществ на терри
тории Уральского федерального 
округа, а в случае необходимо
сти и других регионов страны. 
За двадцать лет в зоне ответ
ственности отдела (Уральский 
федеральный округ) проведено 
свыше 700 оперативно-боевых 
мероприятий. С октября 1999 
года по настоящее время лич
ный состав отдела принимает 
активное участие в проведении 
контртеррористической опе
рации на территории Северо- 
Кавказского региона.

В результате проведённых 
спецмероприятий из незаконно-

го оборота изъято несколько ты
сяч единиц стрелкового оружия, 
гранатомётов и ручных гранат, 
более 4,5 тонны взрывчатых ве
ществ, более 400 килограммов 
наркотических и психотропных 
веществ. Государству возвра
щено 1,5 килограмма драгоцен
ных металлов и драгоценных 
камней. Задержано около 400 
лиц, причастных к проведению 
противоправной деятельности, 
членов незаконных вооружен
ных формирований и подполь
ных бандглаварей. За мужество 
и отвагу сотрудникам отдела 
вручили более сотни орденов 
и медалей (среди них - ордена 
Мужества, «За заслуги перед 
Отечеством», медали «За отва
гу», «За боевые заслуги», Суво
рова, Жукова).

Руководители региона по
здравили сотрудников спецпод- 
разделения с юбилеем, отмети
ли их работу благодарственными

письмами и грамотами, пожела
ли доброго здоровья, успехов в 
непростой службе. А ещё поже
лали всегда в полном составе 
возвращаться с боевых заданий. 
Отдельно чествовали вдов со
трудников «Альфы», погибших 
при исполнении долга. Им были 
вручены памятные знаки и ока
зана материальная поддержка. 
За период существования РОСН 
четыре сотрудника погибли при 
исполнении служебных обязан
ностей, двадцать - получили ра
нения и контузии.

Но даже профессиональ
ные праздники сотрудники 
ФСБ отмечают без отрыва от 
службы. На прошлой неделе 
закончились плановые учения 
«Набат-2010» по пресечению 
террористического акта на 
объектах транспорта и ликви
дации его последствий, ор
ганизованные Оперативным 
штабом в Свердловской обла

■ ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ -------------------------------------------------------------------

Чтобы не кусались
Уникальный для нашей области случай - у бездомных 
собак Екатеринбурга появился временный дом. Точнее 
он называется «пункт кратковременного содержания 
отловленных животных». Проект реализован совместными 
усилиями комитета по экологии и природопользованию 
администрации города Екатеринбурга, муниципального 
предприятия «Спецавтобаза» и благотворительного фонда 
«Зоозащита».

сти под руководством Бориса 
Козиненко.

За последнее время это 
самые масштабные и прибли
женные к реальным условиям 
учения, длившиеся пять суток. 
Участвовали в них сотрудники 
управлений ФСБ, ГУВД, МЧС, 
ГУФСИН, ФСКН, УрРК ВВ МВД 
РФ, территориального центра 
медицины катастроф, админи
страция Сысерти и Арамили, 
аэропортов «Уктус» и «Кольцо
во». Всего более четырёхсот че
ловек.

Перед правоохранительны
ми органами была поставлена 
задача по розыску и задержа
нию условных террористов. В 
течение пяти дней на терри
тории Арамили и в прилегаю
щей лесной зоне проводился 
широкомасштабный комплекс 
оперативно-розыскных меро
приятий. С целью проверки го
товности силовых структур об
ласти, органов государственной

власти и местного самоуправ
ления К осложнению обстанов
ки в ходе учений отрабатывался 
комплекс мер, направленных на 
ликвидацию ЧС и обеспечение 
безопасности граждан.

Результаты проведённой тре
нировки показали: все участни
ки с поставленными задачами 
справились, личный состав си
ловых структур и гражданских 
организаций продемонстри
ровал хороший уровень про
фессиональной подготовки и 
взаимодействия, достаточное 
количество сил и средств.

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: Б. Козиненко 
поздравляет командира груп
пы «Альфа» полковника В. Ба
саргина; сотрудники «Альфы» 
спину показывают только фо
токамерам.

Фото 
из архива управления.

Попавшиеся четвероно
гие беспризорники проходят 
обязательный ветеринарный 
осмотр, обработку от пара
зитов, вакцинацию. Собаки 
размещаются в вольерах, им 
обеспечивается полноценный 
уход: кормление и выгул.

-Пока пункт фонда нахо
дится в бывшем гаражном 
боксе и состоит из 30 волье
ров, - говорит руководитель 
фонда «Зоозащита» Анна Вей- 
ман. - Конечно, такое коли-

бродячих собак с помощью 
сетей и сачков. Животное не 
травмируется. Осталось толь
ко создать более крупный пи
томник вместо нынешнего. Но 
это - дело времени.

На данный момент на пункте 
своих хозяев ждут более пяти
десяти четвероногих разных 
окрасов, характеров и эксте
рьеров. Но всех их объединяет 
безграничная вера в человека 
и желание обрести любящую 
семью. Многие животные на

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Для сытной 
зимовки

Значительно больше прошлогоднего заготовили на 
зиму различной подкормки для лесных животных 
работники государственных охотничьих заказников
Свердловской области.

Как сообщил руково
дитель ОГУ «Дирекция по 
охране государственных 
зоологических охотничьих 
заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской об
ласти» Алексей Жиров, мно
гие показатели не могут не 
радовать. Так, берёзовых и 
осиновых веников для ко
суль заготовлено 22530 штук 
при плане 12000. Сена тоже 
почти в два раза больше на
меченного - 1112 центнеров. 
На сто центнеров больше 
припасено зерна и зерноот
ходов. Кроме этого, появи
лись в заказниках 532 новых 
солонца для лосей, косуль и 
зайцев, 104 кормушки ( они 
же одновременно порхали- 
ща и галечники ) для боровой 
дичи - глухарей,тетеревов и 
рябчиков.

По словам А. Жирова, ра
ботники заказников учли уро
ки прошлой суровой зимы. 
Из-за холодов у животных ап
петит всегда выше, а потому 
больше требуется и подкорм
ки. Сделанные нынче запасы 
позволяют надеяться, что го
лодать звери на охраняемых 
территориях не будут, даже

если зима снова окажется хо
лодной и снежной.

Как отмечают специали
сты, охотничье хозяйство 
- это своеобразный вид жи
вотноводства. В его основе 
- две функции, без которых 
трудно добиться хороших 
результатов. Это подкорм
ка животных и их охрана от 
браконьеров и волков. Если 
всё это делается, поголовье 
зверей, как правило, быстро 
растёт.

Именно на это и будут на
правлены основные усилия 
работников госзаказников 
предстоящей зимой.

Кстати, в настоящее вре
мя в Свердловской области 
действуют 15 охотничьих и 36 
ландшафтных государствен
ных заказников. В ближайшие 
годы их количество ещё воз
растёт. В 2011 году планиру
ется создать один из самых 
крупных ландшафтных заказ
ников на озере Пелымский 
Туман, являющемся нере
стилищем для многих видов 
рыб и местом гнездования 
водоплавающей и болотно
луговой дичи.

Анатолий ГУЩИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в пра
ве общей долевой собственности на земельный участок, расположен
ный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях када
стрового района «Екатеринбургский», кадастровый (условный) номер 
66:41:0000000:0016, предыдущий 66:41:0305017:168.

Жлудов В.Е., собственник доли в праве общей долевой собствен
ности на земельный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о 
проведении общего собрания участников общедолевой собственности 
на этот участок.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе «Глу
хомань».

Дата'проведения: 20 октября 2010 г. в 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Установление порядка определения количества голосов для голо
сования по вопросам повестки дня общего собрания собственников зе
мельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в грани
цах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счёт доли на праве общей долевой собственности на земельный уча
сток.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых 
дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

; 4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных до
лей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе иметь документ, подтверждающий право собствен

ности на эту земельную долю, паспорт, представителям - дове
ренность (свидетельство и доверенность предоставляются в под
линнике и нотариальной копии) согласно ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 
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Силуэты
современного

Уже более двадцати лет Екатеринбург 
- признанный центр современного 
танца. Для этого есть все 
основания: здесь работает Театр 
«Провинциальные танцы», несколько 
компаний, проявляющих себя на ниве 
современного танца, известны школы 
соответствующего направления и 
даже два факультета - в Уральском 
педагогическом университете и 
Гуманитарном университете, где 
готовят хореографов современного 
танца.

Одним из первопроходцев этого направ
ления в искусстве на Среднем Урале был 
Лев Шульман - режиссёр, продюсер, пе
дагог. В своё время он руководил многими 
проектами, создавал коллективы и органи
зации, связанные самым непосредственным 
образом с развитием современного танца. 
Будучи режиссёром по образованию, он, как 
это ни парадоксально, искал для себя выход 
в такой театр, где нет слова. Драматический 
спектакль польского театра «Студио» в по
становке Й. Шайны оказался для Шульмана 
своеобразной моделью такого драмати
ческого действа, когда и на сцене, и в зале 
главный акцент переносится в пластику и 
музыку, её сопровождающую.

Первым этапом в реализации идеи стал 
«Театр моды», созданный им в 1987 году в 
Молодёжном центре ДК Уралмаша. Двумя 
годами позже молодой режиссёр с коман
дой единомышленников организовал театр 
современной хореографии «Провинци
альные танцы». Пять первых лет в ту пору 
единственного в городе театра современ
ного танца, прошедшие под руководством 
Шульмана, оказались поистине звёздными. 
Значительный общественный резонанс име
ли спектакли «От Баха до...», «Искусство им
провизации», «Версии. Часть I» (на музыку А. 
Тертеряна), «ZOAR», поставленные режис
сёром Шульманом, хореографами Татьяной 
Багановой и Кристин Брунель.

С первых шагов существования «Провин
циальные танцы» взяли ориентир на участие 
в серьёзных всесоюзных и международных 
проектах. То были Международные фести
вали современной хореографии в Витебске, 
Пятый Международный конкурс танца во 
Франции, где, кстати, дуэт танцовщиков по
лучил Гран-при.

В январе 1994 года Шульман создал Ека
теринбургский центр современного искус
ства, где 13 лет работал художественным 
директором. При Центре была организована 
Школа современного танца. А затем по его 
инициативе в Гуманитарном университете 
появился факультет современного танца, 
деканом которого он был несколько лет.

Своих воспитанников Лев Шульман пред
ставлял в Великобритании и Венгрии, Герма
нии и Дании, США и Нидерландах, Швеции, 
Эстонии, разных городах России. О его высо
ком авторитете свидетельствует ещё немало 
фактов. Он являлся организатором и дирек
тором Международного фестиваля совре
менного танца «ТАНЦПЛАНТАЦИЯ», членом
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чество мест не удовлетворит 
всех потребностей города - в 
Екатеринбурге более 20 ты
сяч бездомных собак и кошек. 
Однако это первый шаг к ци
вилизованному решению про
блемы бездомных животных. 
К следующему году планиру
ется постройка отдельного 
здания, рассчитанного на сто 
мест. Бездомных собак пере
воспитывает опытный кино
лог: дрессирует, приучает их к 
поводку, лечит.

-По моему мнению, «Зооза
щита» правильно сделала, что 
подтолкнула Екатеринбург к 
гуманному отлову собак, - де
лится мнением председатель 
комитета по природопользо
ванию и экологии админи
страции Екатеринбурга Сергей 
Архипов, - что сейчас и про
исходит на муниципальном 
предприятии «Спецавтобаза». 
Мы видели, как отлавливают

пункте - в прошлом домашние 
собаки, по разным причинам 
оказавшиеся на улице.

Желающий подарить ча
стичку своего сердца и стать 
хозяином понравившегося 
животного проходит собеседо
вание с кинологом и получает 
рекомендации квалифициро
ванного специалиста по содер
жанию питомца. А тот, кто пока 
не имеет возможности завести 
домашнее животное, но жела
ет принять участие в их судьбе, 
может оказать посильную по
мощь в виде корма, амуниции, 
мисок и игрушек.

Кроме того, горожане, же
лающие оставить заявку на 
отлов безнадзорных собак, 
должны обращаться в компа
нии ЖКХ по месту жительства. 
Кстати, собаки от физических 
лиц на пункт не принимаются.

Иван КОЛОТОВКИН.

■ КРИМИНАЛ —------—---------------------------------------------------

Бизнесмен спасён.

танца
Художественного совета Конкурса хореогра
фов в Баньоле, организатором и директором 
фестиваля российских школ современного 
танца «МИНИФЕСТ», главным координато
ром Фестиваля современного искусства Ни
дерландов в Екатеринбурге, приглашённым 
международным обозревателем фестивалей 
современного танца в Нидерландах, Кана
де, Литве, Хорватии, Швеции, Эстонии, чле
ном жюри Национальной театральной пре
мии «Золотая маска», председателем жюри 
на Фестивале современного танца «ЛИСА». 
Шульман удостоен звания лауреата в номи
нации «Продюсерские проекты» и Премии 
Дягилева на Международном фестивале «Дя
гилевские сезоны: Пермь - Петербург - Па
риж» и Премии имени Евгения Панфилова на 
Международном фестивале современного 
искусства, отмечен призом «Душа танца» в 
номинации «Рыцарь танца» журнала «Балет», 
награждён дипломом премии «Браво!».

«Провинциальные танцы» под руковод
ством Шульмана оказались тем «жёлудем», 
из которого впоследствии выросло мощное 
древо современного танца на сегодняш
нем Урале. Несомненные успехи были и у 
Проектного Бюро «ТАНЦТРЕСТ», руководил 
которым Лев Владимирович. За год с не
большим этот маленький коллектив смог по
бедить на Международном конкурсе танца в 
Сеуле, на Пятом Международном конкурсе 
молодых хореографов в Санкт-Петербурге 
и Международном фестивале современного 
танца «ТАНЦТРАНЗИТ» (Калининград).

К огорчению уральцев Лев Шульман 
переехал в Санкт-Петербург, где успешно 
трудится на кафедре музыкального театра 
Санкт-Петербургской консерватории, явля
ясь приглашённым преподавателем Датской 
Национальной Школы современного танца. 
Он создал коллектив «Зелёный Дом», зани
мающийся современным танцем в одном из 
детских домов города на Неве.

Уральцы Вадим Биберган и Сергей Гамов, 
живущие в Санкт-Петербурге, не забывают 
Екатеринбург, где часто бывают, демонстри
руют интересные творческие проекты. С боль
шим удовольствием екатеринбуржцы дважды 
в этом году в ЦК «Урал» встречались с про
граммами, подготовленными Л. Шульманом 
и сотрудничающими с ним уральскими хоре
ографами: был показан спектакль «Особого 
рода крючочки», исполненный танцевальной 
компанией «20 - 46» (режиссёр-постановщик 
Л. Шульман, хореографы А. Ерёменко и А. 
Гладкова) и несколько миниатюр в исполне
нии студентов Санкт-Петербургской консер
ватории. В апреле «Зелёный Дом» продемон
стрировал уральцам спектакль «Отличный», 
поставленный Л. Шульманом и голландским 
хореографом М. Эллбергер. Также выступи
ла танцкомпания «20 - 46». выросшая из Про
ектного Бюро «ТАНЦТРЕСТ».

В эти дни педагогу и режиссёру Льву 
Шульману исполняется пятьдесят лет. И 
пусть сегодня он не работает на Урале, пло
ды его труда на ниве современного танца 
дали отличные всходы.

Анна ВЫСОЦКАЯ.
НА СНИМКАХ: Лев Шульман; репети

ция спектакля.
Фото 

из архива редакции.
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вымогатели на нарах 
В Екатеринбурге по подозрению в похищении человека 
задержаны два бывших и один действующий сотрудник 
милиции. Операцию по изобличению запятнавших себя 
стражей правопорядка проводили сыщики ОРЧ №7 
управления уголовного розыска ГУВД Свердловской 
области при силовой поддержке бойцов СОБР.

Поводом для этой акции 
послужили оперативные све
дения, поступившие от жи
тельницы Екатеринбурга. В 
пятницу, 17 сентября, около 
12.30 в УВД Екатеринбурга по 
телефону 02 обратилась жен
щина. Она сообщила, что 20 
минут назад у дома по улице 
Мамина-Сибиряка, возле ма
газина «Акватория» по продаже 
бассейнов, трое злоумышлен
ников похитили индивидуаль
ного предпринимателя Армена 
Погосяна и увезли его на ав
томобиле «Газель» в неизвест
ном направлении.

Поскольку преступление 
было связано с похищени- 
ем человека, начальник ГУВД 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин поручил за
няться его раскрытием сыщи
кам ОРЧ-7, которые с постав
ленной задачей справились 
менее чем за полсуток. Опе
рация была проведена в ночь 
на 18 сентября. В ходе неё по
хитители были задержаны, а 
похищенный бизнесмен осво
бождён.

С момента похищения пред
принимателя держали в наруч
никах в одном из садовых домов 
посёлка Старопышминск Берё
зовского района. Подозревае
мых взяли в тот момент, когда 
они перевозили свою жертву в 
автомобиле ВАЗ-211340 к ме
сту передачи родственникам в 
обмен на деньги.

Милиционерам, участво
вавшим в штурме, не хотелось 
верить своим глазам, когда 
они узнали, что среди задер
жанных не отпетые уголовни
ки, а бывший начальник отдела 
милиции №2 Кировского райо
на Екатеринбурга Александр 
Дюпин, бывший сотрудник де
журной части того же отдела 
милиции Виталий Пашкевич и 
действующий сотрудник орга
нов внутренних дел — замести
тель начальника отдела охраны

ГУВД области подполковник 
Сергей Семёнов. У них изъяты 
пистолет, наручники, вязаная 
шапка и долговые расписки.

В ходе расследования выяс
нилось, что похитители через 
час после совершения престу
пления звонили партнёру Ар
мена по бизнесу и требовали 
с него 300 тысяч рублей в счёт 
погашения якобы имеющихся 
долгов. Ещё через час после
довал звонок с требованием 
уже 800 тысяч рублей. Впо
следствии предприниматель 
должен был выплатить им еще 
7,5 млн. рублей.

Собранный по этому факту 
материал из милиции передан 
в следственное управление 
СКП РФ по Свердловской об
ласти для принятия процессу
ального решения по данному 
вопиющему факту. Следова
тели согласились с доводами 
сыщиков и возбудили уголов
ное дело по части 2 статьи 126 
УК РФ - похищение человека. 
Если вина задержанных будет 
доказана, им грозит до 15 лет 
лишения свободы. Охотники 
за дармовыми деньгами свой 
поступок мотивировали жела
нием добыть дополнительные 
средства на безбедную жизнь.

Следует отметить, задер
жание бывших и действующе
го офицеров санкционировал 
лично начальник ГУВД области 
Михаил Никитин. Освобож
дённый бизнесмен отделался 
только ссадинами на запястьях 
от наручников. Общаясь с жур
налистами, Армен Генрихович 
Погосян искренне поблаго
дарил сотрудников уголовно
го розыска и СОБРа ГУВД по 
Свердловской области за про
фессиональную и оперативную 
работу по его спасению.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Совет, правление, сотрудники Свердловского Облпотребсою
за, все кооператоры области выражают глубокое соболезнование 
председателю Совета Облпотребсоюза Петровичеву Вячеславу 
Александровичу по поводу кончины его матери

ПЕТРОВИЧЕВОЙ
Екатерины Александровны

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой 
утраты. Светлая память об Екатерине Александровне, старейшем 
работнике потребительской кооперации области, надолго сохра
нится в наших сердцах.
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