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Визит с инновационным акцентом

ТАТАРСТАНУ- САМУЮ 
ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИКУ
Одним из наиболее важ

ных для Татарстана поставщи
ков свердловской продукции 
является Уральский научно- 
исследовательский технологи
ческий институт (ОАО «УралНИ- 
ТИ»). Вот что сказал по этому 
поводу технический директор 
названного предприятия Вла
димир Шохирев: «С Татарста
ном мы сотрудничаем дав
но. Поставляем в республику 
комплектные цеха по ремонту 
насосно-компрессорньіх труб. 
Такие цеха уже работают в не
скольких городах республики. 
В этом году мы согласовали с 
одной из промышленных групп 
Татарстана программу даль
нейшего сотрудничества. За
ключён с группой и договор на 
поставку нового оборудования 
- к примеру, установки дефек
тоскопии. Кстати, её мы будем 
демонстрировать 25 сентя
бря президенту Татарстана на 
Уралмаше».

Владимир Иванович отме
чает, что УралНИТИ отправля
ет татарстанским партнёрам 
самую передовую технику. Так, 
уже упомянутой установке де
фектоскопии в России нет рав
ных. Да и иностранные аналоги 
уральская установка по многим 
характеристикам превосходит.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Бизнес берёт 
повышенные обязательства

Свердловская область и 
Екатеринбург получили 
серьёзную экономическую 
поддержку: в среду, 22 
сентября, подписаны 
несколько договоров о 
социально-экономическом 
сотрудничестве с 
представителями малого, 
среднего и крупного бизнеса.

В Свердловской области 
такого рода соглашений за
ключено порядка четырёх де
сятков. По поручению губер
натора Александра Мишарина 
свои подписи в среду под доку
ментами ставил председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин. От 
Екатеринбурга соглашения под
писывал глава города Аркадий 
Чернецкий.

Подписали эти соглашения 
ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург» в лице генерального 
директора Давида Гайдта, ОАО 
«Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» - генеральный ди
ректор Сергей Скуратов, ОАО 
«Уральское производственное 
предприятие «Вектор» - гене
ральный директор Валерий Нем- 
тинов, ОАО «Завод Уралтехгаз» 
генеральный директор Сергей 
Дабахов.

Отдельный договор с област
ным правительством заключило 
некоммерческое партнёрство 
«Союз малого и среднего бизне
са» (президент Анатолий Филип- 
пенков).

Каждый договор содержит 
перечень двусторонних обяза
тельств, касающихся, например, 
повышения зарплат работни
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Цена в розницу - свободная

Не говоря уже о том, что запас
ные части для неё гораздо де
шевле, чем для выпущенного на 
Западе оборудования.

К слову, и в Свердловской 
области можно найти мно
го техники из Татарстана. А 
иначе и быть не может. Наши 
регионы - в числе самых раз
витых в стране и служат локо
мотивами российской эконо
мики.

Приведу в этой связи цифры. 
По сведениям представитель
ства Татарстана в Свердлов
ской области, расширение со
трудничества между Средним 
Уралом и республикой в по
следние годы позволило за до
вольно короткий отрезок вре
мени увеличить в несколько раз 
товарооборот между этими ре
гионами. Если в самые первые 
годы третьего тысячелетия он 
составлял около двух миллиар
дов рублей, то в 2008 году уве
личился аж до 14 миллиардов! 
А это помогло нарастить темпы 
развития и нашим регионам, и 
всей России.

КУРС
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Когда Президент России 

Дмитрий Медведев обратился с 
призывом «провести модерни
зацию и технологическое обнов
ление всей производственной 
сферы», то как Свердловская 

ков, ассигнований на развитие 
здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта, содержа
ние собственных корпоративных 
программ.

Скажем, только совокупный 
объём реализации продукции 
этими предприятиями в 2010 
году превысит 35 миллиардов 
рублей, инвестиции в основной 
капитал достигнут 455 миллио
нов рублей, а в консолидирован
ный бюджет Свердловской об-

Завтра Средний Урал встречает президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова. Целью его визита 
является развитие сотрудничества между двумя 
нашими регионами. В программе визита - посещение 
завода Уралмаш, Уральского государственного горного 
университета, подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Свердловской областью и Татарстаном, встреча 
делегаций Среднего Урала и братской республики, а 
также другие мероприятия. Переговоры обещают быть 
конструктивными и очень полезными для обеих сторон. 
Следует отметить, что Свердловскую область связывают 
с волжской республикой давние экономические, 
научные, культурные связи. Так, на многих предприятиях 
Татарстана эксплуатируют технику, изготовленную на 
Среднем Урале. Республика поставляет нам грузовые 
автомобили, дизельное топливо, полиэтилен, продукты 
питания и многое другое.
Сегодня мы расскажем о некоторых аспектах нашего 
сотрудничества.

область, так и Татарстан сдела
ли своим приоритетом внедре
ние инноваций.

Так, Александр Мишарин 
обозначил десять направлений 
модернизации, которые при
званы «поднять качество жизни 
уральцев на новый уровень и 
вывести Свердловскую область 
на лидирующие позиции».

А в рамках реализации этих 
направлений, в частности, были 
проведены Уральская междуна
родная выставка и форум про
мышленности и инноваций «Ин- 
нопром-2010». Во время этой 
выставки Александр Мишарин 
заявил: «Мы рассматриваем 
выставку как долгосрочный 
проект, который будет реализо
вывать две миссии: общерос
сийскую и региональную. Об
щероссийская миссия состоит 
в том, чтобы создать качествен
ную платформу международно
го уровня для взаимодействия в 
промышленности инноваторов, 
содействуя тем самым повы
шению конкурентоспособности 
экономики страны. А регио
нальная линия состоит в том, 
чтобы Свердловская область 
стала главным российским 
хабом для распределения де
ловых и интеллектуальных воз
можностей, стала настоящим 
лидером в России по развитию 
промышленных инноваций».

Большое внимание иннова
циям уделяет и руководитель 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. О чём можно су
дить по его словам:

«Мы делаем ставку на ин
новации, на непрерывный 
процесс обновления произ
водства, внедрение наукоём
ких технологий. В обыденном 

ласти будет перечислено около 
800 миллионов рублей.

Взяла на себя обязательство 
и исполнительная власть. Так, на 
брифинге для журналистов Ана
толий Г редин сказал, что област
ное правительство подготовило 
поправки в областное налоговое 
законодательство по налогу на 
прибыль и налогу на имущество 
организаций. Основная цель 
поправок - экономическое сти
мулирование модернизации и 

сознании высокие технологии 
почему-то связываются исклю
чительно со сферами новей
ших телекоммуникаций. Это 
глубоко ошибочное мнение. По 
уровню наукоёмкости, высоко
технологичности химия и не
фтехимия не уступают самым 
передовым отраслям. Сегод
ня, как никогда, республикой 
востребованы инновационно
прорывные технологии в об
ласти нефтедобычи, нефтепе
реработки, полимеризации, 
композиционных материалов, 
новых каталитических систем, 
биотехнологий, нанотехноло
гий».

Кстати, именно в этих сфе
рах активно сотрудничают с 
Татарстаном учёные и промыш
ленники Среднего Урала.

Приверженность политике 
модернизации, внедрения ин
новаций подтвердил Рустам 
Нургалиевич в мертв этого 
года, вступая в должность пре
зидента Татарстана: «Только 
модернизация может гаранти
ровать нам динамичное разви
тие и устойчивый рост благо
состояния граждан. При этом 
модернизация должна охваты
вать не только экономику, но и 
государственное управление, 
образование, науку, внешние 
связи, обустройство городов и 
сёл...».

Пребывание президента 
Татарстана на Среднем Урале 
придаст новый импульс сотруд
ничеству регионов, движению 
по инновационному пути раз
вития. Поэтому во время под
готовки визита Р. Минниханова 
было решено устроить в Ека
теринбурге, на Уралмаше, по
каз инновационной продукции 

расширения действующих, соз
дание новых производств.

-В нынешнее время от пред
приятий мы ждём создания 
новых рабочих мест, предо
ставления социального паке
та работникам, соблюдения 
экологических норм, - сказал 
глава областного кабинета ми
нистров. - Наличие работы, ста
бильного заработка - это уве
ренность в завтрашнем дне для 
тысяч людей, их родных и близ-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

предприятий Свердловской об
ласти.

УРАЛЬСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

«Завод заводов» вполне за
служенно выступит площад
кой для показа инновационных 
достижений Среднего Урала. 
В этом году здесь празднуют 
65-летие начала производства 
российского бурового оборудо
вания. И первые буровые уста
новки с Уралмаша отправили 65 
лет назад именно в Татарстан.

По нынешним меркам тог
дашние буровые, поставлен
ные Татарстану, были несовер
шенными. А вот завтра «завод 
заводов» покажет президенту 
республики самые передовые 
установки. К примеру, они осна
щены дистанционным управ
лением процессом бурения. То 
есть в новой буровой человек 
сидит в тёплой, защищённой 
от непогоды кабине, где есть и 
кондиционер, и вентилятор, и 
компьютер, и руководит меха
низированной подачей труб.

Кроме уралмашевских ма
шин на заводской площадке для 
сборки и испытаний буровых 
установок будет представлена 
продукция Пневмостроймаши
ны, завода имени Калинина, Се
ровского механического завода 
и других предприятий Среднего 
Урала.

ких. Подписывая соглашения о 
социально-экономическом со
трудничестве, мы делаем важ
ное дело - создаём основу для 
решения наших общих задач.

Анатолий Гредин особо от
метил успешную совместную ра
боту областных властей и Союза 
малого и среднего бизнеса. И 
Анатолий Филиппенков выска
зал слова благодарности за под
держку и содействие развитию 
этого сектора экономики. До
стигнутые результаты на фоне 
других субъектов федерации 
впечатляют: в Свердловской об
ласти работают 157 тысяч субъ
ектов малого и среднего бизнеса, 
так или иначе вовлечена в малый 
бизнес треть свердловчан.

Премьер заверил, что под
держка продолжится и впредь.

-Губернатор Александр Ми
шарин поставил задачу разра
ботать эффективные механиз
мы содействия развитию малых 
инновационных предприятий в 
производственной сфере, - от

К примеру, Уралтрансмаш 
покажет новую серийную мо
дель трамвая 71-405. Эту мо
дель отличают современный 
дизайн, высокая экономичность 
и надёжность.

Ожидается, что во время 
визита Рустама Миннихано
ва на Средний Урал между 
предприятиями двух регионов 
будут подписаны новые со
глашения о сотрудничестве. 
Особо хочется выделить инно
вационный проект строитель
ства высокоскоростной маги
страли между Екатеринбургом 
и Казанью, соглашение о стро
ительстве которой, как ожида
ется, подпишут представители 
наших регионов. Предприятия 
Свердловской области очень 
много продукции могут поста
вить для осуществления этой 
задумки.

Таким образом, работа по 
становлению Свердловской об
ласти и Татарстана в качестве 
инновационных лидеров Рос
сии продолжается. И нынешний 
визит на Средний Урал пре
зидента Рустама Минниханова 
этот процесс ускорит.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: Р. Минниха

нов; А. Мишарин.
Фото Станислава САВИНА 

и ИТАР-ТАСС.

метил председатель правитель
ства. - По этому направлению в 
2009 году выданы свыше тыся
чи поручительств на сумму 472 
миллиона рублей, а также льгот
ные инвестиционные кредиты на 
100 миллионов рублей. С 2010 
года реализация инновацион
ных проектов ведётся при под
держке инфраструктурного хаба 
малого бизнеса.

Всё это позволит увеличить 
долю малого и среднего пред
принимательства в обороте 
хозяйствующих субъектов ре
гиона до 40 процентов, а ин
новационных предприятий в 
общем объёме малого бизнеса 
- с нынешних двух процентов до 
пятнадцати.

в мире
ЧЛЕНЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ КИРГИЗИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЮЖНЫХ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ

Решение о помощи было принято на заседании Совета ре
гиональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС) 
в Алма-Ате. В заседании приняли участие представители Казах
стана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. На 
заседании также были одобрены меры стран ШОС по содействию 
Казахстану в обеспечении безопасности Саммита глав государств 
и правительств стран-участниц ОБСЕ. Саммит состоится в Астане 
1-2 декабря 2010 года.// РИА «Новости».
США И ИРАН ПРОВОДЯТ ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

В стенах ООН проходят консультации между представителя
ми Ирана и США по вопросу о начале тайных переговоров между 
двумя странами. Об этом сообщает израильское издание Haaretz 
со ссылкой на неназванные источники в Нью-Йорке. В статье упо
минается, что в консультациях участвуют люди из близкого окру
жения президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который на 
этой неделе приехал в Нью-Йорк. Их первоначальное требование 
- некое «вознаграждение» за возвращение в США Сары Шурд, от
пущенной иранскими властями из тюрьмы на прошлой неделе. 
Стоит отметить, что после смены администрации в Белом доме в 
Вашингтоне не раз заявляли о намерении решать разногласия на 
дипломатическом уровне. //Росбизнесконсалтинг.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАН ГИ МУН ПРИЗВАЛ 
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПРОДВИГАТЬ РАЗВИТИЕ ПУТЁМ 
РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Выступая на специальном мероприятии, посвящённом обе
спечению универсального доступа к энергии, глава ООН обратил 
внимание на тот факт, что сегодня 1,6 миллиарда человек всё ещё 
живут без электричества. Это сказывается на состоянии здоровья 
населения и возможностях в сфере образования детей. Генсек 
ООН напомнил, что Группа по энергетике и изменению климата 
определила цель — к 2030 году обеспечить доступной энергией 
всех.

Пан Ги Мун также коснулся проблемы обеспечение доступа 
к санитарным услугам. Он обратил внимание на то, что сегодня 
свыше 2,6 миллиарда человек в мире живут в домах без туалетов 
и других санитарно-технических сооружений.//INTERFAX.ru.
ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ 
ВЕДЁТ СПЕЦСЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ

По факту покушения на вице-президента Абхазии Александра 
Анкваба возбуждено уголовного дело по статье 275 УК республи
ки «посягательство на жизнь государственного или обществен
ного деятеля». Следствие по делу ведёт служба Госбезопасности 
Абхазии, сообщил «Интерфаксу» в четверг пресс-секретарь Ген
прокуратуры Абхазии Генрих Гамисония.//INTERFAX.ru.

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ 23 СЕНТЯБРЯ ПЕРЕДАЛА ПОЛЬСКОЙ 
СТОРОНЕ 20 ТОМОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О РАССТРЕЛЕ 
ПОЛЬСКИХ ГРАЖДАН В КАТЫНИ В 1940 ГОДУ

В число переданных Польше материалов вошли списки воен
нопленных, протоколы допросов, истории болезней, свидетель
ства о смерти и акты о погребении. Передача материалов прово
дится в ответ на запрос Польши о правовой помощи.

Ещё в декабре 2008 года Федеральная служба безопасности 
(ФСБ) РФ передала Польше все документы по «катынскому делу», 
имевшиеся в её распоряжении. Тогда начальник Управления ре
гистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенант 
Василий Христофоров рассказал журналистам, что единого архи
ва документов по этому делу не существует, а также пояснил, что 
значительная часть бумаг была уничтожена ещё в 1950-е годы.

В результате массового расстрела в Катыни в 1940 году погиб
ли 14 тысяч польских офицеров. В 2009 году главы правительств 
России и Польши договорились о создании совместного центра 
по изучению катынского дела. В мае 2010 года Президент России 
Дмитрий Медведев пообещал, что рассекречивание материалов 
по этому делу продолжится.//INTERFAX.ru.
МИНОБОРОНЫ РФ СОЗДАСТ МЕДИАХОЛДИНГ «ЗВЕЗДА»

Средства массовой информации, относящиеся к Минобороны 
РФ, будут собраны в единое акционерное общество, пишет «Рос
сийская газета». Окончательное решение о создании холдинга 
пока не принято, но если он будет создан, то получит название 
ОАО «Звезда». Новообразование должно решать ряд основных 
задач: предоставление объективной информации о происходя
щем в армии, повышение престижа воинской службы и социаль
ная защита военных. Кроме того, предполагается, что холдинг 
должен получать прибыль и по возможности выводить отдельные 
издания на самоокупаемость. В новое объединение должны вой
ти крупнейшие из армейских СМИ - телеканал «Звезда» и газета 
«Красная звезда», а также около двух десятков газет и журналов. 
Кроме того, в состав холдинга попадут агентство «Военинформ», 
редакционно-издательский центр Минобороны, а также Цен
тральная телевизионная и радиовещательная студия.

Филиалы ОАО «Звезда» планируется открыть в четырёх новых 
военных округах, а также в штаб-квартире Черноморского фло
та РФ в Севастополе и на российских военных базах в Ереване и 
Душанбе. Кроме того, в каждом из военных округов планируется 
создать штатные радио- и телестудии Минобороны. На данный 
момент подобные студии уже существуют в Северо-Кавказском 
регионе, Сибири и Забайкалье, на Тихом океане, Черноморском и 
Северном флотах.//Лента.ги.
ШТРАФ ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ ТОНИРОВКУ СТЕКОЛ 
УВЕЛИЧИТСЯ В ПЯТЬ РАЗ

С 23 сентября вступил в силу Технический регламент о безо
пасности колёсных транспортных средств и поправки в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
повышающие штраф за чрезмерно затемнённые стекла со 100 ру
блей до 500. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ПОСЁЛКИ ПОД БЕРЁЗОВСКИМ ЗАЩИТИЛИ ОТ ОГНЯ

Из кабинетов - на пожар отправлялась сильная половина штата 
администрации Берёзовского ГО с утра в течение двух последних 
дней. Задачей их было: совместно с бойцами МЧС и доброволь
цами остановить движение очагов лесных и торфяных пожаров к 
населённым пунктам.

Солнечная и сухая погода бабьего лета на Среднем Урале по
зволила слабо тлеющим очагам, затаившимся было в глубине 
торфяников, выбраться наружу. В ряде территорий слабое тление 
быстро превратилось в серьёзные торфяные и лесные пожары, 
угрожающие жилью.

В Берёзовском ГО в опасности оказались шесть посёлков. 
Три йз них - Красногвардейский, Ключевск и Шиловку - удалось 
отстоять к утру четверга путём встречных палов. А борьба за Лу
бяной, Солнечный и Зелёный Дол продолжалась до вечера. Во 
второй половине дня площадь горения составляла около 100 гек
таров.

-В работах по тушению и локализации пожаров участвовало 
более 250 человек: пожарные, добровольцы и практически все 
сотрудники-мужчины муниципальной администрации, - сооб
щила пресс-секретарь администрации Ольга Позднякова. - К 
счастью, низовые пожары не стали верховыми. Напряжённость 
ситуации снята, все населённые пункты вне опасности, и сотруд
ники мэрии смогут вернуться на свои рабочие места.//3инаида 
ПАНЬШИНА. (Продолжение темы - на 3-й стр.).

23 сентября.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: соглашение 

подписывают С. Дабахов, 
А. Гредин, А. Чернецкий (сле
ва направо); А. Филиппенков 
вручает А. Г редину сувенир.

Фото Станислава САВИНА.

тМ-Ъ Длительное отсутствие дождей и высокая тем-
пература воздуха привели к повышению пожар- । 

?*Погода\ ной опасности в южных районах Свердловской і 
области. Неблагоприятные метеорологические I 

условия сохранятся и в ближайшие дни. Циркуляция призем- 1 
ного воздуха будет слабой и недостаточной для рассеивания ' 
продуктов горения.

По данным Уралгидрометцентра, 25 сентября ожидается । 
облачная погода с прояснениями, на большой части террито- і 
рии пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 2-7 1 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днём 1 
плюс 12... плюс 17градусов.

I
В районе Екатеринбурга 25 сентября восход Солнца - в і 

7.48, заход - в 19.50, продолжительность дня - 12.02; восход і 
Луны - в 19.39, заход Луны - в 10.17, начало сумерек - в 7.10, 1 
конец сумерек - в 20.27, фаза Луны - полнолуние 23.09.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru х

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b9.//INTERFAX.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//INTERFAX.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b6%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f.//INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Себя показать -
■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

TOW"'----п?—----- и®

Рост цен: учёт и контроль!
инвестиции 
привлечь

Сентябрь оказался богатым на выставочные 
мероприятия крупного масштаба: в чешском Брно 
прошла международная машиностроительная выставка, 
а в российском Сочи под патронатом и при участии 
председателя правительства РФ Владимира Путина - 
ежегодный международный инвестиционный форум. 
В обоих мероприятиях участвовали делегации 
Свердловской области, и обе возглавлял заместитель 
председателя областного правительства - министр 
промышленности и науки Александр Петров, о чём 
он и рассказал вчера журналистам в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал».

В Брно Свердловская об
ласть оборудовала целый 
стенд с выставочными об
разцами и большой презен
тационной программой. По 
словам Александра Петрова, 
делегация состояла по боль
шей части из предпринима
телей, были представлены 
гиганты российской промыш
ленности - уральские пред
приятия Уралвагонзавод, 
Уралмашзавод, Завод № 9, 
Пумори-СИЗ, Уралтехгаз, 
Уралхимпласт.

Выставка в Брно имеет 
давнюю историю, но россий
ский павильон был органи
зован в этом году впервые 
- средства на это выделило 
федеральное министерство 
промышленности.

-В мире происходят се
рьёзные изменения, которые 
можно охарактеризовать од
ним словом - глобализация, - 
рассуждает Александр Юрье
вич. - Бизнес не может быть 
успешным, не построить эф
фективную экономику, если 
игнорировать выставочную 
деятельность, если не уметь 
себя показать.

С этим нельзя не согла
ситься, тем более если знать, 
каким успехом пользовалась 
экспозиция наших земляков. 
По результатам заключённых 
контрактов в Свердловской 
области будут отстроены не

сколько заводов, большие 
партии продукции уральских 
предприятий отправятся в 
разные уголки мира, и это - 
только часть достигнутых со
глашений.

К разговору на пресс- 
конференции присоединился 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Евге
ний СофрЫгин. Он рассказал 
о том, какой опыт следует 
перенять свердловчанам в 
организации выставки «Ин- 
нопром-2011» у хозяев со
чинского форума, особенно 
по части создания дорожной 
инфраструктуры и функцио
нирования городского хозяй
ства в дни массового скопле
ния гостей.

Александр Петров с удо
влетворением отметил, что 
в руководстве Свердловской 
области уделяют огромное 
значение выставочной дея
тельности, популяризации 
инвестиционных возможно
стей Среднего Урала. По сло
вам министра, на следующий 
год его ведомству запланиро
ван беспрецедентно большой 
«выставочный бюджет» - 40 
миллионов рублей, при том, 
что в этом году на эту дея
тельность полагалось всего 
полтора миллиона.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

России важен
каждый человек

Всеобщая перепись населения - это сбор данных о 
лицах, находящихся на определённую дату на территории 
Российской Федерации, в целях получения обобщённых 
демографических, экономических и социальных 
сведений.
Это основной источник формирования федеральных 
информационных ресурсов о численности и структуре 
населения, его материальной обеспеченности, 
распределении по территориям, национальном и 
языковом составе, образовательном уровне.
Данные Всероссийской переписи населения необходимы 
для разработки программ социально-экономического 
развития страны.

В России история переписи началась в XVI веке - с писцовых 
книг, в которые заносились сведения о хозяйствах, владельцах 
дворов. А первый учёт всего населения состоялся только в 1646 
году, по настоянию представителей дворянства. Но и тогда 
переписчики записывали только лиц мужского пола, облагае
мых податями, включая детей. Первая попытка перепирать не 
только мужчин, но и женщин была предпринята в 1710 году при 
Петре I.

В наши дни перепись проводится почти во всех странах мира 
с периодичностью от пяти до десяти лет.

Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 
2002 году.

Вторая Всероссийская перепись населения пройдёт с 14 по 
25 октября текущего года, а в труднодоступных районах страны 
она началась ранее.

28 сентября, во вторник, с 15.00 до 17.00 в «Областной 
газете» пройдёт «Прямая линия».

На вопросы наших читателей о том, кто попадает в список 
лиц, подлежащих переписи, о единицах наблюдения - домохо
зяйствах, подразделяющихся на несколько категорий, методе 
проведения переписи, программе публикации её итогов и дру
гие будут отвечать исполняющая обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области Елена Андреевна 
КУТИНА и заместитель руководителя Территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области Антонина Станиславовна ПЕРУНОВА.

Телефоны «Прямой линии»:
(343) 355-26-67

(для жителей Свердловской области), 
262-63-12 (для жителей Екатеринбурга).

Участвуйте в этом интересном разговоре!

Рост цен на основные продукты 
питания в Свердловской области 
стал 22 сентября темой встречи 
губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина и областного 
министра торговли, питания и услуг 
Дмитрия Ноженко.

«Только что посетили с вами ярмарку 
«Дары осени»: активно идёт торговля, 
люди покупают овощи, мясо, хлеб. По
нятно, почему покупают там. Потому что 
цены ниже, чем в магазинах. И вопрос
цен сейчас очень беспокоит всех», - ска
зал Александр Мишарин.

Дмитрий Ноженко доложил, как по 
поручению губернатора министерством 
торговли проводится еженедельный мо
ниторинг цен на территории Свердлов
ской области.

«Мы отмечаем, что на сегодняшний 
день в целом ситуация с ценами стаби
лизировалась. Можно сказать, что мы на 
фоне других регионов выглядим доста
точно неплохо», - сказал министр торгов
ли области. При этом, добавил он, наблю
дается определённый рост цен на овощи.

«Обращаю внимание на картофель 
- цена на него растёт. Я дам поручение 
антимонопольной службе, чтобы они 
проверили, нет ли здесь сговора. У нас 
всё есть для того, чтобы выращивать 
картофель в достаточном объёме, и мы 
должны обеспечить наших жителей этой 
продукцией по приемлемым ценам», - 
сказал Александр Мишарин.

Дмитрий Ноженко ответил, что мини
стерство подготовит соответствующее 
поручение в региональное управление 
Федеральной антимонопольной службы 
РФ.

По его словам, цены на хлеб, если 
сравнивать их с ценами докризисного 
периода, выросли в нашем регионе на 
четыре процента, однако этот показа
тель находится в пределах уровня ин
фляции.

«Мука пшеничная, наоборот, у нас 
упала в цене за последнюю неделю до 
98,4 процента к прошлому месяцу», - от
метил Дмитрий Ноженко.

Глава министерства торговли, пита
ния и услуг также сообщил, что в Сверд
ловской области отмечался повышенный 
спрос на гречу, но регион не был под
вержен ажиотажному спросу, поэтому 
крупа осталась на прилавках области в 
отличие от других субъектов Российской 
Федерации.

«Цена на неё, к сожалению, выросла. 
Свердловская область не производит 
гречу на своей территории. Сейчас мы 
ждём нового урожая с Алтайского края, 
который будет поступать в наш регион 
уже по ценам ниже, чем сегодняшние», - 
рассказал Ноженко.

Губернатор поинтересовался, что 
происходит с ценами на такие важные 
продукты, как мясо и молоко.

«По молоку имеется рост в пре
делах двух процентов. Мы работаем 
с торговыми сетями для того, чтобы 
на социально значимые товары 
наценка ограничивалась 5-15 про
центами. Молоко - один из таких то
варов, поэтому здесь торговая на
ценка однозначно не превысит 10

процентов», - заверил главу региона 
министр.

Он добавил, что в основном молоко 
поставляют на рынок местные произво
дители. «И здесь совместно с министер
ством сельского хозяйства региона мы 
должны сделать все, чтобы программа 
«Покупай наше - местное» работала, 
чтобы местные сольхозпроизводители 
имели возможность поставлять товар в 
наши магазины», - добавил Ноженко.

Министр сообщил также, что цена на 
говядину остаётся стабильной.

Александр Мишарин напомнил, что 
ставил задачу проводить больше сель
скохозяйственных ярмарок.

«С начала года у нас проведено 350 
ярмарок выходного дня, на всех рынках 
садоводам предоставляются бесплат
ные места для торговли. Это сезонная 
торговля, поэтому, думаю, сейчас имен
но то время, когда нам нужно сделать всё 
для того, чтобы ярмарок было больше», - 
отрапортовал глава минторга.

Губернатор попросил Дмитрия Ножен
ко уделить этой теме особое внимание.

«Сегодня селяне говорили о том, что 
им нужно больше таких мест. У нас долж
ны быть созданы условия, чтобы они 
могли торговать своей продукцией. Тем 
более что мы сегодня все больше и боль
ше принимаем мер по развитию усадеб
ного, личного хозяйства, в частности, 
занимаемся сбором молока», - пояснил 
глава региона.

По его словам, региону нужны и 
другие меры - по поддержке выращи
вания картофеля, производству мёда. 
«Всё это должно появляться на при
лавках», - сказал Александр Миша
рин.

В завершении Александр Мишарин 
еще раз обратил внимание министра на 
необходимость постоянного мониторин
га цен на продукты питания.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и Д. Но

женко во время встречи.
Фото Станислава САВИНА.

■ 26 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I 

К взаимной 
выгоде 

Екатеринбург станет площадкой 
для проведения 29 сентября 
пленарного заседания Российско- 
Украинского межрегионального 
форума, в котором примут участие 
представители общественно- 
политических и деловых кругов 
Украины и субъектов Российской 
Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ.

Президент России Дмитрий Мед
ведев поручил субъектам Российской 
Федерации расширить экономические 
связи с регионами Украины. Форум, ко
торый пройдёт на Среднем Урале, как 
раз и направлен на решение этой за
дачи.

Детали визита украинской делегации 
на Средний Урал 22 сентября обсужда
лись на заседании организационного 
комитета по подготовке и проведению 
форума, которое по поручению губер
натора Александра Мишарина провёл 
председатель правительства области 
Анатолий Г редин.

Планируется, что украинская деле
гация посетит выставку, где будут пред
ставлены экспозиции около 70 ведущих 
предприятий УрФО.

-У нас с украинскими партнёрами 
существует достаточно много взаим
ных интересов. Речь прежде всего идёт 
о тех отраслях, где у нас есть хорошие 
кооперационные связи - энергетика, 
транспортное машиностроение. Уве
рен, что сотрудничество предприятий 
Свердловской области, да и всего 
Уральского федерального округа, с 
украинскими компаниями может при
нести взаимную выгоду и весомые 
конкурентные преимущества, - заявил 
Анатолий Гредин.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Нет пути кроме модернизации
Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём машиностроителя! 
Предприятия машиностроения занима

ют ведущее место в промышленной сфере 
Свердловской области. От уровня развития 
машиностроительного комплекса напрямую 
зависит конкурентоспособность производ
ственного сектора всего региона. Урал всег
да славился индустриальными гигантами, 
которые являлись сердцем индустрии.

На сегодняшний день в состав машино
строительного и оборонно-промышленного 
комплекса нашей области входят около 220 
крупных и более 500 малых предприятий, 
десятки научно-исследовательских институ
тов, конструкторских бюро и бизнес-групп, 
региональные технологические центры. В 
совокупности уральские машиностроители 
выпускают оборудование практически для 
всех областей народного хозяйства.

Радует, что машиностроительный ком
плекс Свердловской области наращивает 
темпы развития. За первое полугодие 2010 
года индекс промышленного производства 
по производству машин и оборудования 
вырос почти на 12 процентов, производ
ству электрооборудования - более чем на 
62 процента, производство транспортных 
средств увеличилось на 80 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом пред- 

^ыдущего года.

Машиностроительный гигант ОАО «Урал
маш» возобновил выпуск тяжёлых буровых 
установок, заключены контракты на постав
ку с различными покупателями. Благодаря 
этому на предприятие было принято свыше 
300 новых специалистов. Реализация этого 
и ряда других проектов позволят заводу пре - 
одолеть точку «безубыточности» и достичь 
годового объёма производства в размере 8,2 
миллиарда рублей.

Чтобы окончательно преодолеть нега
тивные последствия мирового финансового 
кризиса во всей отрасли, необходимо про
должать проводить всестороннюю модер
низацию производства, внедрять на пред
приятиях Свердловской области новейшие 
научные технологии. На помощь придут и 
программы поддержки и развития предпри
ятий машиностроительного комплекса, раз
работанные правительством области.

Уверен, уральским машиностроителям 
под силу сделать весомый вклад в динамич
ное развитие экономики нашего региона. 
Наша продукция хорошо известна во всём 
мире, и авторитет российских производите
лей продолжает неуклонно расти.

Уважаемые машиностроители: 
рабочие, инженеры, учёные и ветераны! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, энергии, успехов и всего са
мого доброго!

Губернатор Свердловской области 
_____________________________ А.С. МИШАРИН^

Определяя десять приоритетных направлений развития 
Свердловской области, губернатор Александр Мишарин особо 
отметил роль машиностроения для экономики Урала. Эта 
отрасль всегда была одной из ведущих. И в настоящее время на 
территории области работают машиностроительные компании, 
которыми мы можем гордиться. Они выпускают продукцию, в 
полной мере отвечающую мировым стандартам. Сегодня мы 
отправляемся в цеха одной из таких компаний.

Свердловский инструменталь
ный завод (СИЗ) за последние де
сять лет превратился в Уральскую 
машиностроительную корпора
цию «Пумори-СИЗ», объединяю
щую более десяти предприятий. 
Основная продукция корпорации 
- металлорежущее и вспомога
тельное оборудование для мото
ростроительных заводов, пред
приятий энергетики, авиации и 
атомной промышленности.

Мы заходим в цех, где произ
водятся лопатки для паровых и 
газовых турбин и авиационных 
двигателей.

- Лопатка - сердце турбины. 
Мы выпускаем их для Нижневар
товской и Сургутской ГРЭС, энер
гомашиностроительной компании 
«Силовые машины», для целого 
ряда заводов, расположенных в 
разных уголках страны, - говорит 
директор ООО «Пумори-энергия» 
Марк Ямпольский.

В руках у него лёгкая титано
вая лопатка, предназначенная 
для авиапрома. Затем он пока
зывает другую, тяжёлую, которая 
поедет в Китай. Она изготовлена 
для турбины мощностью 500 ты
сяч киловатт, которую в своё вре
мя китайцы купили в СССР.

-Отправляем продукцию так
же в Италию и Грецию. Экспорт у 
нас составляет примерно пять -

семь процентов, - отмечает Марк 
Ефимович.

В ряд вдоль стены стоят мно
гоосевые станки с числовым 
программным управлением, спо
собные выполнять множество 
операций и производить изделия 
высокой степени сложности.

Программисты предприятия 
пишут специальные программы 
для станков - вставляют им моз
ги, как говорят здесь в шутку. 
Создают трёхмерные компью
терные модели изделий. Семён 
Язовских составляет программы, 
позволяющие измерить все пара
метры уже готового изделия и вы
вести данные на экран компьюте
ра. Так контролируется качество 
продукции.

-Если произошли хотя бы 
малейшие отклонения от пара
метров, заданных на чертеже, 
компьютер это заметит. При по
лировке изделия нарушения бу
дут ликвидированы, - говорит 
Семён.

Рядом с высококвалифици
рованными специалистами тру
дится молодёжь. График работы 
скользящий, потому что дорого
стоящие станки даже ночью не 
должны простаивать.

...Мы отправляемся в другой 
цех, где работает дочернее пред
приятие Уральской машиностро
ительной корпорации «Пумори - 
Оснастка».

Представьте, что завод купил 
новые станки. Для того чтобы 
на них можно было производить 
конкретную продукцию, их нуж
но оснастить вспомогательным 
оборудованием и инструментом, 
этим и занимается «Пумори - 
Оснастка».

-Последнее время мы полу

чаем всё больше заказов, - от
мечает начальник технического 
отдела Андрей Калугин. - Недав
но столкнулись с кадровой про
блемой, решили, что нужно брать 
шефство над высшими учебными 
заведениями.

Можно сказать, что основная 
миссия корпорации - продвиже
ние инновационных технологий 
в сфере машиностроения. Пред
приятиям, взявшимся за модер
низацию, СИЗ поставляет обо
рудование вместе с оснасткой, 
необходимыми инструментами, а 
порой и роботами. Обучает спе
циалистов, осуществляет обслу
живание и ремонт оборудования. 
Эта деятельность не замедлилась 
даже в период кризиса.

-Процент устаревших техно
логий и изношенного оборудо
вания в стране настолько велик, 
что многие предприятия, несмо
тря на финансовые трудности, не 
стали корректировать планы по 
модернизации производства, - 
отмечает генеральный директор 
УМК «Пумори-СИЗ» Александр 
Баландин.

По его мнению, для отече
ственных машиностроителей нет 
иного пути, кроме технического 
перевооружения, в противном 
случае догнать западных коллег 
никогда не удастся. Потреби
телям нужны изделия из совре
менных материалов, имеющие 
привлекательный внешний вид, 
конкурентоспособные по всем 
параметрам, в том числе по цене. 
А это - результат высокой произ
водительности труда, которая в 
современном мире достигается 
не стахановскими методами, а за 
счёт высококлассного оборудо
вания.

Безусловно, тема модерни
зации не случайно поставлена 
во главу угла, но усилия в этом 
направлении не всегда дают 
ожидаемый эффект. «Почему?» - 
интересуюсь я у Александра Ива
новича.

-Модернизация - это не ме
ханическая замена старого обо
рудования на новое, - отвечает 
он. - Это целый комплекс про
думанных, взаимосвязанных ме
роприятий. Сделать грамотные 
проекты способны лишь опытные 
специалисты, их подготовка в 
сфере машиностроения занима
ет долгие годы. Жизненные циклы 
выпускаемых изделий состав
ляют десятилетия, за это время 
рождаются технологические и 
конструкторские школы. В усло
виях стагнации они разрушаются. 
И даже блестяще образованные 
менеджеры в отсутствие учите
лей вряд ли способны изменить 
ситуацию к лучшему. Для этого 
нужны знания, адаптированные 
для собственного предприятия, 
их невозможно найти в учебни
ках, получить в вузе, их передают 
старые кадры. Неслучайно рань
ше так ценились династии - рабо
чих, технологов, конструкторов. 
И сегодня на предприятиях, где 
не потеряна такая связь, делают

уникальные разработки, которые 
востребованы в разных странах.

На Свердловском инструмен
тальном заводе считают, что ры
вок в развитии машиностроения 
может произойти только при под
держке государства. Безусловно, 
такая поддержка есть в виде гос
заказов и областной кооперации. 
Но необходима и поддержка экс
порта на законодательном уров
не, налоговые преференции и 
иные льготы, способные помочь 
машиностроителям создавать 
конкурентоспособные продукты.

-Подобный опыт наработан 
во многих странах. Какие он даёт 
результаты, я видел в Китае, где 
работал несколько лет, - говорит 
Марк Ямпольский. - А у нас пара
докс: металл выгоднее покупать 
не на местных заводах, а в том же 
Китае, несмотря на таможенный 
сбор, транспортные и прочие рас
ходы. Или другой пример: берём 
мы дорогостоящий станок в Япо
нии в лизинг. В работу его ещё не 
запустили, а уже должны заплатить 
десять процентов стоимости в ка
честве таможенной пошлины и 18 
процентов НДС. Если бы нам по
зволили платить эти суммы, когда 
станок начнёт приносить прибыль, 
тогда бы у нас было больше воз
можностей для модернизации.

Вся продукция УМК «Пумори- 
СИЗ» выпускается на японских и 
итальянских станках в силу того, 
что подобное оборудование, к 
сожалению, не производится в 
нашей стране. Возможно ли воз
родить отечественное станко
строение?

По мнению Александра Ба
ландина, вряд ли какая-то рос
сийская компания сможет сейчас 
самостоятельно производить вы
сококлассные станки. Реализация 
такого проекта слишком дорогое 
удовольствие.

-Не исключено, что про
изойдёт интеграция наших 
предприятий с иностранными 
станкостроителями, - говорит 
Александр Иванович. - Мы уже 
стали партнёрами ведущих ми
ровых станкостроительных ком
паний, оснащая станки. Шаг за 
шагом будем осваивать новое 
оборудование. И со временем 
обязательно выйдем на гло
бальные рынки.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: А. Баландин; 

М. Ямпольский (справа) до
волен работой; С. Язовских 
контролирует качество про
дукции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.



24 сентября 2010 года Областная
Газета

3 стр.

■ВИЗИТ ■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
------- ,------------- ---------------------------------------------

Александр Мишарин
встретился 

с и.о. главы Верхней Салды 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
встретился с исполняющей обязанности главы 
Верхнесалдинского городского округа Ириной Туркиной 
и поставил перед ней первоочередные задачи по

Залог стабильности - 
развитие экономических связей
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 22 сентября принял в своей 
резиденции Чрезвычайного и Полномочного 
посла США в РФ Джона Байерли.

Глава нашего региона отметил высокую заин
тересованность Свердловской области в развитии 
сотрудничества с американскими компаниями, 
особенно в сфере высоких технологий.

Сегодня США занимают первую строчку в спи
ске стран - торговых партнёров Среднего Урала. 
По итогам 2009 года товарооборот между обла
стью и Соединёнными Штатами превысил 1,2 мил
лиарда долларов. В первом полугодии текущего 
года наблюдается рост показателей на четыре 
процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

«Одним из хороших примеров совместной 
работы является реализация проектов на базе 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА»: совместное 
российско-американское предприятие «Урал Боинг 
Мануфактуринг» в последние годы увеличило объ
ём экспорта продукции высокой степени перера
ботки в три раза», - отметил Александр Мишарин.

Губернатор рассказал г-ну Байерли о работе 
по улучшению инвестиционного климата в регио
не, которую проводят власти Свердловской об
ласти.

Джон Байерли подтвердил готовность амери
канской стороны активно участвовать в реализа
ции совместных проектов. Создание хорошего 
бизнес-фундамента между двумя странами, в том 
числе и на региональном уровне, он назвал зало
гом стабильности отношений в будущем.

Г-н Байерли также поделился впечатлениями, 
полученными от посещения столицы Среднего 
Урала: ему очень понравился уровень развития 
аэропорта Кольцово, высокий класс гостиниц.

В завершение встречи господин Байерли пред
ставил Александру Мишарину нового Генерально
го консула США в Екатеринбурге Майка Рейнарта.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время приёма в резиден
ции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОРЖЕСТВО

Юбилей святой обители
23 сентября 2000 года святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил 
урочище Ганина Яма под Екатеринбургом и благословил устроить на этом месте мужской 
монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев. Вчера святая обитель отметила 
10-летие со дня своего основания.
В торжествах по случаю юбилея приняли участие губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин и начальник департамента информационной и внутренней политики полпредства 
Президента России в Уральском федеральном округе Яков Силин.

Празднество началось с тор
жественного молебна у Поклон
ного креста, установленного на 
месте бывшей шахты, в которую 
в июле 1918 года цареубийцы 
сбросили останки царя Нико
лая II, его супруги Александры 
Фёдоровны, их детей и прибли
жённых. Богослужение провёл 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий.

Затем у входа в один из мо
настырских храмов состоялся 
праздничный митинг. Архиепи
скоп Викентий напомнил собрав
шимся, что десять лет назад, 
благословляя строительство 
монастыря на Ганиной Яме, тог
дашний предстоятель Русской 
православной церкви Алексий II 
говорил, «что с этого места, где 
было задумано уничтожить Рос
сию со всеми её ценностями и 
духовными богатствами, должно 
начаться возрождение нашего 
Отечества». Владыка Викентий 
считает, что такое возрождение 
осуществится «не на основе ма
териальных богатств, а на осно
ве благодати, которую здесь 
все мы чувствуем». Чтобы жизнь 
россиян была благодатной, ра
достной и счастливой, её надо 
«исправлять доброделанием», 
наполнять теми идеалами, ко
торые исповедуются на нашей 
земле уже более тысячи лет.

Обращаясь к губернатору 
области А. Мишарину, архие
пископ выразил ему глубокую 
благодарность «за прибытие на 
малый юбилей нашей обители, 
который собрал сюда людей со 
всех концов нашей страны». По 
словам иерарха, приходящие на 
это святое место люди осеняют
ся особой благодатью. «Желаю, 
чтобы и вам, Александр Сергее
вич, господь дал крепость сил 
душевных и телесных, чтобы вы 
с помощью божией могли нести 
благотворно и плодотворно своё 
служение на благо нашей обла
сти и нашего Отечества».

По благословению святей
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий вручил губер
натору Свердловской области 
Александру Мишарину церков
ную награду — медаль святых

Про Устав,
Переход на однопалатную схему областного парламента 
будет происходить постепенно, для предпринимателей 
со следующего года снизят ставки по налогу на прибыль и 
налогу на имущество, а сроки оплаты транспортного налога 
передвинут с апреля на ноябрь. Об этом вчера на встрече с 
журналистами в пресс-центре «Интерфакс -Урал» рассказали 
председатель областной Думы Елена Чечунова, председатель 
комитета Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления Анатолий Гайда 
и председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков.

Осенний парламентский сезон 
откроется 28 сентября, когда де
путаты соберутся на первое по
сле каникул заседание областной 
Думы. Однако вопрос о внесении 
поправок в Устав Свердловской 
области, которые предполагают 
отмену двухпалатной модели об
ластного парламента и продле
ние срока полномочий депутатов 
и губернатора, в повестку этого 
заседания не включён.

-По мнению большинства де
путатов, торопиться с принятием 
Устава в третьем чтении не нуж
но. Поэтому мы взяли паузу, что
бы обсудить этот важнейший для 
всех документ с жителями обла
сти,- пояснила Елена Чечунова. 
-На проект Устава, который раз
мещён на сайте Законодатель
ного Собрания и опубликован в 
«Областной газете», мы получили 
достаточно большой пакет пред
ложений, поправок, замечаний, 

Царственных страстотерпцев 
первой степени.

В ответном слове Александр 
Мишарин поздравил архиепи
скопа, служителей церкви, на
сельников монастыря и всех 
участников праздника с десяти
летием обители.

«Много сегодня в новой 
России открывается новых мо
настырей, ещё больше рекон
струируется старых, — сказал 
губернатор. — Но это место осо
бо заслуживает, чтобы именно 
здесь располагалась святая оби
тель. Потому что происшедшие 
здесь трагические события на
всегда изменили мировую исто
рию, историю России, историю 
Урала». Александр Мишарин счи
тает, что «гибель царской семьи 
и предательство, которое тогда 
было допущено, на долгие годы 
были скрыты от многих и многих 
граждан нашей страны, но всё 

юридических мнений и будем 
учитывать их в работе над зако
нопроектом.

К тексту проекта Устава, ко
торый был принят депутатами в 
первом чтении, внесено более 
ста поправок, сообщил Анатолий 
Гайда. Причём есть предложения 
принципиальные, требующие 
компромиссного решения.

-Например, мы расходимся 
во мнении по поводу кворума: 
почему он должен составлять 
именно две трети депутатов, а 
не меньше? Есть разные взгляды 
по вопросу количества депута
тов, работающих на профессио
нальной и непрофессиональной 
основе. Но мы не спешим. Ведь 
речь идёт об очень важном доку
менте. Но, думаю, в конце октя
бря - начале ноября наш коми
тет подготовит проект Устава ко 
второму чтению, -заявил Анато
лий Гайда. 

возвращается на круги своя». 
Благодаря тому, что мы узнали 
правду, сегодня монастырь на 
Ганиной Яме и Храм-на-крови в 
Екатеринбурге почитаются как 
священная Российская Голгофа, 
«являются путеводной нитью, по 
которой идут к нам сюда тысячи 
паломников, чтобы поклониться 
святым местам».

За десять лет монастырь стал 
действительно всемирно изве
стен. Тысячи верующих и неве
рующих людей из всех стран, со 
всех уголков России приезжают 
сюда для того, «чтобы ещё раз 
осознать, переосмыслить и про
исходившее тогда, и происходя
щее сегодня».

Губернатор говорил о том, 
что во время визита на Урал в 
апреле 2010 года Патриарх Мо
сковский и всея Руси Кирилл 
тоже посетил монастырь на Га
ниной Яме и дал высокую оценку

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ—г------ --------------- .—_.— ------ -------------------------------------------- -

налоги и бюджет

Он пояснил, как будет осу
ществлён переход к однопалат
ному областному парламенту в 
переходный период - с марта 
2012-го по март 2014 года в Зак
собрании будет работать 63 на
родных избранника, поскольку 
полномочия депутатов, которые 
избраны в марте этого года, пре
кращаются в марте 2014 года. То 
есть, когда пройдут очередные 
выборы депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области, депутатов будет 49, как 
положено по Уставу. По пропор
циональной системе избираются 
28 депутатов, по мажоритарной

вкладу, который вносят в обу
стройство обители владыка Ви
кентий и вся монашествующая 
братия, которая здесь сегодня 
служит. Благодарности высше

- 21. И всё становится на свои 
места.

Похоже, в новом парламент
ском сезоне скучать не придётся 
ни депутатам, ни избирателям. В 
стадии подготовки находятся не
сколько социально значимых за
конопроектов. К примеру, проект 
закона о транспортном обслу
живании, который призван снять 
множество проблем в сфере 
перевозок и повысить качество 
транспортных услуг. Такого за
кона прежде в Свердловской об
ласти не было. Готовятся также 
ещё несколько «прорывных» на
логовых законопроектов. 

го иерарха Русской православ
ной церкви удостоились и те 
миряне, которые участвовали в 
строительстве своим трудом и 
своими средствами. Среди них 
— Андрей Анатольевич Козицын 
и другие предприниматели, ко
торыми наша область, по словам 
губернатора, сегодня гордится.

Настоятелю монастыря игу
мену Феодосию Александр Ми
шарин вручил икону Невьянской 
школы иконописи.

Приветственный адрес с 
поздравлением по случаю 10- 
летия основания монастыря на 
Ганиной Яме архиепископу Ви
кентию от имени полпреда Пре
зидента России в УрФО Николая 
Винниченко зачитал Яков Силин. 
«Закладка монастыря в урочи
ще Ганина Яма стала символом 
возрождения духовной жизни 
общества, покаяния и прими
рения. сохранения историче
ской памяти и традиций Русской 
православной империи», — го
ворится в послании полпреда. 
Николай Винниченко пожелал 
владыке Викентию «успехов на 
ниве духовного просвещения и 
возрождения нравственных цен
ностей».

Настоятель монастыря игу
мен Феодосий тоже выступил на 
праздничном митинге. «Десять 
лет назад здесь был один боль
шой деревянный крест, а сегод
ня — много зданий и церквей, — 
сказал он. — Но самое главное, 
что здесь сегодня много людей, 
которые приходят поклониться

-Готовим проект закона о 
снижении на четыре с полови
ной процента ставки налога на 
прибыль для хозяйствующих 
субъектов, зарегистрированных 
в Свердловской области в 2010 
и 2011 году, - рассказал пред
седатель бюджетного комитета 
областной Думы Владимир Те
решков. -Цель такого проекта - 
открыть двери для бизнеса, при
влечь инвесторов.

Еще одна новость для бизнес
менов: депутаты хотят поддер
жать тех, кто стремится разви
вать производство, увеличивает 
имущественный комплекс своих 

святой земле, Русской Голго
фе».

На митинге говорилось о 
том, что в Свердловской обла
сти ежегодно открывается по 
30-50 новых церквей, а в этом 
году отмечается много дат, 
связанных с историей право
славия, — 125-летие Екатерин
бургской епархии, 200-летие 
Ново-Тихвинского женского мо
настыря, 20-летие архипастыр
ского служения владыки Викен
тия.

«Сегодня мы отмечаем ещё 
один юбилей, 10-летие со дня 
создания монастыря во имя свя
тых Царственных страстотерп
цев, — сказал губернатор. — Но 
главное, что у нас теперь есть 
ещё одно духовное место, куда 
люди приходят со своими бе
дами, со своими вопросами, со 
своими молитвами и со своим 
счастьем. И это нужно ценить».

Радость праздника со сверд
ловчанами разделили полковой 
священник из подмосковной 
воинской части отец Варнава, 
приехавший на юбилейные тор
жества с группой молодых сол
дат, посланцы нескольких мона
стырей из Нижнего Новгорода и 
других регионов России.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: (слева на

право) игумен Феодосий, 
А.Мишарин, Я.Силин и архие
пископ Викентий; молебен у 
Поклонного креста.

Фото Станислава САВИНА.

предприятий. Согласно готовя
щемуся законопроекту, предпри
ниматели будут полностью осво
бождены от уплаты налога на ту 
часть имущества, которая приоб
ретена, и смогут вложить высво
божденные средства в развитие 
бизнеса. В целом по области эта 
сумма может варьироваться от 
восьми до десяти миллиардов 
рублей ежегодно.

Есть новость и для автовла
дельцев. Многие жаловались на 
то, что им невыгодно оплачивать 
транспортный налог в апреле. 
Депутаты пошли навстречу по
желаниям автомобилистов и со
бираются сдвинуть сроки уплаты 
налога на ноябрь. Скажется ли 
это изменение на собираемости 
транспортного налога, покажет 
время. Пока же можно лишь при
ветствовать подходы депутатов 
к разработке налоговых законов, 
которые объяснил Владимир 
Терешков: .«Надо переходить от 
ортодоксальных взглядов на си
стему налогообложения на взгля
ды разумные».

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) А. Гайда, Е. Чечунова и 
В. Терешков отвечают на во
просы журналистов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

обеспечению жизни города.
Напомним, исполняющей 

обязанности главы муниципа
литета Ирина Туркина была на
значена после того, как депу
таты верхнесалдинской Думы 
приняли отставку Николая 
Тихонова, который попросил 
освободить его от должности 
градоначальника из-за дли
тельной болезни.

«Впереди зима и, вероятнее 
всего, она будет такой же не
простой, как в прошлом году. 
А это значит, что первооче
редной вашей задачей должно 
стать обеспечение прохожде
ния в штатном режиме отопи
тельного сезона. Хозяйствен
ных вопросов много, поэтому 
к отопительному сезону нужно 
подойти со всей ответствен
ностью», - сказал Александр 
Мишарин.

Ирина Туркина, в свою оче
редь, сообщила, что комму
нальная сфера города находит
ся под постоянным контролем 
муниципальных властей, все 
работы ведутся по графику.

Не вызывает опасений и об
щая социально-экономическая 
ситуация в городе. Одно из 
крупнейших предприятий горо
да ОАО «Корпорация «ВСМПО- 
Ависма», как известно, в конце 
августа текущего года заклю
чило с правительством Сверд
ловской области соглашение о 
социально-экономическом со
трудничестве.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
———----------- ---- ------------------------------------------- '

Борьба с пожарами
продолжается

На Среднем Урале принимаются дополнительные меры 
по ликвидации природных пожаров. Речь об этом шла на 
совещании, которое в режиме видеоконференции провёл 
с главами муниципалитетов председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.

Сейчас в нашем регионе 
зафиксирован 61 природный 
пожар на площади более 381 
гектара. Локализовано 34 по
жара. Наибольшее количество 
возгораний зафиксировано в 
районе Екатеринбурга, Берё
зовского и Режа.

На этот раз был учтён опыт 
борьбы с пожарами, которые 
возникали на территории об
ласти минувшим летом. Сейчас 
удалось оперативно мобилизо
вать не только силы МЧС, но и 
использовать возможности му
ниципалитетов, предприятий, 
что позволило приостановить 
распространение огня и опе
ративно начать ликвидацию 
очагов возгораний. Для этого 
активно используется авиа
ционная техника. Совместно 
с вертолетом Ми-8 тушение 
пожаров на Среднем Урале 
ведет специальный самолет- 
амфибия Бе-200.

Анатолий Г редин дал высо
кую оценку усилиям главы Бе
рёзовского городского округа

■ ОФИЦИАЛЬНО 
~——"·---------------------·-------- ---------------- ~

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2010 г. № 1380-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении особого противопожарного режима 

в 2010 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101-03 («Областная газета», 2006,27 декабря, № 441-442), от 21 дека
бря 2007 года № 168-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), 
от 6 марта 2009 года № 15-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70), 
от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), от 19 февраля 2010 года № 17-03 («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56-57), в целях стабилизации обстановки с лесными и торфяными 
пожарами и недопущения нарушения правил пожарной безопасности в лесах 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 23 сентября 2010 года установить для стабилизации обстановки в период 
возникновения многочисленных лесных и торфяных пожаров, вызванных массо
вым посещением населения Свердловской области в период сбора грибов и ягод, 
а также установившейся высокой среднесуточной температурой, на территориях 
муниципальных образований, входящих в состав Западного управленческого 
округа Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа Сверд
ловской области, а также на территориях Березовского городского округа, 
муниципального образования «город Екатеринбург», Режевского городского 
округа, Сысертского городского округа, особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.):

1) усилить контроль за передвижением транспортных средств и переме
щением граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, на 
территориях, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к ним тер
риториях, на территориях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти, указанным в пункте 1 настоящего постановления:

1) установить особый противопожарный режим;
2) создать и возглавить оперативные штабы по стабилизации обстановки с 

лесными и торфяными пожарами;
3) организовывать круглосуточное наблюдение за противопожарным со

стоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;
4) создать условия для забора в любое время суток воды из источников на

ружного водоснабжения, расположенных на территориях населенных пунктов 
и в прилегающих к ним зонах;

5) организовывать силами населения и членов добровольных пожарных 
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 
пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники;

6) организовать проведение сходов граждан по вопросу обеспечения по
жарной безопасности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

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

...і...... ...................... .... ...... ....

В частности, корпорация 
взяла на себя обязательство 
уплатить в этом году около 
миллиарда налогов, кото
рые пойдут в бюджеты всех 
уровней. Также в документе 
оговорено и участие пред
приятия в социальных про
ектах.

А потому, заверила главу 
региона Туркина, у муници
пальных властей нет сомнений, 
что бюджетный процесс будет 
идти без сбоев.

Отметим, что хозяйствен
ный комплекс Верхней Салды 
хорошо знаком Ирине Турки
ной, ведь она на протяжении 
шести лет занимала пост пер
вого заместителя главы адми
нистрации Верхней Салды по 
экономике.

Ирина Викторовна Туркина 
является уроженкой Верхней 
Салды. В 1987 году она окончи
ла УГТУ-УПИ по специальности 
«экономика организации ма
шиностроительной промыш
ленности».

Исполнять обязанности гла
вы администрации Верхней 
Салды Ирина Туркина будет 
до очередных выборов мэра, 
которые пройдут весной 2011 
года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вячеслава Брозовского, кото
рый сумел привлечь к тушению 
пожаров более 400 человек и 
специальную технику. На лик
видацию огня вышли даже 45 
работников муниципальной 
администрации. В то же вре
мя серьёзной критике подвер
глись представители админи
страции Верхнесалдинского 
городского округа, которые, по 
мнению областного премьера, 
слабо организовали тушение 
пожаров.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
предложил главам муници
пальных образований ещё раз 
проанализировать свои воз
можности, а в случае обостре
ния ситуации обращаться в 
областной штаб, где будет ре
шаться вопрос о привлечении 
дополнительных подразделе
ний МЧС, техники, в том числе 
авиационной, для ликвидации 
очагов лесных пожаров.

Евгений ХАРЛАМОВ.



24 сентября 2010 года4 стр. Областная
Газета

В областной Думе Законодательного Собрания Сверд
ловской области работают депутаты, представляющие 
четыре партии. По количеству партий в Думе работают че
тыре фракции - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справед
ливая Россия».

Накануне осенней сессии областной Думы мы попроси
ли представителей этих фракций поделиться планами на 
ближайшее будущее. Им - слово.

Голос фракции
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, член фракции «Единая Россия» в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области:

«Выявить проблемы, беспокоящие людей,
и предложить пути их решения»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
Приоритеты законодательной 

деятельности «Единой России» в 
период осенней сессии опреде
лены на первом заседании фрак
ции нашей партии в областной 
Думе после летнего перерыва 13 
сентября. Хотя этот перерыв был 
во многом теоретическим. Боль
шинство членов фракции рабо
тали, а председатель областной 
Думы Елена Чечунова вместе с 
губернатором Александром Ми
шариным и членами областного 
правительства - в две смены, в 
особенности в период пожаров.

Руководитель фракции Вла
димир Машков призвал депута
тов от «Единой России», рабо
тающих в различных комитетах 
нижней палаты областного пар
ламента, обратить серьёзное 
внимание на подготовку соци
альных законопроектов, затра
гивающих интересы большого 
количества жителей нашей об
ласти. Именно «благодаря» им 
повестка очередного седьмого 
заседания областной Думы, ко
торое состоится 28-29 сентября, 
будет очень напряжённая. К при
меру, ранее были подготовлены 
аж три проекта закона, устанав
ливающего долю расходов соци
ально незащищённых слоёв на
селения области в оплате жилья 
и коммунальных услуг. Сегодня 
предлагаемый порог - в преде
лах 12 процентов. Защитой для 
других граждан в условиях роста 
цен на содержание жилья и ком
мунальные услуги должен стать 
заложенный в бюджет 2010 года 
по инициативе единороссов рост 
зарплаты работников бюджетной 

сферы на семь процентов. Перед 
остальными работодателями по
ставлена задача поднять среднюю 
зарплату с 17 до 20 тысяч рублей.

Изменение размера транс
портного налога, я думаю, также 
вызовет дискуссию - не случайно 
комитет по бюджету, финансам 
и налогам, который возглавляет 
член нашей фракции депутат Вла
димир Терешков, с профильными 
министерствами области упорно 
искали тот вариант, который бы 
максимально учитывал интересы 
владельцев разных автомобилей. 
Налоговую базу необходимо уве
личивать, это очевидно, дороги у 
нас плохие. Но при этом, утверж
дая щадящие размеры налога для 
пенсионеров со старенькими «жи
гулями», важно не перегнуть палку 
и при повышении налога на другие 
автомобили.

Очень важно и принятие во 
втором и третьем чтении Устава 
Свердловской области, проект 
которого был опубликован в «Об
ластной газете». Мы получаем 
много отзывов, авторы которых 
поддерживают идею однопалат
ного парламента, надеясь, что все 
решения будут приниматься им 
оперативнее. Возглавляя времен
ную комиссию по уставу, в которой 
работают председатели всех дум
ских комитетов - члены фракции 
«Единая Россия», единороссы от 
Палаты Представителей, депутаты 
из других фракций, с удовлетворе
нием могу сказать, что по всем по
ступившим поправкам, независи
мо, от какой партии они внесены, 
принимаются консолидированные 
решения. Но концептуальные по
ложения, которые есть в действую
щем уставе, сохранены.

В летний период, особенно в 
августе, часть депутатского кор
пуса, в основном представляющая 
«Единую Россию», активно рабо
тала в министерстве финансов 
по формированию бюджета 2011 
года. После такой совместной де
ятельности целый ряд социальных 
объектов, финансирование кото
рых ранее не предусматривалось 
по причине того, что кто-то из глав 
муниципалитетов не смог подго
товить вовремя документы, вновь 
введены в проект бюджета 2011 
года. Это детские сады, школы, 
дороги на общую сумму почти в 
один миллиард рублей сверх того, 

что было учтено в проекте бюдже
та. По ним комиссия приняла по
ложительные решения и сейчас 
правительство области работает 
над целевыми программами по 
капитальным расходам, согласно 
которым в следующем году будут 
финансироваться те объекты, ко
торые близки к сдаче в эксплуа
тацию и крайне необходимы для 
области. Чаще всего они опреде
ляются по наказам избирателей. 
Побывав недавно в Красноуфим
ске, я получил их немало.

Если говорить в целом о плане 
законопроектных работ, который 
мы принимали на 2010 год, то 
считаю, что он будет исполнен на 
70-80 процентов. Меняется феде
ральное законодательство, поэто
му какие-то вопросы исключаются 
из него, но добавляются другие, 
уже внеплановые. Вот возьмём за
конопроект, который носит част
ный характер, но имеет огромную 
социальную значимость. В обла
сти прошли дни трезвости. И мы 
видим, что большая часть населе
ния поддерживает «Единую Рос
сию» в вопросе активной пропа
ганды здорового образа жизни, а 
конкретно - в ограничении потре
бления спиртных напитков. К де
путатам обратились представите
ли правоохранительных органов с 
предложением внести изменения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области - включить 
штрафные санкции для тех, кто 
продаёт алкоголь в ночные часы. 
Правительство области вынесло 
на обсуждение в областную Думу 

этот законопроект, и наша фрак
ция предлагает на этой сессии 
принять его сразу в трёх чтениях, 
чтобы ускорить применение.

Комитет по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию, возглавляемый 
Владимиром Машковым, пред
лагает провести депутатские 
слушания по земельным отноше
ниям. Министерство по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской области 
только что провело совещание 
по кадастру недвижимости. Я 
с удовольствием слушал глав 
муниципальных образований, 
которые докладывали о том, что 
у них по две тысячи и больше 
садоводов оформили кадастро
вые паспорта своих участков, то 
есть получили землю в собствен
ность. Мы же, со своей стороны, 
предложили населению области 
незамедлительно сообщать о 
фактах резкого роста налога на 
землю, если такое случится.

А на депутатских слушаниях 
вновь хотим вернуться к пробле
мам дольщиков сельхозземель. 
Многие так их и не выделили из 
общего пая, тысячи гектар зарас
тают травой и у самих пайщиков, 
и перекупщиков. Приходит инве
стор, а хозяина участка отыскать 
невозможно, он иногда суще
ствует только на бумаге. На этих 
слушаниях наша задача - учесть 
не только мнение грамотных и 
ответственных чиновников, но и 
тех, кто всё же работает на этой 
земле, пользуется её плодами.

Фракция «Единая Россия» в 
областной Думе поручила Нико
лаю Воронину, председателю ко
митета по социальной политике, 
проанализировать новую систему 
оплаты труда в бюджетных учреж
дениях. Она вызвала недопонима
ние со стороны людей, которые на 
неё переходят. Если фракция при
мет решение по этому вопросу, я 
убеждён, к ней прислушается и 
правительство области, и губер
натор. Вот это и есть партийное 
влияние депутатской фракции - 
выявить проблемы, беспокоящие 
людей, сесть за стол переговоров 
с представителями исполнитель
ной власти, общественности, на
шими депутатами в муниципаль
ных образованиях и предложить 
пути их решения.

Кирилл БАРАНОВ, руководитель фракции ЛДПР
в областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области:

«Мы не обещаем, что сами решим 
все больные проблемы, мы приглашаем 

к их обсуждению все заинтересованные стороны»
Минувшим летом депутаты 

фракции ЛДПР в областной Думе, 
помощники депутатов, работники 
аппарата регионального отделе
ния партии побывали на многих 
территориях области, встречаясь 
с избирателями. Проблемы, кото
рые накапливаются у жителей ре
гиона, порой нуждаются в быстром 
решении - приходилось где-то 
оказывать юридическую помощь, 
а где-то и практическую.

Анализируя собранную во вре
мя встреч информацию, мы обна
ружили такой парадокс: жители 
не проявляют и половины той за
интересованности, касающейся 
обновления Устава Свердловской 
области, одного из важнейших 
политических вопросов ближай
шего заседания областной Думы, 
о которой говорят с экранов теле
визоров, пишут в газетах и в элек
тронных СМИ. Людям неважно, 
каким способом будет выбираться 
исполнительная и законодатель
ная власть, главное - результат её 
деятельности.

Тем не менее, это очень важ
ный вопрос. Несколько дней назад 
состоялось заседание фракции, 
на котором вновь обсуждался 
проект нового Устава. В первом 
чтении мы поддержали его приня
тие областной Думой, потому что, 
начиная с 2004 года - со времени 
формирования фракции ЛДПР, мы 
выступали за прекращение рота
ции депутатов, требующей каж
дые два года многомиллионных 
расходов из бюджета. В своё вре
мя двухпалатное Законодательное 
Собрание себя оправдало, дока
зав свою эффективность. Сейчас 
такой необходимости нет, по
скольку изменилась политическая 
система, государственная власть 
развилась и окрепла. У нас есть 
свои соображения по отдельным 
положениям Устава, связанные, в 
частности, с переходным перио
дом к однопалатному парламенту. 
Если проголосовать за введение 
Устава в действие в 2012 году, то 
будет избрано 49 депутатов За
конодательного Собрания. С ними 
вместе продолжат работу еще 14 
депутатов, избранных в 2010 году, 
полномочия которых истекают 
лишь через четыре года, в 2014-м. 
Таким образом, получается, что 
до истечения этого срока в Сверд
ловской области будут работать 63 

депутата, а это, опять же, лишние 
расходы на содержание област
ного парламента. В связи с этим 
депутаты, избранные в 2010 году, 
- Максим Ряпасов, Олег Жилин - 
готовят от своего имени поправку 
в Устав о переносе переходного 
периода на 2013 год. Они готовы 
сложить с себя полномочия на год 
раньше, тем самым продлив срок 
полномочий депутатам, избран
ным в 2008-м.

Фракция ЛДПР в областной 
Думе по сложившейся традиции 
занимается проблемами обра
зования. В июне в первом чте
нии был принят законопроект

о внесении изменений в закон 
Свердловской области, который 
касается нормативно-подушевого 
финансирования школьников, по
сещающих негосударственные 
школы. Если в октябре-ноябре 
будет принят проект закона во 
втором и третьем чтении, финан
сирование будет осуществляться 
с 1 января 2011 года. В бюджете 
на будущий год необходимые для 
этого 32 миллиона 235 тысяч уже 
предусмотрены.

Вновь готовим законопроект 
для вынесения на обсуждение 
областной Думой - о развитии 
той хорошей программы по дет
ским садам, которая была при
нята правительством. Речь в нём 
идёт о выплате денежных ком
пенсаций родителям тех детей, 
которые не могут посещать дет
ские сады из-за нехватки мест, в 
размере стоимости этой услуги. 
Это уже делается в Перми, а в 

Красноярском крае с такой зако
нодательной инициативой в Думу 
вышла краевая прокуратура. При 
этом мы готовы к компромис
су, мы не намерены выдавать 
наш законопроект за догму, в 
случае, если будет невозможно 
компенсировать родителям всю 
стоимость данной услуги. Хотя 
мы говорим только о тех детях, 
которые стоят в очереди. А ведь 
многие родители даже не пыта
ются этого делать, понимая без
надёжность ожидания.

Также будем настаивать на ле
гализации частных мини-садиков. 
23 сентября состоялись слушания 
в Совете Федерации по этому за
кону, а 13 октября они пройдут в 
Государственной Думе. От Сверд
ловской области принимать уча
стие в обсуждении этого закона 
было поручено мне.

Ещё одно направление законо
творческой работы нашей фракции 
- улучшение жилищных условий 
жителей области. Это поддержка 
на законодательном уровне до
бровольного страхования жилья. 
Например, такой закон действует в 
Москве и других регионах России. 
Механизм здесь иной, чем при за
ключении договора с различными 
страховыми компаниями, когда 
владелец жилья сразу выкладыва
ет большую сумму, при этом фик
сируется стоимость его квартиры 
или дома на момент страхования. 
И когда возникнет страховой слу
чай, пострадавший получает вы
платы по старой цене, хотя стои
мость жилья постоянно растёт. 
В некоторых регионах страны в 
квитанции с согласия их жителей 
вводится строка «страхование» и 
гражданин ежемесячно по 50-100 
рублей выплачивает её стоимость 
по частям. При этом доказывать 
вину соседа или управляющей 
компании, проходить судебные 
процедуры самим гражданам не 
придётся. Это один из аспектов 
улучшения жилищных условий.

Мы занимаемся и проблема
ми ЖКХ. Вот одна из них: по сути 
дела, по принятому несколько лет 
назад Жилищному кодексу РФ все 
проблемы в работе ТСЖ, управ
ляющих компаний переложены 
на жильцов. Хорошо, если из их 
числа найдётся ответственный и 
честный человек, который взвалит 
эти проблемы на себя для блага

соседей. Но на практике чаще все
го это незаконно созданные ТСЖ, 
председатели правления, которые 
действуют в своих корыстных ин
тересах. Такое зачастую проис
ходит и в тех ТСЖ, жители которые 
на законных основаниях создали 
их, но выбрали правление из лю
дей случайных, которые не спо
собны контролировать действия 
председателя или управляющей 
компании. Должен быть государ
ственный заказ по· подготовке ка
дров управляющих, технических 
работников. Где сегодня прика
жете сотням ТСЖ брать слесаря? 
Уж не говоря об инженерах - спе
циалистах по тепло-и энергообо
рудованию домов.

Мы не обещаем, что решим 
сами эту больную проблему, мы 
намерены пригласить к её обсуж
дению и решению все заинтере
сованные стороны - и работода
телей, и профсоюзы. Это должно 
быть государственно-частное пар
тнёрство. Пока же состояние жи
лья ухудшается, а управляющие 
и председатели ТСЖ получают 
огромные зарплаты. Суды завале
ны исками владельцев жилья. Этот 
вопрос мы будем поднимать на за
седаниях комитетов и заседаниях 
областной Думы.

Что касается бюджета области 
на 2011 год, мы будем настаивать 
на том, чтобы он был ещё более 
социально ориентированным. На
пример, заработные платы работ
ников бюджетной сферы должны 
расти реально, а не на бумаге. По 
новой системе оплаты труда те, 
кто плохо работал, стал получать 
не намного меньше, а те, кто до
бросовестно трудится, не намного 
больше.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, руководитель фракции КПРФ в областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области: 

«Для политика создание блога ■
выход на новый уровень»

Справедливая
РОССИЯ

Как человек активный, я 
предпочитаю проводить от
дых и каникулы в работе. 
Хотя, не скрою, что изна
чально планировал прове
сти это лето по-другому. Но 
в регионе сложилась чрез
вычайная ситуация с пожа
рами, и я принял решение 
никуда не уезжать. За август 
я не менее шести раз по
бывал на севере области, 
в Ивделе, Североураль
ске, во всех пострадавших 
деревнях: Вижае, Хорпии, 
Всеволодо-Благодатском, 
Баяновке и так далее. Но не 
просто туда приезжал, что
бы посмотреть. Я общался 
с жителями, спрашивал, 
какая помощь необходима, 
как идёт тушение лесных по
жаров. , Коммунисты стара
лись приложить максимум 
усилий, чтобы объективную 
информацию донести до 
общественности, чтобы ре
шать проблемы, которые 
возникли при трагедии, что
бы их не замолчали. Я особо 
благодарен журналистам, 
которые рассказывали о 
пожарах. В том числе, бла
годаря активной позиции 
общественности, все обе
щания перед погорельцами 
были выполнены.

Ситуация с пожарами 
вскрыла серьёзные фунда
ментальные недоработки и 
в деятельности органов раз
ных уровней власти, и в за
конодательстве. В принци
пе, обеспечение пожарной 
безопасности на террито
рии Свердловской области 
и ляжет в основу нашей ра
боты в осеннюю сессию об
ластной Думы.

Но в таком серьёзном во
просе торопиться не стоит. 
В конце сентября я буду уча

ствовать в работе круглого 
стола в Государственной 
Думе по вопросам законо
дательного обеспечения 
тушения пожаров в лесу. 
Определённую информа
цию, предложения о внесе
нии изменений в федераль
ные законы привезу оттуда.

И уже отталкиваясь от этой 
базы, будем здесь с учётом 
федеральных тенденций 
анализировать наше зако
нодательство. Думаю, до 
второго заседания Думы 
мы проведём расширенное 
совещание комитета, куда 
пригласим глав муници
пальных образований, пред
ставителей специальных 
служб и исполнительных ор
ганов власти. Сейчас идёт 
формирование бюджета на 
2011 год. И если мы не зало
жим достаточно средств на 
мероприятия по пожарной 
безопасности, может повто
риться ситуация этого лета, 
потому что природа непред
сказуема.

Помимо этого, одно из 
самых главных для фрак
ции КПРФ — это добиться 
и принять наш закон о ве

теранах труда в Свердлов
ской области. На протяже
нии нескольких лет над этим 
вопросом работаем, неод
нократно вносили законо
проект в Думу, но по тем или 
иным причинам его не при
нимали. Все мы говорим, 
что Свердловская область 
- опорный край державы, 
и в то же время забываем, 
что опорным краем область 
сделали наши пенсионеры, 
ветераны труда. Мы должны 
приложить максимум уси
лий, чтобы это поколение 
жило чуточку лучше, чем 
сейчас.

А вообще наша фракция 
не строит планы о принятии 
законов на год-два. Мы все 
очень мобильны и работо
способны. Поэтому готовим 
законопроекты на злобу дня. 
В частности, в эту сессию 
мы вносим два законопро
екта по поддержке предпри
нимательства и ограниче
нию роста тарифов ЖКХ до 
десяти процентов. Ещё две 
партии внесли подобные 
законопроекты, так что они 
будут рассматриваться как 
альтернативные. Конечно, 
нас в Думе не большинство, 
поэтому не обязательно вы
берут наши проекты, но мы 
будем отстаивать.

Кстати, сейчас с хо
дом моей работы можно 
ознакомиться в моём бло
ге в Интернете по адресу 
alshevskix.livejournal.com. 
Там я пишу о своей депутат
ской деятельности, выска
зываю своё мнение по по
воду проходящего в области 
и стране, рассказываю о го
родах области, о земляках. 
Например, недавно писал о 
Николае Кузнецове. Первую 
книгу о нашем легендарном

разведчике я прочитал в 
классе третьем-четвертом. 
27 июля Николаю Иванови
чу исполнилось бы 99 лет. 
Поэтому в тот день я поехал 
на родину Героя Советско
го Союза - в город Талицу 
и деревню Зырянку. Был на 
митинге памяти, заезжал в 
музеи, общался с людьми. 
О поездке потом подробно 
рассказал читателям блога.

Я вообще считаю, что 
для любого политика соз
дание блога - это выход на 
новый уровень развития. 
Если раньше люди могли 
прийти лишь в приёмные, 
написать письма, то теперь 
очень много обращений ко 
мне идёт через Интернет. 
Я делаю запросы по всем 
обращениям в нужные ве
домства, а о ходе решения 
проблемы пишу в блог, что
бы общественность могла 
видеть работу, оценить или 
оспорить решения. Кстати, 
уже есть ряд положитель
ных моментов: проблемы, о 
которых я пишу в блоге, как 
ни странно, решаются бы
стрее. Это новый уровень 
работы органов власти, и 
это направление должно 
развиваться.

Я рекомендовал бы всем 
коллегам-депутатам за
вести Интернет-дневники, 
потому что люди должны 
знать, чем мы занимаемся, 
и иметь возможность нас 
покритиковать или обра
титься за помощью. Неко
торые депутаты уже заинте
ресовались, спрашивают, с 
чего начать.

Илья ГАФФНЕР, руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области!

«Мы - за справедливость 
в обществе

Начинается осенняя сессия, 
вновь предстоит очень серьёзная 
для депутатов всех фракций ра
бота.

Правда, нельзя сказать, что 
в летний период я и мои колле
ги только отдыхали. К примеру, 
депутат нашей фракции, заме
ститель председателя комитета 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления об
ластной Думы Игорь Данилов 31 
августа организовал праздник для 
коррекционного детского дома 
№ 3 в Екатеринбурге, подарил де
тям ЭѴЭ-проигрыватели, наборы 
фломастеров. А также обсудил с 
директором возможность своей 
спонсорской помощи в строи
тельстве Центра психологической 
разгрузки на базе этого детдома.

Депутаты нашей фракции на 
свои средства приобрели про
дукты питания, сладкие подарки, 
мне было поручено передать их 
местному отделению нашей пар
тии в Североуральском городском 
округе, наиболее пострадавшем 
от лесных пожаров. Члены этого 
отделения распределили их по 
малоимущим семьям.

И на осенней сессии мы плани
руем рассматривать наши ранее 
внесённые социальные законо
проекты.

Во-первых, это законопроект, 
определяющий долю совокупно
го дохода в семье на содержание 
жилья и коммунальные платежи. 
После его выдвижения на преды
дущей сессии появились два аль
тернативных варианта от других 
фракций, поэтому рассмотрение, 
как и полагается по регламенту 
правовых актов, отодвинулось. 
На этой сессии вопрос должен 
быть решён окончательно. Мы 
будем настаивать на десяти про
центах от совокупного семейного 
бюджета для всех граждан, а не 
только для льготников. «Справед
ливая Россия» - партия всего на
рода, поэтому мы и не выделяем 
в этом вопросе какую-либо кате
горию жителей области. Люди в 
своё время поддержали политику 
правительства России, привати
зировали свои квартиры в домах с 
протекающими крышами и изно
шенными трубами водопровода, а 
теперь вынуждены ремонтировать 

их за свои деньги. Это неправиль
но, население не выдержит такую 
финансовую нагрузку.

Поэтому же мы опять будем 
лоббировать свою поправку в об
ластной закон о бюджете 2010 
года - повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы на 20 процентов. Индек
сации зарплат бюджетникам не 
происходит уже третий год под

ряд. По всем прогнозам послед
них месяцев можно рассчитывать 
на дополнительные доходы в об
ластной бюджет текущего года. 
Существует инфляция - рост цен 
на продукты питания, к приме
ру, этой осенью предполагается 
в размере 20—30 процентов от 
существующих. Естественные 
монополии в начале каждого года 
поднимают цены на свои услуги. У 
людей должны оставаться сред
ства на осуществление должного 
уровня образования, медицин
ского обслуживания, полноценно
го отдыха.

Два законопроекта, которые 
мы также считаем очень важными 
и продвигаем - они находятся на 
рассмотрении в комитете по со
циальной политике. Первый зако
нопроект о пенсионной надбавке 
каждому пенсионеру области в 
размере одной тысячи рублей. На 
реализацию такой ежемесячной 
выплаты необходима огромная 
сумма, мы понимаем, особенно 
те, кто работает в комитете по 
бюджету, финансам и налогам, 
что это, непросто. С большим тру

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ 
необходимости для такой прода
жи, мы сочли неубедительными. 
Со своей стороны, предложили 
выделить эту долю, потратив на 
эту процедуру какие-то деньги. 
Но зато потом продать её за ре
альную цену, пополнив бюджет 
области в разы больше, чем пред
полагалось по вынесенному на 
обсуждение областной Думы ва
рианту министерства. В конечном 
итоге в эту ситуацию вмешался 
губернатор Александр Мишарин 
и фактически поддержал нас, рас
порядившись определить реаль
ную стоимость этой доли области 
вТЦ «Европа».

Эти наши действия, уверен, 
были только на пользу бюджету 
2011 года, который предполагает 
быть дефицитным, поскольку он 
очень социально ориентирован. 
Правительством разработаны со
циальные программы, которые мы 
полностью одобряем. А поэтому, 
в отличие от того прошлого пе
риода, когда таковых программ, 
утверждённых министерствами 
и ведомствами, правительством 
области и областной Думой, не 
было, наша фракция готова про
голосовать за облигационный 
займ.

Что касается принятия во 
втором и третьем чтении Устава 
Свердловской области, мы по- 
прежнему считаем, что кворум 
на заседаниях областной Думы 
должен быть такой - две трети от 
общего числа депутатов. И в этом 
вопросе мы также получили под
держку губернатора. У нас есть 
протокол рабочей группы комис
сии при губернаторе по внесению 
изменений в Устав, в который за
несено его мнение по этому во
просу. Нами предлагается и ещё 
одна поправка в Устав - выборы 
по спискам партий не 100 про
центов депутатов, а, например, 
70, а 30 процентов - по одноман
датным округам. То есть из 49 де
путатов будущего однопалатного 
парламента, по нашему мнению, 
35 нужно избирать по спискам 
партий, а 14 - по одномандатным 
округам. Здесь мнение губерна
тора и депутатов других партий 
с нашим не совпадает, но мы бу
дем лоббировать и эту поправку в 
осеннюю сессию.

дом депутаты добились того, что
бы на строительство метро было 
выделено два миллиарда рублей 
дополнительно к ранее заплани
рованным в бюджете. В связи с 
этим нами разработан ещё один 
законопроект на эту тему - ком
пенсация хотя бы раз в год. Пен
сионерам сегодня жить непросто. 
В условиях демографического 
кризиса, когда их количество ско
ро сравняется с количеством эко
номически активного населения, 
государство должно задуматься 
над тем, чтобы поддержать здо
ровье пожилых людей, продлить 
их трудоспособный возраст.

Есть ещё много поправок в 
законы, которые вносит наша 
фракция, направленные, как я уже 
сказал ранее, на пополнение об
ластного бюджета.

В частности, по нашей ини
циативе в прокуратуру отправле
ны результаты проверки Счётной 
палаты расходования бюджетных 
средств за 2008 год в муници
пальном образовании город Куш- 
ва. Эта ревизия выявила много 
нарушений, повод для такого 
предложения был серьёзный. 
Не все фракции были с нами со
гласны, но на то и существует 
оппозиционная партия, чтобы не 
было заведомого и постоянного 
единогласия в законодательном 
органе, в дискуссиях рождались 
разумные решения.

Второй, не менее серьёзный 
повод для того, чтобы заявить 
принципиальное несогласие де
путатов нашей фракции, был 
дан намерением министерства 
по управлению государствен
ным имуществом продать одну 
седьмую долю, принадлежащую 
Свердловской области в тор
говом центре «Европа». Цена 
одного квадратного метра была 
назначена в размере 30 тысяч 
рублей. Для центра города, где 
средняя стоимость квадратного 
метра 100-150 тысяч рублей, это, 
как нам кажется, мало. Поскольку 
торговый центр - это общество с 
ограниченной ответственностью, 
то такая сделка была бы выгодна 
только другому дольщику, кото
рый является выгодоприобрета
телем по законодательству, но ни
как не бюджету области. Причины, 
которые были названы в качестве

Материалы страницы подготовили Валентина СМИРНОВА, Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. Фото предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.

alshevskix.livejournal.com


24 сентября 2010 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. № 1351-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений занятости населения 

Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За
коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, Ne 356—359) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года N° 67-03 («Областная газета», 2005,19 июля, N° 214—215), 
от 17 апреля 2006 года N° 21-03 («Областная газета», 2006,19 апреля, 
N° 116—117), от 6 апреля 2007 года N° 26-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N° 115—116), от 29 октября 2007 года N° 117-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 4 февраля 
2008 года N° 4-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. 
N° 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009,14 февраля, N° 40—41) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. N° 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. Ne 1070-ПП («Област
ная газета», 2010,21 июля, N° 263), в целях совершенствования оплаты 
труда работников государственных учреждений занятости населения 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников государ

ственных учреждений занятости населения Свердловской области 
(далее — Примерное положение) (прилагается);

2) Порядок исчисления размера средней заработной платы ра
ботников государственных учреждений занятости населения Сверд
ловской области, должности которых отнесены к основному персо
налу, для определения размера должностных окладов директоров 
государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области (прилагается).

2. Ввести с 1 декабря 2010 года новую систему оплаты труда работ
ников государственных учреждений занятости населения Свердлов
ской области в соответствии с Примерным положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. N° 1354-ПП «Об оплате тру
да работников государственных учреждений занятости населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, N° 12-4, ст. 2216) с 1 декабря 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимо
ва М.И.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1351-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников государствен
ных учреждений занятости населения Свердловской области»

Примерное положение
об оплате труда работников государственных 

учреждений занятости населения Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников государ
ственных учреждений занятости населения Свердловской области (да
лее — Примерное положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года N° 234-03 «Об оплате труда работников государ
ственных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2004,29 декабря, N° 356—359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 67-03 («Областная 
газета», 2005,19 июля, Ne 214—215), от 17 апреля 2006 года N° 21-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, N° 116—117), от 6 апреля 2007 
года N° 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), 
от 29 октября 2007 года N° 117-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, Ns 370—375), от 4 февраля 2008 года Ns 4-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 г. N° 145-ПП «О введении но
вых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2009, 14 
февраля, Ns 40-41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. Ns 1301-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, Ns 10-3, 
ст. 1459), от 13.07.2010 г. Ns 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 
июля, N° 263).

2. Примерное положение включает в себя:
размеры минимальных должностных окладов работников государ

ственных учреждений занятости населения Свердловской области (да
лее — центры занятости) по профессиональным квалификационным 
группам (далее — ПКГ) общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

размеры минимальных ставок заработной платы работников цен
тров занятости по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих;

порядок и условия применения, а также размеры повышающих ко
эффициентов к должностным окладам (ставкам заработной платы);

перечень и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера;

условия оплаты труда руководителей центров занятости, их за
местителей и главных бухгалтеров.

3. Системы оплаты труда работников центров занятости устанав
ливаются с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руково
дителей, специалистов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных 
трудовым законодательством;

4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов;

8) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или при его отсутствии иного представительного органа работни
ков;

9) настоящего Примерного положения.
4. Профессиональные квалификационные группы утверждены:
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих — приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. N° 247н «Об утверж
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

по общеотраслевым профессиям рабочих — приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. Ns 248н «Об утверждении профессиональных квали
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

5. Штатное расписание центра занятости утверждается руково
дителем центра занятости по согласованию с Департаментом госу
дарственной службы занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент) и включает в себя все должности работников 
центра занятости.

6. Фонд оплаты труда работников центров занятости формируется 
на календарный год исходя из объемов ассигнований на оплату труда 
(а также уплату страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды) работников центров занятости, предусмотренных в общем 
объеме субвенции бюджету Свердловской области за счет средств 

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области содействия занятости населения на 
соответствующий финансовый год.

7. Заработная плата работников центров занятости (без учета пре
мий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 
с новыми системами оплаты труда, не может быть ниже заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае
мой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

8. Заработная плата работников центров занятости предельными 
размерами не ограничивается.

Глава 2. Основные условия оплаты труда работников центров 
занятости

9. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы ра
ботников центров занятости устанавливаются руководителем центра 
занятости на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со
ответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с настоящим 
Примерным положением.

10. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ обще
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п

ПКГ общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Размеры минимальных 
должностных окладов 

(рублей)
1. Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня
2000

2. Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня

3020

3. Общеотраслевые должности служащих 
третьего ѵровня

4440

4. Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня

6240

11. Размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих приведены в таблице 2.

___________________________________________________________Таблица 2
№ 
п/п

ПКГ обшеотраслевых профессий рабочих Размеры минимальных 
ставок заработной платы 

(рублей)
1 2 3
1. Наименование профессий рабочих с 1 

квалификационным разрядом
2000

2. Наименование профессий рабочих со II 
квалификационным разрядом

2220

3. Наименование профессий рабочих с III 
квалификационным разрядом

2460

4. Наименование профессий рабочих с IV 
квалификационным разрядом

2720

5. Наименование профессий рабочих с V 
квалификационным разрядом

3020

6. Наименование профессий рабочих с VI 
квалификационным разрядом

3340

7. Наименование профессий рабочих с VII 
квалификационным разрядом

3680

8. Наименование профессий рабочих с VIII 
квалификационным разрядом

4040

12. Работникам центров занятости, замещающим должности руко
водителей, специалистов и служащих, устанавливается повышающий 
коэффициент к окладу по занимаемой должности.

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается в зависимости от внутридолжностной категории, 
производного должностного наименования.

В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида 
работы (его качественное и количественное описание), выполняемого 
работниками центров занятости, без привязки к конкретной долж
ности, возможно установление повышающего коэффициента по 
перечню конкретных видов работ. При этом перечни видов работ 
должны первоначально быть распределены по соответствующим ПКГ 
и квалификационным уровням.

13. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой 
должности приведены в таблице 3.

Таблица 3
№ 
п/п

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни

Размеры повышающих 
коэффициентов по 

занимаемой должности
і 2 3
1. Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня:
1.1. 1 квалификационный уровень 0,00
1.2. 2 квалификационный уровень 0,36
2. Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня:
2.1. 1 квалификационный уровень 0,00
2.2. 2 квалификационный уровень 0,11
2.3. 3 квалификационный уровень 0,22
2.4. 4 квалификационный уровень 0,34
2.5. 5 квалификационный уровень 0,48
3. Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня:
3.1. 1 квалификационный уровень 0,00
3.2. 2 квалификационный уровень 0,10
3.3. 3 квалификационный уровень 0,15
3.4. 4 квалификационный уровень 0.45
3.5. 5 квалификационный уровень 0,50
4. Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня:
4.1. 1 квалификационный уровень 0,00

14. Работникам центров занятости может быть установлен персо
нальный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы).

Персональный повышающий коэффициент устанавливается ра
ботнику центра занятости с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности при выполнении постановленных задач, стажа 
работы в органах службы занятости.

Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента и его размерах принимается руководителем центра занятости 
в отношении конкретного работника и оформляется приказом руко
водителя центра занятости.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффи
циента — до 20 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы).

15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
и персональный повышающий коэффициент устанавливаются к долж
ностным окладам (ставкам заработной платы) и новых должностных 
окладов (ставок заработной платы) не образуют.

Глава 3. Выплаты компенсационного характера

16. Работникам центров занятости устанавливается районный 
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, установленный постановлением Совета 
министров СССР от 21.05.1987 г. N8 591 «О введении районных коэф
фициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 
не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР».

17. Выплаты компенсационного характера работникам центров 
занятости устанавливаются с учетом статей 148, 149—154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

18. Компенсационные выплаты, за исключением районного ко
эффициента, устанавливаются к должностным окладам (ставкам за
работной платы) работников центров занятости по соответствующим 
ПКГ без учета повышающих коэффициентов.

Районный коэффициент устанавливается к заработной плате ра
ботников центров занятости.

Глава 4. Выплаты стимулирующего характера

19. Работникам центров занятости устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, по

лугодие, 9 месяцев, год).
20. Рекомендуемые размеры выплат за стаж непрерывной работы, 

устанавливаемые работникам центров занятости, имеющим непре
рывный стаж работы в органах службы занятости, следующие:

от 1 до 5 лет — в размере 5 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы);

от 5 до 10 лет — в размере 10 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы);

свыше 10 лет — в размере 15 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы).

21. Состав (перечень) и условия осуществления выплат стимули
рующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами.

Состав (перечень) выплат стимулирующего характера должен 
отвечать уставным задачам центров занятости, а также показателям 
оценки эффективности работы центров занятости, устанавливаемых 
Департаментом.

Условия осуществления выплат стимулирующего характера 
определяют качественные и количественные показатели для каждой 
конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых дан
ные выплаты производятся, а также критерии, позволяющие оценить 
результативность и качество работы.

22. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 
как в процентном отношении к должностным окладам (ставкам за
работной платы) по соответствующим ПКГ без учета повышающих 
коэффициентов, так и в абсолютном размере.

Стимулирующие выплаты предельными размерами не ограни
чиваются и производятся в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

23. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя центра занятости на основании приказа руководителя 
центра занятости.

24. При определении размеров стимулирующих выплат следует 
учитывать:

усп ешное и добросовестное исполнение работником своих долж
ностных обязанностей в соответствующем периоде;

ини циативу, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

кач ественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
деятельностью центра занятости;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

Глава 5. Условия оплаты труда руководителей центров заня
тости, их заместителей и главных бухгалтеров

25. Заработная плата руководителей центров занятости, их за
местителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

26. Должностной оклад руководителя центра занятости, опреде
ляемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к 
средней заработной плате работников, должности которых относятся 
к основному персоналу центра занятости, и составляет до 5 размеров 
указанной средней величины заработной платы.

27. К основному персоналу центров занятости относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
для реализации которых созданы центры занятости.

Перечень должностей работников центров занятости, которые от
носятся к основному персоналу, устанавливается Департаментом.

28. Порядок исчисления размера средней заработной платы работ
ников центров занятости, должности которых отнесены к основному 
персоналу центров занятости, для определения размеров долж
ностных окладов руководителей центров занятости устанавливается 
Правительством Свердловской области.

29. Должностные оклады заместителей руководителей центров за
нятости и главных бухгалтеров устанавливаются на 10—30 процентов 
ниже должностных окладов руководителей центров занятости.

30. К должностным окладам руководителей центров занятости, их 
заместителей и главных бухгалтеров повышающие коэффициенты не 
устанавливаются.

31. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителям центров занятости, их заместителям и главным бух
галтерам в соответствии с пунктами 16—18 настоящего Примерного 
положения.

32. Порядок и условия осуществления, а также размеры выплат 
стимулирующего характера руководителям центров занятости уста
навливаются Департаментом.

Департамент централизует на эти цели до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работ
ников центров занятости.

Использование централизованных лимитов бюджетных обяза
тельств осуществляется центрами занятости с учетом исполнения ими 
целевых показателей деятельности, устанавливаемых Департаментом, 
по решению Департамента.

Глава 6. Другие условия оплаты труда работников центров 
занятости

33. Работникам центров занятости в соответствии с локальным 
нормативным актом центра занятости, устанавливающим системы 
оплаты труда, и на основании приказа директора центра занятости 
может быть оказана материальная помощь в пределах экономии 
фонда оплаты труда. Выплата материальной помощи производится 
без районного коэффициента.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 20.09.2010 г. N8 1351-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников государствен
ных учреждений занятости населения Свердловской области»

Порядок
исчисления размера средней заработной платы 

работников государственных учреждений занятости 
населения Свердловской области, должности которых 

отнесены к основному персоналу, для определения 
размера должностных окладов руководителей 

государственных учреждений занятости населения 
Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления средней 
заработной платы работников государственных учреждений занятости 
населения Свердловской области (далее — центры занятости), долж
ности которых отнесены к основному персоналу, в целях определения 
размера должностных окладов руководителей центров занятости.

2. Должностной оклад руководителя центра занятости, опреде
ляемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении 
к средней заработной плате работников центров занятости, долж
ности которых отнесены к основному персоналу (далее — работники 
основного персонала центра занятости), и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующе
го характера работников основного персонала центра занятости.

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников основного персонала центра 
занятости.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
центра занятости осуществляется за календарный год, предшествую
щий году установления должностного оклада руководителя центра 
занятости.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала центра 
занятости.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала 
центра занятости определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат сти
мулирующего характера работников основного персонала центра 
занятости за отработанное время в предшествующем календарном 
году на сумму среднемесячной численности работников основного 
персонала центра занятости за все месяцы календарного года, пред
шествующего году установления должностного оклада руководителя 
центра занятости.

4. При определении среднемесячной численности работников 
основного персонала центра занятости учитывается среднемесячная 
численность работников основного персонала центра занятости, ра
ботающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников основного персонала центра занятости, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесяч
ная численность работников основного персонала центра занятости, 
являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
центра занятости, работающих на условиях полного рабочего време
ни, исчисляется путем суммирования численности работников основ
ного персонала центра занятости, 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 вы
ходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы 
на число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала центра занятости, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни принимается равной численности 
работников основного персонала центра занятости, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшество
вавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала центра занятости, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый ка
лендарный день месяца учитываются работники основного персонала 
центра занятости, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в центре занятости на одной, более одной 
ставке (оформленный как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников основного персонала центра за
нятости как один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала центра занятости, 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 центра занятости учитываются про
порционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников произво
дится 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 продолжительности 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 не полностью занятых 
работников 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 
центра занятости, являющихся внешними совместителями, исчисляет
ся в соответствии с порядком определения среднемесячной числен
ности работников основного персонала центра занятости, работавших 
на условиях неполного рабочего времени в соответствии с пунктом 6 
настоящего Порядка.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2010 г. N° 110-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N6 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. N° 239 «О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)» и от 14.07.2008 г. N8 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года N° 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, N° 156-157) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года N° 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 
августа 2009 года N° 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, 
N° 252-253) и от 10 июня 2010 года N° 542-УГ («Областная газета», 
2010,18 июня, N6 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные тарифы на услуги организаций ком

мунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 19.12.2007 г. N° 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 дека
бря, N° 455-457) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 08.07.2009 г. N° 71-ПК («Областная газе
та», 2009, 17 июля, № 207-208), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 Главы 1 слова «в границах:» заменить сло
вами «в границах Свердловской области, и для которых в установ
ленном порядке не утверждены индивидуальные (фиксированные) 
тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и (или) очистки 
сточных вод.»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 1 Главы 1 признать утратившими силу;
3) дополнить Главу 1 пунктом 5 следующего содержания:
«5 . Применение организациями коммунального комплекса, 

предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, 
возможно только в рамках предельного индекса максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услу
ги организаций коммунального комплекса, утвержденного РЭК 
Свердловской области, по соответствующему муниципальному об
разованию на текущий финансовый год.».

2. Внести в Предельные тарифы на перевозку пассажиров и бага
жа всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.05.2008 г. N8 75-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 
июня, N8 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. N° 26-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 марта, N8 87-88), от 10.07.2009 г. N° 79-ПК («Об
ластная газета», 2009, 31 июля, N8 227-228), от 26.08.2009 г. N° 100- 
ПК («Областная газета», 2009,28 августа, N° 252-253), от23.09.2009 
г. N° 114-ПК («Областная газета», 2009, 2 октября, № 290-291), от 
13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, N8 14), 
от 25.08.2010 г. N8 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
N8 319-320), следующие изменения:

1) пункт 1 Главы 3 дополнить абзацем третьим следующего со
держания:

«С учётом предложений органов местного самоуправления в 
Свердловской области могут устанавливаться предельные тарифы 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении для 
соответствующего муниципального образования. Указанные пре
дельные тарифы применяются перевозчиками, осуществляющими 
регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, включая 
метрополитен, сообщении только в границах данного муниципаль
ного образования.».

2)пункт 2 Главы 3 дополнить абзацем вторым следующего со
держания:

«Перевозчики имеют право дифференцировать тарифы на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, сообщении в зависимости от 
числа поездок в рамках предельных тарифов, утвержденных на
стоящим постановлением.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли
кования в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2010 г. № 1347-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, во исполнение требований Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и реализации областных целевых 

программ (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель

ства Свердловской области:
1) от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об об

ластных государственных целевых программах» («Областная газета», 
2007, 21 декабря, № 448-449);

2) от 15.10.2009 г. № 1351-ПП «О'внесении изменений в Положение 
об областных государственных целевых программах, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. 
№ 1185-ПП» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-4, ст. 1509);

3) от 17.05.2010 г. № 771-ПП «О внесении изменений в Положение об 
областных государственных целевых программах, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП 
«Об утверждении Положения об областных государственных целевых 
программах» («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174-175).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, за исключением следующих пунктов 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ:

2—6, вступающих в силу с 1 декабря 2010 года,
12, 26 и 28, вступающих в силу с 1 января 2011 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347-ПП 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»

ПОРЯДОК
разработки и реализации областных целевых программ

Глава 1. Общие положения

1. Областные целевые программы, в реализации которых участвует 
Свердловская область (далее — целевые программы), представляют со
бой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других ме
роприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в 
области государственного, экономического, экологического, социального 
и культурного развития Свердловской области, а также инновационное 
развитие экономики.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 
направленных на решение конкретных задач в рамках целевой програм
мы.

2. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в 
себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта концепции целевой программы;
2) принятие решения о разработке проекта целевой программы Пра

вительством Свердловской области и утверждение концепции целевой 
программы;

3) разработка проекта целевой программы;
4) согласование проекта целевой программы;
5) утверждение целевой программы Правительством Свердловской 

области.

Глава 2. Концепция целевой программы

3. Инициаторами разработки концепции целевой программы могут 
выступать исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области и Администрация Губернатора Свердловской области.

Для обоснования необходимости решения задач программными 
методами должны учитываться приоритеты и цели Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области, направления структур
ной, научно-технической и инновационной политики, прогнозы развития 
общеобластных потребностей и финансовых ресурсов, результаты ана
лиза экономического, социального и экологического состояния области, 
внешнеэкономические условия.

4. Концепция целевой программы должна включать следующие основ
ные разделы, содержащие:

1) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей целевой 
программы соответствующим федеральным целевым программам, 
приоритетным задачам Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области;

2) обоснование целесообразности решения проблемы программно
целевым методом;

3) характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуа
ции в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 
метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах 
Свердловской области, а также о расходных обязательствах муниципаль
ных образований в указанной сфере;

4) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и 
рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

5) ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно
целевым методом;

6) предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам 
и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой про
граммы по годам на вариантной основе;

7) предложения по объемам и источникам финансирования целевой 
программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе;

8) предварительную оценку ожидаемой эффективности и результатив
ности предлагаемого варианта решения проблемы;

9) предложения по участию исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, ответственных за формирование и реали
зацию целевой программы;

10) предложения по заказчикам целевой программы и разработчикам 
целевой программы;

11) предложения по направлениям, срокам и этапам реализации целе
вой программы на вариантной основе;

12) предложения по механизмам формирования мероприятий целевой 
программы;

13) предложения по возможным вариантам форм и методов управления 
реализацией целевой программы.

Проект концепции целевой программы оформляется в виде проекта 
постановления Правительства Свердловской области.

5. Разработку концепции осуществляет исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, который в случае утверждения 
целевой программы выступает в качестве заказчика целевой программы, 
а при наличии нескольких заказчиков целевой программы — заказчика- 
координатора целевой программы (далее — заказчик (заказчик- 
координатор) целевой программы).

Проект концепции целевой программы разрабатывается и согласовы
вается разработчиком концепции целевой программы с заинтересован
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства Сверд
ловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.06.2010 г. № 888-ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207—208), от 08.09.2010 г. N° 1310-ПП (далее — Регламент Правитель
ства Свердловской области). Также проекты концепций целевых программ 
подлежат согласованию с руководителем Администрации Губернатора 
Свердловской области.

6. Правительство Свердловской области на основе представленных 
предложений одобряет концепцию целевой программы, принимает реше
ние о разработке целевой программы в целях установления предельных 
размеров расходных обязательств Свердловской области.

Глава 3. Формирование целевой программы

7. Для целевых программ, имеющих более одного заказчика, опреде

ляется заказчик-координатор целевой программы. Заказчик-координатор 
целевой программы может быть одновременно ее заказчиком.

8. Заказчик целевой программы в пределах своих полномочий:
1) подготавливает проекты решений Правительства Свердловской об

ласти о целевой программе, о внесении в нее изменений и о досрочном 
прекращении реализации целевой программы, организует их согласо
вание и вносит в Правительство Свердловской области в установленном 
порядке;

2) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации целевой программы;

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств област
ного бюджета, предусмотренных на реализацию целевой программы;

4) подготавливает исходное задание на формирование целевой про
граммы и координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 
мониторинга реализации мероприятий целевой программы;

6) организует в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации и Свердловской области, проведение экспертизы проекта 
целевой программы и в соответствии с ее результатами осуществляет его 
доработку;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использо
вание средств, выделяемых на ее реализацию;

8) подготавливает доклады о ходе реализации целевой программы;
9) осуществляет ведение отчетности по реализации целевой про

граммы;
10) организует размещение на официальном сайте заказчика целевой 

программы в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации 
целевой программы, финансировании ее мероприятий;

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 
целевой программой.

9. Заказчик-координатор целевой программы осуществляет коор
динацию деятельности заказчиков целевой программы по подготовке и 
эффективной реализации ее мероприятий участниками целевой програм
мы, обеспечивающих достижение установленных показателей целевой 
программы, а также анализ использования средств областного бюджета, 
средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области и средств внебюджетных источников в случае привлечения ука
занных средств на реализацию целевой программы.

Заказчик-координатор целевой программы обеспечивает координацию 
работы с органами местного самоуправления, осуществляемой на услови
ях заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области.

Заказчик-координатор целевой программы несет ответственность 
за подготовку и реализацию целевой программы в целом, в том числе 
за подготовку проектов решений Правительства Свердловской области 
о целевой программе, о внесении в нее изменений и о досрочном пре
кращении реализации целевой программы, их согласование и внесение в 
Правительство Свердловской области, а также за подготовку доклада о 
ходе реализации целевой программы.

Заказчики целевой программы представляют заказчику-координатору 
целевой программы:

1) отчеты о ходе реализации целевой программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые 

заказчиком-координатором целевой программы сроки;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс

плуатацию объектов, строительство которых закончено, актов выполнен
ных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным государственным контрактам.

10. Целевая программа состоит из следующих разделов:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая 

программа;
2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а также перечень целевых индикаторов и показа
телей, отражающих ход ее выполнения;

3) мероприятия целевой программы;
4) ресурсное обеспечение целевой программы;
5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя ме

ханизм управления целевой программой, распределение сфер ответствен
ности и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы;

6) оценка социально-экономической эффективности и экологические 
последствия реализации целевой программы.

Целевая программа также содержит паспорт целевой программы 
(форма приведена в приложении № 1).

11. К содержанию разделов целевой программы предъявляются сле
дующие требования:

1) первый раздел целевой программы должен содержать постановку 
проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее 
связи с приоритетами социально-экономического развития и целесо
образности программного решения проблемы на областном уровне. 
Указанный раздел также должен содержать обоснование необходимости 
решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных 
вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных 
с программно-целевым методом решения проблемы;

2) второй раздел целевой программы должен содержать формулировки 
целей и задач целевой программы с указанием целевых индикаторов и 
показателей.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков 

целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки дости

жения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок до

стижения цели и этапы реализации целевой программы с определением 
соответствующих целей).

Целевые индикаторы и показатели (форма приведена в приложении 
№ 2) являются инструментом оценки достижения целей, выполнения 
основных задач и мероприятий целевой программы и должны быть за
планированы по годам ее реализации, количественно заданными и из
меряемыми по данным государственного статистического наблюдения. В 
случае если значения целевых индикаторов и показателей определяются 
расчетным методом, к целевой программе прилагается методика сбора 
исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей;

3) третий раздел целевой программы должен содержать мероприятия 
по направлениям «капитальные вложения» (строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение объектов капитального строительства госу
дарственной собственности Свердловской области, планируемых объектов 
муниципальной собственности и объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся госу
дарственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, приобретение обо
рудования, не входящего в смету строек), «научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы» и «прочие нужды» с указанием годовых 
размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий по выполнению целевой программы должен содер
жать следующие сведения (форма приведена в приложении № 3):

наименование мероприятия;
сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;
стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;
взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми ин

дикаторами и показателями;
наименование заказчика (если программой предусмотрены несколько 

заказчиков).
Заполнение раздела «капитальные вложения» в Плане мероприятий 

осуществляется пообъектно.
Объекты капитального строительства указываются в Перечне объектов 

капитального строительства для бюджетных инвестиций, который должен 
содержать следующие сведения об объектах капитального строительства 
(форма приведена в приложении № 4):

наименование объекта капитального строительства;
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта;
сроки строительства;
объемы финансирования;
главного распорядителя бюджетных средств.
4) в четвертом разделе целевой программы должно содержаться 

обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации 
программы, а также сроков и источников финансирования (форма при
ведена в приложении № 5).

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем 
размере средств, необходимом для реализации целевой программы, в 
том числе бюджетным ассигнованиям областного бюджета, с распре
делением по годам реализации, по направлениям «капитальные вложе
ния», «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 
и «прочие нужды», а также по заказчикам целевой программы (в ценах 
соответствующих лет).

Направление «капитальные вложения» включает в себя расходные 
обязательства Свердловской области и планируемые обязательства 
муниципального образования, входящие в соответствующий бюджет в 
формах бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства со
ответствующей собственности, субсидий, бюджетных инвестиций в целях 
осуществления строительства, реконструкции, технического перевооруже
ния объектов капитального строительства, находящихся в собственности 
юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными (муниципальными) предприятиями, 
а также бюджетных инвестиций в основные средства (оборудование, не 
входящее в смету строительства).

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности при
влечения (помимо средств областного бюджета) средств внебюджетных 
источников, средств федерального бюджета и средств местных бюджетов 

для реализации мероприятий целевой программы и описание механизмов 
привлечения этих средств;

5) основные требования к пятому разделу целевой программы изло
жены в главе 7 настоящего Порядка.

В случае, если в целевой программе предусматривается предоставле
ние субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализации 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов, указанный раздел должен предусматривать порядок предо
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, который 
содержит:

задачи, на решение которых направляются субсидии;
уровень (доля) софинансирования, методику расчета;
критерии отбора муниципальных образований, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии;
условия предоставления субсидий;
форму и порядок заключения соглашения о предоставлении субси

дий;
контроль за целевым-использованием субсидий, сроки и формы от

четности;
иные положения.
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут на

правляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации по объектам, включенным в целевые 
программы (в том числе, по объектам капитального строительства);

6) шестой раздел целевой программы должен содержать описание 
социальных, экономических и экологических последствий, которые могут 
возникнуть при реализации целевой программы, общую оценку вклада 
целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффек
тивности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности 
осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации 
целевой программы, а при необходимости и после ее реализации;

7) в составе целевой программы Правительством Свердловской области 
утверждаются приложения, которые содержат:

та бличные материалы по отдельным разделам целевой программы 
(формы приведены в приложениях № 1—5, 7);

методику оценки эффективности целевой программы и расчет пока
зателей эффективности.

Состав и структура подпрограммы аналогичны структуре целевой 
программы.

12. К проекту целевой программы помимо пояснительной записки, 
подготовленной в соответствии с порядком, утвержденным Регламентом 
Правительства Свердловской области, прилагаются также паспорта 
инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в ходе 
выполнения мероприятий целевой программы (форма приведена в при
ложении № 6).

Глава 4. Согласование проекта целевой программы

13. Проект целевой программы оформляется в виде проекта постанов
ления Правительства Свердловской области о целевой программе.

Проект постановления Правительства Свердловской области о целевой 
программе согласовывается заказчиком (заказчиком-координатором) 
целевой программы с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области. Срок согласования уста
навливается Регламентом Правительства Свердловской области.

Целевые программы подлежат согласованию в части мероприятий и 
расходов на:

капитальные вложения, в том числе, в объекты капитального строитель
ства — с Министерством экономики Свердловской области и Министер
ством строительства и архитектуры Свердловской области (в том числе, 
в объекты капитального строительства, строительство которых предпо
лагается осуществить за счет средств, направляемых в виде субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам);

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — с 
Министерством промышленности и науки Свердловской области;

прочие нужды — с Министерством финансов Свердловской области.
14. Затем проект постановления Правительства Свердловской об

ласти о целевой программе направляется в Министерство экономики 
Свердловской области для проведения внутренней экспертизы проекта 
целевой программы. Срок проведения экспертизы не может превышать 
5 рабочих дней.

Министерство экономики Свердловской области при проведении 
внутренней экспертизы оценивает представленный проект целевой про
граммы, обращая при этом особое внимание на:

приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного 
решения;

соответствие Стратегии социально-экономического развития Сверд
ловской области;

обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки 
их реализации;

привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных средств, 
средств местных бюджетов для реализации целевой программы;

эффективность механизма осуществления целевой программы;
социально-экономическую эффективность целевой программы в 

целом, ожидаемые конечные результаты реализации целевой програм
мы и ее влияние на структурную перестройку экономики Свердловской 
области.

По результатам рассмотрения проекта целевой программы Мини
стерство экономики Свердловской области дает экспертное заключение 
о соответствии представленных материалов требованиям настоящего 
Порядка.

15. Иные виды экспертизы проектов целевых программ, в том числе их 
независимая научная экспертиза, проводятся в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

При наличии замечаний и предложений заказчик (заказчик- 
координатор) целевой программы проводит доработку проекта целевой 
программы.

16. После проведения согласований и экспертиз, указанных в пунктах 
13-15 настоящего Порядка, и устранения замечаний, указанных в экс
пертных заключениях, проект постановления Правительства Свердловской 
области о целевой программе проходит согласование в соответствии с 
Регламентом Правительства Свердловской области.

Также проект постановления Правительства Свердловской области о 
целевой программе подлежит согласованию с руководителем Админи
страции Губернатора Свердловской области.

17. Проект постановления Правительства Свердловской области о 
долгосрочной целевой программе до направления на согласование на
чальнику юридического управления Правительства Свердловской области 
направляется Правительством Свердловской области в контрольный орган 
Законодательного Собрания Свердловской области — Счетную палату для 
проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Утверждение целевой программы

18. Целевая программа утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области. Требования к оформлению проекта постановления 
Правительства Свердловской области устанавливаются областным зако
нодательством о правовых актах в Свердловской области, Регламентом 
Правительства Свердловской области.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию с очередного 
финансового года, подлежат утверждению Правительством Свердлов
ской области не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение 
Правительства Свердловской области.

19. Изменения в утвержденную постановлением Правительства Сверд
ловской области целевую программу вносятся в порядке, предусмотрен
ном пунктами 12—17 настоящего Порядка.

В случае внесения изменений в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций, вместе с проектом поста
новления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
целевую программу прилагаются уточненные паспорта инвестиционных 
проектов.

Глава 6. Финансовое обеспечение целевых программ

20. Для финансирования целевых программ за счет средств областного 
бюджета Министерство экономики Свердловской области совместно с Ми
нистерством финансов Свердловской области в сроки, устанавливаемые

Форма

Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы (наименование Программы)

(Окончание на 7-й стр.).

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов), 
нарастающим итогом

Справочно: 
базовое значение 

целевого 
показателя 

(индикатора) (на 
начало 

реализации 
Программы)

По итогам 
первого года 
реализации 
Программы

По итогам 
второго года 
реализации 
Программы

•

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Правительством Свердловской области для формирования областного 
бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год 
и плановый период), направляют в Правительство Свердловской области 
перечень целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет 
средств областного бюджета, и предложения по объемам их финанси
рования.

21. В проекте областного бюджета на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период) заказчикам целевых 
программ предусматриваются целевым назначением бюджетные ассиг
нования.

22. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприя
тий целевой программы по сравнению с предусмотренными утвержденной 
целевой программой заказчик целевой программы разрабатывает до
полнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников 
и средств местных бюджетов для реализации мероприятий целевой про
граммы в установленные сроки.

23. В случае несоответствия результатов выполнения целевой про
граммы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмо
тренным утвержденной целевой программой, Министерство экономики 
Свердловской области с участием Министерства финансов Свердловской 
области вносит в Правительство Свердловской области предложения:

о корректировке целей и срока реализации целевой программы и ее 
мероприятий;

о сокращении финансирования целевой программы за счет средств 
областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной фи
нансовый год и плановый период);

о досрочном прекращении реализации целевой программы;
о принятии в установленном порядке мер дисциплинарной ответствен

ности к руководителю целевой программы.

Глава 7. Управление реализацией целевой программы и контроль 
за ходом ее выполнения

24. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой 
программы заказчик (заказчик-координатор) целевой программы еже
квартально отчитывается о ходе ее реализации в соответствии с пунктом 
26 настоящего Порядка.

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется 
заказчиком (заказчиком-координатором) целевой программы.

25. Заказчики (заказчики-координаторы) целевой программы организу
ют ведение отчетности по реализации утвержденных целевых программ.

26. Заказчики (заказчики-координаторы) целевых программ ежеквар
тально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляют в 
Администрацию Губернатора Свердловской области и Министерство эко
номики Свердловской области информацию о ходе реализации целевых 
программ по формам 1—4 приложения № 7 и доклады о ходе реализации 
целевой программы.

27. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Мини
стерство экономики Свердловской области информацию о финансирова
нии целевых программ за счет средств областного бюджета.

28. Министерство экономики Свердловской области с участием Мини
стерства финансов Свердловской области, заказчиков целевых программ 
и исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области 
доклад о ходе реализации целевых программ:

по итогам первого квартала текущего года — до 25 мая;
по итогам первого полугодия текущего года — до 25 августа;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) — 

до 25 ноября;
по итогам предыдущего года — до 25 марта.
В отношении целевой программы, срок реализации которой завершает

ся в отчетном году, заказчик (заказчик-координатор) целевой программы 
подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в Правительство 
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области доклад о выполнении 
целевой программы и эффективности использования финансовых средств 
за весь период ее реализации.

29. Целевая программа может быть досрочно прекращена решением 
Правительства Свердловской области по итогам рассмотрения вопроса 
об эффективности реализации целевой программы.

Глава 8. Учет целевых программ

30. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
ведение Реестра действующих областных целевых программ.

Реестр действующих областных целевых программ ведется на основе 
сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об утверждении 
соответствующих целевых программ.

31. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 
ведение сводного Реестра объектов капитального строительства для осу
ществления бюджетных инвестиций на основе представленных Паспортов 
инвестиционных проектов.

32. Заказчики целевых программ:
1) не позднее одного месяца со дня утверждения целевой программы 

или внесения изменений в целевую программу представляют в Министер
ство экономики Свердловской области в бумажном и электронном виде 
сведения об утвержденной программе или внесенных изменениях;

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области пред
ставляют дополнительную информацию о целевых программах в бумаж
ном и электронном виде.

Глава 9. Заключительные положения

33. По инвестиционным проектам, предусматривающим строитель
ство объектов капитального строительства, финансирование которых 
будет осуществляться в 2011—2015 годах в рамках целевых программ, 
утвержденных в 2010 году, заказчики (заказчики-координаторы) целевых 
программ до 1 января 2011 года представляют в Министерство экономики 
Свердловской области паспорта инвестиционных проектов, включенных 
в целевые программы.

Приложение № 1
к Порядку разработки и реализациг 
областных целевых программ

Форма

Паспорт областной целевой программы

1. Наименование целевой 
программы

2. Реквизиты правового акта о 
концепции целевой программы

3. Реквизиты правового акта, 
утверждающего целеву ю 
программу

4. Заказчик-координатор
5. Заказчик (заказчики)
6. Цели и задачи целевой 

программы
7. Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели
8. Перечень подпрограмм
9. Сроки и этапы реализации 

целевой программы
10. Объемы и источники 

финансирования целевой 
программы

11. Наличие субсидий местным 
бюджетам на реализацию 
аналогичных целевых программ

12. Ожидаемые конечные 
результаты реализации целевой 
программы и показатели 
эффективности

Приложение № 2
к Порядку разработки и реализации 
областных целевых программ
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Приложение № 3
к Порядку разработки и реализации 
областных целевых программ

Форма

План мероприятий по выполнению областной целевой программы (наименование Программы)

Μ 

строки

Наименование 

мероприятия

Срок 

выполне

ния 

мероприя

тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 
целевой 

программы 

(номер пункта 

цели: номер 

строки целевого 
показателя)

всего, в том 

числе

областной бюджет федераль- 

ный бюджет 

(плановый 
объем)

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюд

жетные 

источни

ки 
(плано

вый 
объем)

всего в том числе 
субсидии 

местным 
бюджетам

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по Программе, 

в том числе

X
I

X

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

Капитальные вложения, 

всего по Программе, 

в том числе

X X.

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 
работы, всего по 

программе, 

в том числе

X X

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

Прочие нужды, всего по 

Программе, 

в том числе

X X

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

I. Подпрограмма 1. заказчики 1,2

Всего по подпрограмме 1 X X
Подпрограмма 1, заказчик 1

Всего по подпрограмме 1, 

заказчик 1
X X

1. Капитальные вложения

Всего по разделу 

«Капитальные

вложения»:

X X

Объекты капитального строительства

Объект 1, всего, 

в том числе

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

Объект 2, всего, 

в том числе

Иные капитальные вложения

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего по разделу «Научно- 

исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы»:

X ■ X

Мероприятие 1

Мероприятие 2...

3. Прочие нужды

Всего по разделу «Прочие 

нужды»:
X X

Мероприятие 3

Мероприятие 4...

Подпрограмма 1, заказчик 2

Всего по подпрограмме 1, 

заказчик 2
X X

1. Капитальные вложения

Всего по разделу 

«Капитальные

вложения»:

X X

Объекты капитального строительства

Объект 3, всего, 

в том числе

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации
Объект 4, всего, 

в том числе

Иные капитальные вложения

2. Научно-исследовательские н опытно-конструкторские работы

Всего по разделу «Научно- 

исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы»:

X X

Мероприятие 5

Мероприятие 6...

3. Прочие нужды
Всего по разделу «Прочие 

нужды»:
X X

Мероприятие 7

Мероприятие 8...

II. Подпрограмма 2. заказчики 1,2

всего по подпротрамме 2, 

в том числе
X X

Подпрограмма 2. заказчик 1

Всего по подпрограмме 2, 

заказчик 1
X X

Подпрограмма 2, заказчик 2

Всего по подпрограмме 2, 

заказчик 2
X X

* В случае, если продолжительность реализации мероприятия превышает I год, необходимо осуществить разбивку по каждому году реализации этого 

мероприятия.

Приложение № 4
к Порядку разработки и реализации 
областных целевых программ

Форма

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

№ 
п/п

Наименование объема 
капитальною 

строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Форма 
собственности

Сметная 
стоимость 
объекта в 

іемших пенах, 
тыс. рублей

Сроки 

строительства
Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распорядитель 
бюджетных 

средств
начало ввод 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Объект 1

федеральный бюджет
областной бюджет
честный бюджет
внебюджетные источники

2 Объект 2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3 Объект 3
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Приложение № 5 
к Порядку разработки и 
реализации областных целевых 
программ

Форма

Расходы на реализацию целевой программы (наименование Программы)

Заказчик (заказчик-координатор)*_____________________________________

№ 
стро 

ки

Источники финансирования Всего, 
тыс. 

рублей

в том числе
первый 

год 
реализа

ции

второй 
год 

реализа
ции

третий 
год 

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
.1 I. Общие расходы на реализацию Программы
2 Всего по Программе
3 в том числе за счет средств: 

областного бюджета
4 из них субсидии муниципальным 

образованиям
5 федерального бюджета**
6 местных бюджетов**
7 внебюджетных источников**
8 Из общих расходов по подпрограммам (направлениям)
9 Подпрограмма 1 (направление 1)
10 Всего по подпрограмме

в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета*
местных бюджетов*
внебюджетных источников*

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

II. Капитальные вложения
Всего по Программе
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
из них субсидии муниципальным 
образованиям
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из расходов на капитальные вложения по подпрограммам (направлениям)
Подпрограмма 1 (направление 1)

Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета** /
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по Программе
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подпрограммам 
(направлениям)

Подпрограмма 1(направление 1)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

IV. Прочие нужды
Всего по Программе
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Из прочих нужд по подпрограммам (направлениям)
Подпрограмма 1 (направление 1)

Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников**

Подпрограмма 2 (направление 2)
Всего по подпрограмме
в том числе за счет средств: 
областного бюджета
федерального бюджета**
местных бюджетов**
внебюджетных источников** \

V. Субсидии бюджетам муниципальных образовании
Всего по Программе из областного 
бюджета

* При наличии нескольких заказчиков форма заполняется в целом по целевой программе и по 
каждому заказчику
** Плановый объем финансирования

Приложение № 6 
к Порядку разработки и реализации 

областных целевых программ

Форма

Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта______________________________________
2. Цели и задачи инвестиционного проекта с обоснованием потребности на услуги (продук

цию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта________________
3. Целевой показатель, достигаемый в результате реализации проекта______________
4. Краткое описание инвестиционного проекта___________________________________
5. Срок реализации инвестиционного проекта__________________________________
6. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе сравнение с показателями проектов-аналогов

7. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализации 
инвестиционного проекта_________________________________________________________

8. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, иные инвестиции в объект капитального строительства)

9. Главный распорядитель средств областного бюджета__________________________
10. Участники инвестиционного проекта________________________________________
11. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

(ссылка на подтверждающий документ)
12. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной доку

ментации и результатов инженерных изысканий

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

13. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государствен
ной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объ
екта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного про
екта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения —_____ г.)_______________ в
млн. рублей (включая НДС/без НДС — нужное подчеркнуть)/а также рассчитанная в ценах 
соответствующих лет___________________ , в том числе затраты на подготовку проектной
документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, 
а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей 1:

14. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих 
ценах2/в ценах соответствующих лет (млн. 

рублей)
Сметная стоимость инвестиционного проекта

в том числе:
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования,

прочие затраты

’Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготов
ки проектной документации за счет средств областного бюджета.

2В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 9 настоящего паспорта инвести
ционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предель
ной) стоимости строительства — в ценах года представления настоящего паспорта инвестицион
ного проекта).

15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. ру
блей:

Годы реализации 
инвестиционного 

проекта

Сметная 
стоимость 

инвестиционного 
проекта 

(в текущих 
ценах2/в ценах 

соответствующих 
лет)

Источники финансирования инвестиционного проекта
средства 

федерального 
бюджета 

(в текущих 
ценах!/в ценах 

соответствую
щих лет)

средства 
областного
бюджета 

(в текущих 
ценах:/в ценах 
соответствую

щих лет)

средства 
местного 
бюджета 

(в текущих 
ценах2/в ценах 

соответствую
щих лет)

внебюджетные 
источники 

финансирования 
(в текущих 

ценах2/в ценах 

соответствую
щих лет)

Инвестиционный 
проект — всего 

в том числе: 
20_ год 
20_год 

из них: 
этап I (пусковой 
комплекс) — 
всего 
в том числе: 
20_год 
20_ год 

этап_  
(пусковой 
комплекс) — 
всего 
в том числе: 
20_год 
20_ год

/

16. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного 
проекта

17. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным 
показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/ 
на единицу результата, в текущих ценах2.

Главный распорядитель средств областного бюджета

(фамилия, имя, отчество)

Приложения:
1. Копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируемых к строи

тельству, либо информация по конъюнктурному обзору стройки, в том числе акты сверок 
расчетов на начало очередного финансового года — в отношении строящихся объектов.

2. Копии положительных заключений государственных экспертиз проектной докумен
тации, в случае, когда градостроительным законодательством Российской Федерации 
предусмотрена обязательность ее проведения.

3. Копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструк
цию) объекта муниципальной собственности и эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на капитальные вложения.

4. Копия разрешения на строительство.
5. Копия задания на проектирование (в случае предоставления средств областного бюд

жета на разработку (корректировку) проектной документации).

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации областных 

целевых программ

Отчет о ходе реализации областной целевой программы (наименование Программы)

Форма I

Финансирование мероприятий Программы (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период______________________

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего, 

в том числе

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Процент 

выпол

нения

План Фа кг Процент 

выпол

нения

План Факт Процент 

выпол

нения

План Факт Процент 

выпол

нения

План Факт Процент 

выпол

нения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего по Программе:

Капитальные вложения

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Прочие нужды

Форма 2

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период_______________________

№ 

п/п

Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Значения целевых показателей

планируемое фактическое процент выполнения

1 2 3 4 5 6

1

Форма 3

Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период_______________________

№ 

п/п

Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий, веет о и с 

выделением источников финансирования 

(тыс. рублей)

Фактическое исполнение плановых 

мероприятий

планируемое фактическое

1 2 3 4 5

1

Форма 4

Финансирование объектов капитального строительства (ежеквартально нарастающим итогом) 

за период __ ____________________

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего, 

в том числе

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники

План Факт Процент 

выпол
нения

План Факт Процент 
выпол
нения

План Факт Процент 

выпол
нения

План Факт Процент 

выпол
нения

План Факт Процент 

выпол
нения

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

Всего по Программе:

Объект 1

Объект 2
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С ушками и рожками - в колбасный ряд
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области проверили более трёхсот магазинов, торгующих 
колбасами, мясными и мясорастительными консервами, в 
том числе - детскими. И свыше пятнадцати процентов взятых 
проб мясной продукции не прошли испытания.

С ВИТРИНЫ - В БРАК
Проверки продовольствен

ных магазинов, проведённые 
Управлением Роспотребнадзо
ра в первом полугодии, пока
зали: в симпатичных упаковках 
нередко обнаруживается не 
совсем то, о чём говорит мар
кировка на них. Из 44,41 тонны 
исследованного товара забра
ковано 6,2 тонны, в том числе 
- восемьдесят килограммов 
фальсифицированных мясных 
продуктов. Более двух тонн 
колбас и колбасных изделий 
попало в брак из-за того, что 
проверяющие выявили их несо- 
ответствиетребованиям норма
тивных документов по тем или 
иным параметрам. Например 
колбаса, в которой присутству
ют не упомянутые в маркировке 
ингредиенты, в частности - соя. 
Или, наоборот, отсутствует не
обходимый компонент.

Кстати, наличие несанкцио
нированных включений сои вы
явлено в половине из тридцати 
исследованных проб колбас
ных изделий. Таким образом 
погрешили против технологии 
Талицкий и Богдановичский 
мясокомбинаты, комбинат 
«Каменск-Уральский», «Урал 
ТОН» МПК «Садовый», ИП Гу- 
таренко В.В., ИП Клещева Н.Н., 
МПС «Атяшевский», ИП Курша- 
ков В.В., комбинат «Калинка», 
МПЗ «Таврия», «Итера» и неко
торые другие.

Колбасные изделия, при
знанные нестандартными по 
физико-химическим показате
лям, оказались произведены 
компаниями «Ромкор», «Калин
ка», «Равис-птицефабрика Со- 
сновская», «ТКК» (Челябинская 
область), «Новоуральский мя
сокомбинат», «Талицкий мясо
комбинат», ИП Гутаренко В.В., 
«Урал ТОН» МПК «Садовый», 
ПТЦ «Яса», «Итера» (Калужская 
область), «Ишимский мясоком
бинат» (Тюменская область) и 
другими.

- Как предусматривает за
кон, мы всегда предупреждаем 
руководство торговых предпри
ятий о предстоящей плановой 
проверке за три рабочих дня. 
Тем не менее, проверяющие 
обнаруживают даже продукты 
с истекшим сроком годности, 

удивляется, комментируя 
результаты проверок, главный 
специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Оль
га Харитонова.

Доля залежалого товара в 
общем количестве забракован
ных мясных продуктов состави
ла более двадцати процентов. 
А это показатель того, что на 
многих предприятиях рознич
ной торговли нет нормального 
контроля за качеством посту
пающей и реализуемой про
дукции. И условия её хранения

при продаже оставляют желать 
лучшего.
ДОКТОРСКАЯ, ДА НЕ ТА

«Вот раньше была колбаса 
так колбаса, не наешься! А те
перь - непонятно что», - сетуют 
нередко покупатели постарше, 
имея в виду, прежде всего, зна
менитую «Докторскую». Ещё бы! 
Указ о её выпуске специально 
для людей с подорванным здо
ровьем издал Анастас Микоян 
в 1936 году. В ста килограммах 
этого продукта содержалось 25 
кг говядины высшего сорта, 70 
кг полужирной свинины, три ки
лограмма яиц, два литра моло
ка, соль, пряности, мускатный 
орех или кардамон.

Нормы содержания мяса и 
добавок менялись за историю 
сорта несколько раз. Послед

ние изменения ГОСТа снизили 
нормы содержания мяса, по
зволили добавление глутамата 
натрия, регуляторов кислотно
сти, антиокислителей и эмуль
гаторов. Так что кроме надписи 
ГОСТ, которой, как показало 
исследование минторга, склон
но доверять большинство поку
пателей, полезно найти на упа
ковке и почитать полный список 
ингредиентов.

- Почему потребители ста
раются выбирать продукты 
«ГОСТовские», предпочитая их 
тем, что изготовлены по тех
ническим условиям (ТУ)? - не
доумевал генеральный дирек
тор ЗАО «Комбинат Пищевой 
«Хороший Вкус» Сергей Еме
льянов на одном из недавних 
совещаний с представителями 

областного минторга и торго
вых сетей. - ГОСТов в преж
нем понимании уже давно нет. 
Сейчас мясокомбинаты могут 
разрабатывать собственные 
стандарты либо принимать в 
производство образцы, разра
ботанные в Германии, Венгрии 
или в любой другой стране. 
Разумеется - с обязательным 
их сертифицированием. Такие 
колбасы, как и изготовленные 
по ГОСТу, проходят обязатель
ные исследования, прежде чем 
комбинат получит разрешение 
на их продажу.

То, почему «ГОСТовскую» 
колбасу покупатели всё-таки 
предпочитают «ТУшной», понят
но и без опросов минторга. В 
первой, как считается, не долж
но быть сои. Эту пришелицу с 

Запада наш народ как-то сразу 
не шибко полюбил.

-Мы выпускаем по ГОСТу, 
без добавления сои, тридцать 
процентов продукции, которая 
по потребительским качествам 
не то что не уступает «совет
ским» колбасам,но и превосхо
дит их, - говорит С.Емельянов. 
- Можно стопроцентно рабо
тать на таких рецептурах, но 
тогда все колбасы будут зна
чительно дороже. Потому соя 
и добавляется, чтобы сделать 
продукт подешевле. Но рас
тительного белка люди боятся 
зря. Главное, чтобы сою поти
хоньку не добавляли в дорого
стоящие колбасы, в которых её 
по рецептуре не должно быть.

МЯСО ПЛЮС...
Отто фон Бисмарк говорил: 

«Колбаса и политика: если хо
тите наслаждаться ими - не 
смотрите, как они делаются». 
Вот это актуально, тем более 
что иные мясокомбинаты без 
зазрения совести декларируют, 
будто они работают по ГОСТу, 
а на самом деле подмешивают 
к дорогому мясу размолотые 
в муку кости животных, ушки, 
свиную шкурку и другие субпро
дукты. Ну и само собой - сою, 
которая имеет восхитительное 
свойство за счет добавления 
воды увеличивать свою массу в 
шесть раз. Впрочем, если чест
но, наслаждения от такого про
дукта не испытаешь.

Дешёвые компоненты, кото
рые вводят в мясную колбасу, 
вреда здоровью, скорее все
го, не принесут. Но это совсем 
другой вид продукции, и за рас
тительную колбасу покупатель 

должен платить меньше. Одна
ко ценау подделки, как правило, 
не отличается от цены колбасы, 
сделанной по всем правилам. 
Получается, что потребителя 
обманывают дважды: заменяя 
натуральное мясо раститель
ным белком и заставляя его 
платить за это втридорога.

К тому же методов химиче
ского анализа, позволяющих 
определить квоту замены мяса 
растительным белком, практи
чески не существует. Приборы 
только показывают, что соя в 
колбасе присутствует, но в ка
ком количестве по отношению 
к мясу - десять процентов или 
девяносто - остаётся на сове
сти производителя.

Среднестатистическая 
свердловская «ячейка обще
ства» покупает колбасу, сосиски 
или сардельки два раза в неде
лю. Причём более четверти по
купателей даже не смотрят на 
маркировку. Немногим более 
сорока процентов делает это 
хотя бы через раз. Только треть 
посетителей колбасных отде
лов не ленится, выбирая товар, 
основательно изучать всё, что 
написано на упаковках. Й эти 
«зануды», конечно, правы: всег
да следует знать, что ты ешь и 
чем кормишь свою семью.

Эти цифры определились в 
ходе исследования, предпри
нятого недавно областным ми
нистерством торговли, питания 
и услуг. Результаты исследова
ния также показали, что до вось
мидесяти процентов колбасных 
изделий на прилавках сверд
ловских магазинов изготовле
ны местными производителя

ми. Покупательский рейтинг 
возглавляют «Хороший вкус», 
ИП «Черкашин», Новоуральский 
мясокомбинат, а за ними вы
страиваются остальные.

Колбасы, сосиски и сар
дельки, сработанные за преде
лами области, в свердловских 
магазинах тоже не дефицит. 
В общем объёме ввозимого 
товара безусловно лидирует 
продукция из Москвы и Мо
сковской области: «Микоян», 
«Царицыно» и другие. За лиде
рами следуют «Ромкор» и ещё 
ряд челябинских производите
лей. Заметное место на сверд
ловских витринах занимают из
делия курганских колбасников. 
Также к нам привозят колбасы 
из Башкирии, Ульяновской и 
Владимирской областей и даже 
Калининграда. Доля импорта 
в колбасном разнообразии 
свердловского рынка довольно 
скромна.

Впрочем, для потребителя 
не так важно происхождение 
продуктов, как их качество и 
безопасность. Но и результаты 
проводимых Роспотребнадзо
ром проверок в магазинах, и 
наш с вами собственный жиз
ненный опыт показывают, что 
существующий рынок продо
вольственных товаров не обе
спечивает покупателям никаких 
гарантий. Вот и остаётся нам 
руководствоваться мудрым и 
гениально лаконичным советом 
из нетленной сокровищницы 
афоризмов Козьмы Пруткова: 
«Бди!».

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор 
торгов), действующее на основании договора от 03.09.2010 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имуще
ства ООО «Торговый дом «МиКом»:

Незавершенный строительством объект - здание цеха керамо- 
вермикулитовых изделий, площадь 2 374,6 кв. м, и земельный уча
сток, пл. 6 557,0 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская обл., 
г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Мира, 16. Начальная цена - 30120 000,00 
руб.

Тел. для справок: 8 (343) 350-63-24.

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» 
(392002, г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, 

тел. (4752)75-55-43)
УВЕДОМЛЯЕТ

о том, что в связи с отсутствием заявок третьи закрытые тор
ги по продаже имущества ФГУП «Красноуральский химиче
ский завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, Сверд
ловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы 15), назначенные на 
15.09.2010 г., признаны несостоявшимися.

Четвёртые закрытые торги состоятся 25.10.2010 г. в 10.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, 
д. 15. Перечень имущества, выставляемого на торги, порядок 
ознакомления с имуществом и документами к торгам, порядок 
и место оформления участия в торгах, перечень представляе
мых претендентами документов и требований к ним, размер, 
сроки и порядок внесения задатка, реквизиты р/с, «шаг аук
циона», обязательные условия конкурса, порядок и критерии 
выявления победителя, заключения договора купли-продажи, 
соответствуют сведениям, опубликованным в газете «Коммер
сантЪ» № 90 от 22.05.2010 г. (сообщ. № 68010000168), газете 
«Областная газета» № 171-172 (5241-5242) от 21.05.2010 г. стр. 
8-9. Нач. цена для четвёртых закрытых торгов 1.016.173.842 руб. 
Заявки принимаются в течение 25 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в газете «КоммерсантЪ».

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

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков,

что согласно Налогового Кодекса РФ все налогоплательщики 
имеют возможность представлять отчётность в налоговый орган 
по телекоммуникационным каналам связи. Инспекция предлагает 
вам воспользоваться данной возможностью, так как данный спо
соб представления имеет ряд преимуществ:

1) не требуется посещения налогового органа;
2) не требуется предоставления бумажного носителя отчётно

сти;
3) возможность сдавать налоговую отчётность круглосуточно;
4) снижается угроза возникновения ошибки, как со стороны 

налогового органа, так и со стороны налогоплательщика;
5) налогоплательщики, представляющие отчётность по ТКС, 

могут воспользоваться услугой информационного сервиса, т.е. в 
режиме офф-лайн получить выписку из лицевого счёта, акт свер
ки, справку о состоянии расчётов с бюджетом, перечень сданной 
отчётности, заказать справку об отсутствии задолженности.

Чтобы представлять налоговую отчётность через Интернет, а 
также участвовать в процессе информационного взаимодействия 
с налоговыми органами, необходимо прибегнуть к услугам спец
оператора связи.

Более подробная информация (о представлении отчётности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, опе
раторах связи, услугах информационного сервиса) размещена на 
гостевых компьютерах и стендах операторов связи, размещенных 
в операционном зале инспекции. С вопросами по представлению 
отчётности в электронном виде по телекоммуникационным кана
лам связи можно обратиться в 218 кабинет инспекции, либо по
сетить ежеквартальные бесплатные семинары с участием опера
торов связи.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора арен

ды лесного участка, который состоялся 22 сентября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 5, Карпинское лесничество Кытлымское участковое лесничество Кытлым- 

ский участок, квартал 28, выдел 49 общей площадью 1,25 га, с кадастровым номером 
66:47:0000000:15/142. Подана одна заявка от ООО «Клуб искателей приключений», аукци
он признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Клуб искателей при
ключений» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
54060 рублей в год.

АЕ № 3, Ивдельское лесничество Вижайское участковое лесничество Вижай- 
ский участок, квартал 272, выдел 30 общей площадью 0,5 га, с кадастровым номером 
66:43:0000000:65/49. Аукцион признан несостоявшимся из за отсутствия претенден
тов.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 1, Нижне-Сергинское лесничество Бисертское участковое лесничество Бисерт- 

ский участок, кварталы 196, 199, 200, 208, 211 (за исключением части выдела 25), 212 (за 
исключением части выдела 31), 216-219, 224-227 площадью 3100,4 га, Заречное участко
вое лесничество Заречный участок, кварталы 8, 15, 19, 23-27, 31, 32, 42-44, 79, 80, 86-90, 
96-99, 149 (за исключением части выделов 3-5, 7-19, 21, 23, 25-28), 155 (за исключением 
части выделов 2-15, 17-36), 168 (за исключением части выделов 1-25), 169 (за исключе
нием части выделов 1-9, 11-16, 19-24), 170 (за исключением части выделов 1-6, 8, 10-16, 
18-24, 26-28), площадью 4505,8 га, общей площадью 7606,2 га, с кадастровыми номерами 
66:16:0000000:44/73, 66:65:0000000:10/14-66:65:0000000:10/18 (участок № 1); Заречное 
участковое лесничество, урочище ТОО «Бисертское», кварталы 9-11, 13-18, 27, 28, 30-34, 
36-38, 47, 48, 54, 55 (за исключением части выдела 34), 56, 57 (за исключением части вы
дела 25), 63-66, 68-70 (за исключением части выделов 6, 9, 10) площадью 6006 га, Заречное 
участковое лесничество, урочище п/х «Свердловскмелиорация», кварталы 1 (за исключени
ем части выделов 1-18, 20, 22-25, 28-31,33, 41-44), 2 (за исключением части выделов 1-3, 8, 
9, 11-13, 15-26, 28-33), 3 (за исключением части выделов 10, 13, 14, 16-18, 20, 37, 39, 49, 51), 
4-6 площадью 1247,2 га, общей площадью 7253,2 га (участок № 2); с ежегодным размером 
пользования 24,9 тыс. куб. м , вт. ч. по хвойному х-ву 9,4 тыс. куб. м. Подано две заявки. ООО 
«Уютный дом» не явился, аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Стройлескомплект» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 1485000 рублей в год.

АЕ № 2, Нижне-Сергинское лесничество Кленовское участковое лесничество, урочи
ще совхоз «Кленовской», кварталы 3, 4, 21-23, 28, 29 (за исключением части выделов 21, 
30-35), 30 (за исключением части выделов 29-32), 40 (за исключением части выделов 12, 17, 
20-22), 41 (за исключением части выделов 1, 11), 42, 51 (за исключением части выдела 11), 
52 (за исключением части выдела 12) площадью 2699 га; Кленовское участковое лесниче
ство, урочище к/х «Красный Партизан», кварталы 2, 10 площадью 564 га, общей площадью 
3263 га, с ежегодным размером пользования 5,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,1 тыс. 
куб. м. Подано три заявки. С победителем аукциона ИП Лутковым Е. А. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 610500 рублей в год.

АЕ № 6, Егоршинское лесничество Красногвардейское участковое лесничество, уро
чище п/х Свердловской железной дороги, кварталы 1-15 площадью 2971 га; Красногвардей
ское участковое лесничество, урочище совхоз «Красногвардейский», кварталы 1-5, 10-16, 
25 площадью 2104 га, общей площадью 5075 га, с ежегодным размером пользования 18,7 
тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 8,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «ВУД», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ВУД» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 1360000 рублей в год.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
СООБЩАЕТ

о результатах работы по легализации заработной платы за второй 
квартал текущего года. В апреле - июне 2010 г. налоговой инспек
цией совместно с Прокуратурой Кировского района г. Екатерин
бурга и Администрацией района заслушано 72 работодателя по 
вопросу легализации доходов граждан. До руководителей дове
дена информация об уровне среднемесячной заработной платы 
(в расчёте на одного работника) по соответствующим видам эко
номической деятельности (ВЭД) в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург». Предложено легализовать фактически вы
плачиваемые работникам доходы, представить новые штатные 
расписания на 2010 г.

Из 72 заслушанных работодателей повысили заработную плату 
42, в том числе 26 - до среднего уровня по ВЭД, 16 повысили за
работную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего по 
ВЭД.

Дополнительное поступление налогов в бюджет по результа
там деятельности комиссий составило 7820000 рублей.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «РОКАДА» сообщает об отка
зе покупателя от приобретения имущества ОАО «РОКАДА». В связи с чем объявляет 
о проведении повторных торгов по реализации имущества ОАО «РОКАДА» в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме предложений по цене по прода
же имущества, 3 ноября 2010 года по адресу: 443099, г.Самара, ул. Водников/Круп- 
ской, д. 20/3, офис 411. Начало торгов в 12 часов местного времени.

Информация о составе лота, характеристике предмета торгов, порядке и условиях уча
стия в торгах опубликована в «Областной газете» № 266-267 от 24.07.2010 г., на стр. 7.

Начальная цена лота на повторных торгах устанавливается на 10 % ниже, установленной 
на первых торгах и составляет — 29 851 200 рублей.

Размер задатка — 100 000 рублей.
Шаг аукциона — 1 670 000 рублей.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими докумен

тами, оценкой, проектом договора купли-продажи, др. документами, подать заявку на уча
стие в торгах можно с 27 сентября 2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 местного времени 
по адресу: 443099, г.Самара, ул. Водников/Крупской, д. 20/3, офис 411, по предварительной 
записи по телефону (846) 977-68-07. Окончание приёма заявок 29 октября 2010 г. в 17.00 
местного времени.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно пода
вшие заявку и внёсшие задаток на счёт ОАО «Рокада»: ИНН/КПП 6659141269/665901001, 
р/с 40702810300010000608, к/сч. 30101810200000000767 ОАО «Уралтрансбанк», БИК 
046551767. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка 
банка с лицевого счёта.

Проект договора о задатке:
Предмет договора - внесение задатка на участие в торгах.
Срок внесения задатка - до 29 октября 2010 года включительно.
Назначение платежа: Договор о задатке №__
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Время и место подведения итогов торгов:
итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 

3 ноября 2010 года в 13 часов местного времени.

Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

Отдел инспекции по безопасности полётов и лётных стандартов:
- начальник отдела (1 вакансия);
- заместитель начальника отдела (1 вакансия);
- старший государственный инспектор (1 вакансия);
- государственный инспектор (2 вакансии);
- государственный инспектор в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга (1 вакансия).
Отдел транспортной безопасности:
- старший государственный инспектор (1 вакансия).
Отдел государственной службы, кадровой политики и правового обеспечения:
- начальник отдела (1 вакансия).
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной 
должности.

К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- по должностям начальника, заместителя начальника отдела: высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим функциям и задачам структурного подразделения, и не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа 
работы по специальности;

- по должностям старшего государственного инспектора, государственного инспектора: высшее профессио
нальное образование по специальностям, соответствующим функциям и задачам структурного подразделения, 
без предъявления требований к стажу.

Дополнительные квалификационные требования ко всем вакантным государственным должностям:
- знание законодательства о государственной гражданской службе;
- владение компьютерной и другой оргтехникой.
Приём документов осуществляется по адресу: 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 246, отдел госу

дарственной службы, кадровой политики и правового обеспечения, каб. 18, тел./факс (343) 220-25-78, 260-55- 
32, e-mail: ok@urmtu.ru.

Началоприёма документов для участия в конкурсе в 10.00 24 сентября 2010 г., окончания - в 16.00 23 октября 
2010г.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии 

размером 3x4 см;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж

данина;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении учёной степени, учёного звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на терри

тории Российской Федерации;
ж) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (форма установлена Ука

зом Президента РФ от 18.05.2009 № 559);
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или её прохождению (учётная форма № 001 -ГС/у);
к) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае необходимости).
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте wvwv.favt.ru в разделе «Государственная служба. 

Конкурсы. Территориальные органы».
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме или с нарушением пра

вил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи полиметаллов и рудного золота на Хабунинском 

проявлении, расположенном на территории Кировградского городского округа (аукцион состоится 
11 ноября 2010 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 12 октября 2010 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Аятской площади, располо
женной на территории Невьянского городского округа (аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 10.00 
(время местное);

3) разведки и добычи россыпного золота в верховье реки Большая Талица, расположенном на 
территории Нижнетуринского городского округа (аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 11.00 (время 
местное);

4) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Шиловском участке, располо
женном на территории Горноуральского городского округа (аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 
13.00 (время местное);

5) геологического изучения, разведки и добычи известняков и глин (цементное сырье) на Моча- 
ловской площади, расположенной на территории Полевского городского округа (аукцион состоится 
в 17 ноября 2010 г. в 15.00 (время местное).

Заявки на аукционы принимаются до 17.00 (время местное) 18 октября 2010 г.
Конкурс на право пользования участком недр с целью геологического изучения, разведки и 

добычи рудного золота на Вагранской площади, расположенной на территории городского округа 
Карпинск и Североуральского городского округа. Подведение итогов конкурса состоится 20 декабря 
2010 г. в 10.00. Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (время местное) 15 октября 2010 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/ 
факс: (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов и конкурса можно ознакомиться на офици
альном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru.

Утерянный паспорт серии 65 03 № 461996, выданный 11.10.2002 г. Орджоникидзевским РУВД 
г.Екатеринбурга на имя БЕЛОЗЁРОВА Евгения Вячеславовича, считать недействительным.

------------------ "-------------------- ........................""--------------------- --------------------- - -..Л
Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

_____________E-mail: reklama@oblgazeta.ru____________
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■ К РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМУ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ФОРУМУ
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Строка из трагической Леси Украинки. Это она молила судьбу о том, ’
чтоб «на Днепр голубой поглядеть ещё раз», «увидеть опять Украину 
мою», «взглянуть на курганы в степях...». Частичка этой ностальгии есть, 
наверное, в сердце каждого россиянина. Кто не отплясывал в детстве 
вихревой гопак? Кто не учил стихи Тараса Шевченко по школьному 
учебнику? Кто не мечтал увидеть (и если посчастливилось - увидел) 
мать городов русских - Киев? Кто не пел собственной маме: «И рушник 
вишиваний на щастя дала»? Кто отважится, наконец, разделить, чьей 
культуре - русской или украинской - принадлежит Николай Гоголь?! У 
нас - общие, славянские корни. И хотя современная история разделила 
наши народы на два государства, что-то неизбывно родное мы 
чувствуем друг в друге.
С особенной силой ностальгия эта (даже ностальгия по прежним, 
советских времён, дружеским отношениям двух республик!) проявилась 
на вечере, что прошёл в минувший вторник в Свердловской областной 
межнациональной библиотеке и приурочен был к предстоящему 
Российско-Украинскому межрегиональному форуму в УрФО._________

Межнациональная библиотека - -А начиналось-то всё ни много
дом родной для многих национально
культурных автономий, работающих 
в области. Встречи, организован
ные ими в библиотеке, каков бы ни

ни мало от Ермака, - приоткрывает 
завесу в прошлое и.о. заместите
ля директора библиотеки Людмила 
Холкина. - Именно с ним, казацким

был повод, как правило, становятся 
живописным, звучным, запоминаю
щимся путешествием вглубь времён 
и широкомасштабным знакомством 
с историей, этнографией, культурой 
народа, презентующего себя. Так 
было и на «вечере с Украиной».

По данным Всероссийской пере
писи населения 2002 года, украин
ская диаспора - третья по числен
ности в Свердловской области. Тем 
интереснее был экскурс в прошлое, 
объясняющий столь масштабное 
пришествие украинцев на Урал и то, 
почему именно Каменный Пояс стал 
для многих из них второй родиной.

атаманом, в начале 80-х годов XVI 
века пришли на Урал и в Сибирь пер
вые украинцы. И, по свидетельствам 
историков, в Свердловской и Перм
ской областях множество урочищ, 
рек, скал, населённых пунктов носят 
имена Ермака и его сподвижников 
- сотников Ивана Кольца, Богдана 
Брязги, Микиты Пана. Правда, вре
мена казачьей вольницы были не
долгими. В конце XVII - начале XVIII 
века казаков на Урал ссылали. Про 
поселения украинцев на Урале в XIX 
веке рассказывал Мамин-Сибиряк. 
В его романе «Три конца» - описание 
трёх околиц горнозаводского посёл-

ка: кержацкой, туляцкой и хохляцкой. 
Новая волна переселений связана со 
столыпинскими реформами (рубеж 
XIX и XX веков), ещё одна обусловле
на сталинскими репрессиями. А за
тем - Великая Отечественная война 
и приток на Урал украинцев в числе 
эвакуированных. Так, в 1941 году в 
Свердловскбыл перемещён киевский 
завод «Большевик» - ныне Уральский 
завод химического машиностроения. 
Ну, а ближе к нам, в 1970-е - освое
ние нефтяных и газовых месторож
дений Сибири, и - новое поколение 
переселенцев с Украины, которые 
сначала обживают здешние места 
вахтовым методом, а затем поселя
ются здесь...

В зале, в качестве участников ве
чера и зрителей, - наследники тех 
первопроходцев. За их судьбами 
- уже современная хроника жизни 
украинской диаспоры в регионе. В 
1992 году родилась Уральская ре
гиональная ассоциация украинцев. 
В 2004-м образована Украинская 
национально-культурная автоно
мия. И сегодня, собираясь по слу
чаю украинского ли рождества, дня 
образования государства Украина

■ПОДРОБНОСТИ

Стартует вся Россияили даже по случаю годов
щин, связанных с Киевской 
Русью (этапные события 
дальней истории тоже 
свято почитаются здесь) - 
эти певучие, артистичные, 
наделённые сочным чув
ством юмора люди созда
ют на какое-то время пол
ное ощущение атмосферы 
«ридной Украйны». Слу
шать их «мову», эти нежно
певучие «здоровэньки 
булы», «трошки погоди», 
«будь ласка» - всё равно 
что слушать песню. Любо
ваться чёрно-червоными 
узорами на их рубашках- 
вышиванках (ни один узор 
не повторяется!) - прика
саться душою к традици
ям заповедным, искусству 
древнему, ростки которо
го хоть и заглушаются ур
банистическим унифици
рованным «гламуром», но
пробиваются-таки, хранимы и неиз
менно восхищают взгляд. А уж когда 
они «заспивают» свои песни!..

Надо было видеть: хор украин
ской песни «Свитанок» (по
русски - «Рассвет») никак не 
мог закончить выступление. 
Зрители просили: «А спойте 
ещё...». И они пели. А впере
мешку звучали стихи Тараса 
Шевченко, Леси Украинки...

К вечеру, на котором была 
презентована и книжная вы
ставка «Древо дружбы по
сади», Свердловская меж
национальная библиотека 
выпустила не только буклет- 
путеводитель, но и очеред
ной свой альманах «Литера
турный этноперекрёсток», 
где мудро помещены стихи 
корифеев украинской поэ
зии в переводе на русский 
и на языке оригинала. Ста
ло быть, можно сравнить! 
Однако слушать-то вирши 
великого Кобзаря или Леси 
Украинки на их родном, ис
конном - удовольствие во
обще ни с чем не сравни

мое! И именно это - удовольствие, 
интерес, любопытство - «нить Ари
адны» к литературной сокровищнице 
Украины, к книгам, что отобраны из 
фондов единственной пока в Рос
сии межнациональной библиотеки и 
представлены на выставке.

К творчеству поэта и философа 
Григория Сковороды, «украинско
го Сократа», который завещал отче
канить на своей могиле: «Мир ловил 
меня, но не поймал» и тем оконча
тельно засвидетельствовал: дух на
рода, душа человеческая превыше 
земной суетности.

К бурлескной поэзии Ивана 
Котляревского, чей юмористи
ческий и сатирический пафос был 
наследован многими писателями- 
соотечественниками.

К плеяде талантливейших поэтов, 
писателей, драматургов разного на
правления, художественных стилей 
- Марко Вовчок, Панаса Мирного, 
Михаила Коцюбинского, Ивана 
Франко.

К стихам выдающегося Тараса 
Шевченко, имя которого стало сим
волом украинской литературы в мире, 
подобно тому, как имена Шекспира, 
Гёте или Пушкина ассоциируются с

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В воскресенье в Свердлов

ской области, как и во всей 
стране, пройдёт Всероссий
ский День бега - «Кросс на
ций».

-«Кросс наций» - знаковое 
событие для нашей страны, 
оно является самым массовым 
летним спортивным мероприя
тием в регионе, -отметил на 
прошедшей в ИТАР-ТАСС-Урал 
пресс-конференции министр по 
физической культуре и спорту 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт. -Пробег объединяет 
людей разных возрастов и раз
ных социальных слоев. «Кросс 
наций» будет проходить уже в 
седьмой раз, и с каждым новым 
стартом увеличивается количе
ство его участников. В 2004 году 
их было 26 тысяч, в прошлом - 
148 тысяч, а нынче мы ожидаем, 
что на старт выйдут около 350 
тысяч жителей Среднего Урала.

В рамках «Кросса наций» в 
нашей области проходит «Неде
ля бега». В ней участвуют дет
ские образовательные учреж
дения, общественные клубы. 
Кроме того, в этом году в крос
се впервые будут участвовать 
инвалиды-колясочники (для 
них проложат особую, более ко

роткую трассу), представители 
власти и преподаватели вузов.

По сложившейся традиции 
главный старт «Кросса наций» бу
дет дан в 12.00 на площади Киро
ва перед УрФУ. Маршрут забегов 
пройдёт по проспекту Ленина до 
улицы Восточная. На время со
стязаний (с 11:45 до 14:30) ули
цы, по которым побегут участни
ки «Кросса наций», закроют для 
проезда автотранспорта.

Длина трассы главного забе
га будет около четырёх киломе
тров, а для ѴІР-забега, в котором 
участие примут члены областно
го правительства, её протяжён
ность составит 2014 метров, что 
символизирует год проведения 
зимней Олимпиады в Сочи.

Хотя главный смысл «Кросса 
наций» - само участие в нём, 
организаторы всё же выделят 
победителей в нескольких кате
гориях. Специальные награды 
получат самый юный и самый 
возрастной участники, а также 
самая спортивная семья. Кро
ме того, все участники «Кросса 
наций» по традиции обеспечи
ваются фирменной атрибути
кой - футболками, банданами, 
значками.

Алексей КОЗЛОВ.

Не дотерпели...

■ СЕМЬЯ И ШКОЛА
——_____—  ——_—.... , . ,

Учимся
быть

родителями
Движение «Дорогами Добра» и управление социальной 
защиты населения Железнодорожного района 
Екатеринбурга приглашает всех желающих взять ребёнка 
в семью - в школу приёмных родителей.

«ОГ» не раз писала о дея
тельности этой шкрлы, в кото
рой можно бесплатно получить 
консультационную юридиче
скую, психологическую и ме
дицинскую поддержку.

Это первая в Екатеринбур
ге подобная школа, которая 
занимается оказанием се
мьям всесторонней помощи 
в усыновлении детей. Глав
ная её цель - содействие 
благополучному устройству 
детей-сирот и отказных детей 
в семью. Занятия помогают 
людям разобраться в своих 
чувствах и намерениях, подго
товиться морально и практи
чески к приёму ребёнка в свой 
дом, дают системные знания, 
необходимые для успешного 
и надёжного создания новой 
семьи.

Школа открывает свои 
двери каждое воскресенье 
с 12.00 в здании управления 
социальной защиты населе
ния по проспекту Седова, 52, 
кабинет 10. Занятия ведут 
опытные психологи, юристы, 
специалисты органов опёки и 
попечительства, сотрудники 
учреждений, где находятся 
дети, родители, уже взявшие 
ребёнка в семью.

В рамках проекта на базе

школы действует Клуб приём
ных родителей, где собравши
еся могут обменяться опытом, 
а также найти ответы на возни
кающие вопросы и преодолеть 
трудности, возникающие с по
явлением нового члена семьи. 
Занятия проходят в форме 
«круглых столов», обсуждений, 
лекций, семинаров, ролевых 
игр и тренингов.

Ведёт занятия психолог- 
тренер Екатерина Редина. 
Встречи клуба проходят по 
графику два раза в месяц. 
Клуб рад видеть на семейных 
встречах всех, кто воспитыва
ет приёмного ребёнка.

«Такая тесная работа с при
ёмными семьями позволит 
избежать возврата детей в 
государственные учреждения. 
Родители же, в свою очередь, 
чувствуют, что они не одино
ки и рядом есть специалисты, 
готовые помочь и поддержать 
их, а также другие семьи, вос
питывающие приёмных де
тей», - говорит руководитель 
проекта Валерий Басай.

Запись на занятия по те
лефонам в Екатеринбурге: 
322-38-56, 213-05-31.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

С 8 по 10 октября в Екатеринбургском 
дворце детского (юношеского)
творчества пройдёт II международный 
молодёжный кинофестиваль «Дар», 
тема которого «Мы победили!
Помним, гордимся, благодарим».

Его организаторы - общественный 
фонд развития кино и телевидения для 
детей и юношества «Возрождение», бла
готворительный фонд актрисы Ольги Бу
диной «Оберегая будущее», межрегио
нальное общественное движение «Форум 
женщин Уральского федерального окру
га». Фестиваль пройдёт при поддержке 
администрации губернатора Свердлов-

культурой своих стран.
Место действия определяло 

приоритеты вечера, История госу
дарственной символики Украины. 
Кинопутешествие в Киевскую Лавру. 
Народные традиции в прикладных 
искусствах... Тем не менее больше 
всё же говорили о книгах. Они, пред
ставленные в экспозиции на русском 
и украинском, сами по себе - убеди
тельное подтверждение теснейших 
культурных связей России и Украи
ны.

-Два народа - единое целое, - ска
зала директор Свердловского фи
лиала Российского фонда культуры, 
хормейстер «Свитанка», лауреат меж
дународных конкурсов и фестивалей 
Ольга Голова. - Язык, культура, исто
рия, традиции и обычаи наших наро
дов свидетельствуют: мы - братья!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Победа 
глазами молодёжи

ской области, областных министерств 
культуры и туризма; общего и професси
онального образования, управления куль
туры администрации Екатеринбурга.

В программе - показы конкурсных 
фильмов и видеоработ, представленных 
любителями (детьми и молодёжью) и про
фессионалами из России и других стран. 
Жюри, которое возглавит народная ар
тистка России Наталья Белохвостикова, 
наградит победителей в номинациях «Ко
роткометражный игровой фильм», «Доку
ментальный фильм», «Телевизионная пе
редача», «Анимационный фильм», «Ролик, 
снятый на камеру мобильного телефона»,

«Социальная реклама». Также будут опре
делены победители конкурсов фотогра
фий, сочинений и рисунков, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной войне.

В рамках фестиваля состоятся встречи 
молодёжи с уральскими актёрами, режис
сёрами, журналистами, участниками раз
личных войн (акция «Связь поколений»); 
«круглый стол»; благотворительный ма
рафон «Твой дар», направленный на сбор 
средств для создания первой на Урале 
студии детской анимации при детском он- 
когематологическом центре ОДКБ № 1.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

За деньги или за идею?
На этой неделе в Свердловской областной универсальной 
научной библиотеке имени Белинского по инициативе 
центра военных и военно-исторических исследований 
Гуманитарного университета прошёл «круглый стол» 
на тему «Журналист в горячих точках и экстремальных 
ситуациях».

-Мы рады видеть здесь 
студентов, молодёжь, а так
же политологов, военных, 
историков и журналистов, у 
которых есть опыт участия в 
освещении событий в «го
рячих точках», - обратился 
к собравшимся директор 
центра военных и военно
исторических исследований 
Вадим Белолугов, - наде
емся, что вы будете посто
янными участниками наших

встреч, а также станете 
зрителями фестиваля доку
ментального кино «Человек 
и война», который пройдёт 
в Екатеринбурге с седьмо
го по 11 декабря текущего 
года в библиотеке Белин
ского, для всех вход - бес
платный.

Затем состоялась дискус
сия, в ходе которой были об
суждены весьма непростые 
и, можно сказать, больные

вопросы для России, где за 
последние годы возникло не
мало локальных военных кон
фликтов.

Например, говорили о мо
тивации журналистов, которые 
готовы работать в экстремаль
ных ситуациях в зонах боевых 
действий. Мнения звучали са
мые разные.

Студенты рассуждали о 
том, что можно работать за 
деньги, а можно — за идею. 
Да, нужно найти правду, но 
где она? На чьей стороне 
находится журналист, оче
видец происходящих собы
тий - «своих» или «чужих»? И 
могут ли быть на войне для

представителей СМИ такие 
градации?

Вариантов ответов на эти 
непростые вопросы много.

Однако участники заседа
ния убеждены, что журналист 
должен быть «над схваткой», 
в первую очередь исходя из 
принципов достоверности и 
объективности.

В ходе «круглого стола» все, 
кто пришёл на встречу, позна
комились с выставкой, посвя
щённой памяти журналистов, 
погибших на Северном Кавка
зе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «КамАЗ» (Набереж
ные Челны) - 1:1 (64п.Герк - 
86.Сердюков).

«Урал»: Помазан, Кацалапов, 
Тумасян, Новиков, Дранников, 
Лунгу (Горбатенко, 77), Осипов 
(Асеведо, 81), Герк (Алексанян, 
90), Скрыльников, Шатов (Зуб
ко, 67), Сикимич.

«КамАЗ»: Абакумов, Ле- 
бамба, Рыков, Ложкин, Ганиев, 
Коронов, Бреев (Пименов, 84), 
Кренделев, Славное (Сердю
ков, 68), Шляпкин (Гараев, 78), 
Кобялко (Делькин, 89).

Первый тайм матча получил
ся скучноватым. Зато после пе
рерыва страсти на поле кипели 
вовсю. Тон задал «Урал»: наши 
взвинтили темп и стали созда
вать моменты у ворот «КамАЗа» 
один за другим. На правом флан
ге у хозяев очень остро действо
вал Лунгу, с помощью необычных 
финтов обыгрывавший своих оп
понентов и делавший передачи в 
штрафную. В одном из эпизодов 
Шатов обязан был забивать, но 
ударил он несильно, словно за
мыкал передачу в пустые ворота, 
и голкипер гостей Абакумов спас 
свою команду. У выделявшегося 
своей активностью Шатова было 
ещё два момента, однако завер
шающий удар нашему молодому 
хавбеку не удавался, хоть плачь. 
И всё же «Урал» добился своего 
- после подачи с фланга полуза
щитник камазовцев Кренделев 
сыграл рукой, и Герк реализовал 
пенальти.

Какое-то время игра прохо
дила под диктовку хозяев, и они 
вполне могли увеличить счёт, 
но постепенно запал у них про
пал. Не лучшим образом на дей
ствия «Урала» повлияли и про
ведённые замены. Под занавес 
матча гости огрызнулись парой 
контратак, и одна из них закон
чилась голом: после подачи со 
штрафного Сердюков головой 
перевёл мяч в сетку. Эпизод 
оказался для «Урала» вдвойне 
огорчительным: сфоливший
Сикимич (за его нарушение и 
был назначен штрафной) полу

чил четвёртую жёлтую карточку 
и теперь будет вынужден пропу
стить матч с «Волгой»

Роберт Евдокимов, глав
ный тренер «КамАЗа»:

-Мы очень довольны завоё
ванным очком. У нас нет такой 
длинной скамейки, как у «Ура
ла», мы берём другим - спло
чённостью, трудолюбием. Наш 
гол со «стандарта» закономе
рен: у нас есть футболисты, ко
торые хорошо подают, и те, кто 
хорошо замыкают.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-«КамАЗ» очень быстро пере
страивается, переходит из атаки 
в оборону, и наоборот. Не слу
чайно эта команда на выезде 
забивала практически всем. Был 
момент, когда при счете 1:0 мог
ли забить ещё, но не получилось.

Результаты остальных встреч: 
«Шинник» - «СКА-Энергия» - 3:0 (31. 
Говоров; 75.Пилипчук; 79.Булыга), 
«Балтика» - «Химки» - 3:1 (20.Янчук; 
47,53п. Голубов - 18п.Игнатович), 
«Динамо» (С-Пб) - «Кубань» - 0:0, 
«Жемчужина-Сочи» - «Салют» - 2:2 
(55.Рыжков; ЭО.Макаренко - 15.Лев- 
Шин; 90+.РоденкОВ), «Краснодар» - 
«Авангард» - 0:0, «Нижний Новгород» 
- «Ротор» - 3:0 (2.Микуцкис; 27.Мо- 
нарев; 38.Акопянц).

Матчи «Динамо» (Бр) - «Луч- 
Энергия», «Иртыш» - «Волга», «Мор
довия» - «Волгарь-Газпром» состо
ятся 28 сентября.

Положение лидеров: «Ку
бань» - 63 очка (29 игр), «Ниж
ний Новгород» - 51 (29), «Урал» 
- 51 (30), «Краснодар» - 50 (29), 
«Волга» - 50 (28), «КамАЗ», 
«Жемчужина-Сочи» - по 47 (29).

Любителям статистики сооб
щаем ранее не опубликованные 
составы команд в матче «Хим
ки» - «Урал».

«Химки»: Березовский, По
номаренко, Клопков, Климов, 
Терехов, Чичерин, Ибрагимов, 
Ракуяма (Нежелев, 79), Юсупов, 
Тихонов (Козлов, 73), Игнатович 
(Дудченко, 84).

«Урал»: Помазан, Мамаев, 
Новиков, Степанец, Дранников, 
Лунгу (Асеведо, 46), Фидлер, 
Горбатенко (Герк, 65), Сафро- 
ниди (Темников, 46), Шатов, 
Сикимич (Зубко, 82).

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Чисамба Лунгу не раз оставлял соперников в 
дураках.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

Уступили 
в равной борьбе

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский «Локо

мотив-Изумруд» во втором 
матче международного тур
нира на Кубок президента 
республики Башкортостан 
проиграл краснодарскому 
«Динамо» - 2:3 (26:24, 25:18, 
18:25, 22:25, 18:20).

Фаворитами этой встречи 
считались краснодарцы, по
скольку в предстоящем сезоне 
они будут играть в суперлиге, а 
екатеринбуржцы - классом ниже. 
К тому же уральцы вышли на пло
щадку без своего лидера Алек
сандра Герасимова (легионеров 
не бы ло ни у тех, ни у других).

Тем не менее игра получи
лась абсолютно равной. В пер
вом сете, проигрывая 4:8, 13:16, 
19:25, 22:24, екатеринбуржцы

не сдались и в самой концовке, 
набрав 4 очка подряд, вырвали 
победу. Три следующих партии 
прошли с явным преимуще
ством одной из команд,, а вот 
на тай-брейке развернулась на
стоящая битва. «Локо» поначалу 
вёл (5:4), потом уступал (8:10, 
10:12), а на самом «флажке» до
гнал краснодарцев (14:14). Что
бы определить победителя, со
перникам пришлось разыграть 
10 (!) дополнительных очков. 
Увы, удача улыбнулась южанам.

Самым результативным в со
ставе «Локо» второй матч под
ряд стал Вячеслав Тарасов, на
бравший 19 очков.

Результат матча «Урал» - «Вой- 
водина» - 3:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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' Наблюдая со стороны за ходом коренного 
реформирования Вооружённых сил России, люди 
гражданские полагают подчас, что абсолютно то же 
происходит и во внутренних войсках МВД. Какая разница, 
в воинской части какого министерства служит призывник 
- обороны или внутренних дел? Мы ведь в любом случае 
говорим, что он служит в армии... Между тем, процессы 
модернизации, которые идут сегодня во внутренних 

«^войсках, имеют свою специфику.
На Урале во все времена 

традиционно располагалась 
одна из мощнейших в стране 
группировок внутренних войск. 
За последние десятилетия 
вместе с другими силовыми 
структурами она претерпела 
немало преобразований. В 
октябре 1980 года в Екатерин
бурге (тогда - Свердловске) 
было сформировано Управ
ление внутренних войск МВД 
СССР по Уралу. В 1993 году 
оно преобразовано в Ураль
ский округ внутренних войск 
МВД СССР, а два года назад - 
в Уральское региональное ко
мандование внутренних войск 
МВД России. Соединения и ча
сти командования дислоциру
ются на территории Свердлов
ской, Челябинской, Тюменской 
и Курганской областей.

-Изменений в названии на
шего объединения на ближай
шую перспективу не предви
дится, - комментирует ситуа
цию командующий Уральско
го РК ВВ МВД РФ генерал- 
лейтенант Александр Порядин. 
- Хотя управленческие и обе
спечивающие структуры будут 
и далее сокращаться, числен
ность личного состава частей, 
несущих боевую службу, оста
нется неизменной.

Оно и понятно, ведь все 
дивизии, полки и отряды вну
тренних войск являются сое
динениями и частями постоян
ной боевой готовности. На них 
возложена задача по охране и 
обороне важных государствен
ных объектов, сопровождению 
важных грузов. Только за во
семь месяцев 2010 года подчи
нёнными генерал-лейтенанта 
Порядина пресечены попыт
ки хищений и порчи государ
ственного имущества на сумму 
более миллиона рублей.

Впрочем, дело не только в 
деньгах. Например, перед вну
тренними войсками стоит осо
бая задача по обеспечению по
рядка и охране общественной 
безопасности на улицах круп
нейших городов. В 2010 году 
воинами Уральского РК ВВ на 
улицах Екатеринбурга, Челя
бинска, Тюмени задержано за 
различные правонарушения

день рождения!
Комитет классических автомобилей Федерации 
автоспорта (ФА) Свердловской области, управление 
культуры администрации Екатеринбурга, администрация 
киноконцертного театра «Космос» приготовили подарок 
поклонникам ретро-машин. В субботу 25 сентября на 
площадке за «Космосом» состоится фестиваль «Волги» - 
легендарной легковушки ГАЗ-21.

технические системы охраны и 
спецсредства. А главное, что 
им необходимо, - это высо
чайшая боевая и специальная 
выучка личного состава.

Есть ли это всё у воинов 
внутренних войск Урала, нам 
предстояло совсем скоро уви
деть самим. Ведь разговор 
с командующим мы вели на 
борту вертолёта, на котором 
генерал-лейтенант Александр 
Порядин отправился в рай
он войскового полигона под 
Нижним Тагилом. Там в эти 
сентябрьские дни проходит 
тактическое учение с частями 
дивизии, которой командует 
генерал-майор Василий Яку
бовский.

-Такого масштаба учение 
мы проводим один раз в году. 
Прошлым летом провели его 
с соединением, дислоцирую-

ектов, уровню боевой и моби-

более 50 тысяч граждан, из них 
более 700 - за совершённые 
преступления.

А на прошедшем недавно в 
Москве совещании руководи
телей силовых структур разных 
ведомств по вопросам обеспе
чения ядерной безопасности 
была дана высокая оценка ча
стям внутренних войск, кото
рые несут службу на охране 
объектов атомной промыш
ленности, ядерной энер
гетики, закрытых горо

лизационной готовности, по 
боевой подготовке. Нынешнее 
учение показывает справедли
вость такой оценки.

В замысле учения■ пре
дусматривались и вопросы 
перевода войск с мирного 
на военное положение. Во 
взаимодействии с военкома
том Свердловской области (а 
это структура министерства 
обороны) были значительно 
уменьшены временные па
раметры отмобилизования 
приписного состава и приве
дения подразделений в по
вышенные степени боеготов
ности. Ведь главная задача 
внутренних войск в военное 
время — обеспечить форми
рование соединений и ча
стей министерства обороны 
и убытие их в районы боевых

дов и административно- 
территориальных образова
ний.

-На совещании был сде
лан однозначный вывод, что 
на охране и обороне таких 
объектов альтернативы си
лам и средствам внутренних 
войск просто нет, - утверждает 
генерал-лейтенант Александр 
Порядин. - Ни частные охран
ные предприятия, ни даже 
военизированная охрана не 
способны обеспечить полную 
безопасность таких объектов, 
гарантированно защитить их 
от террористической угрозы.

Конечно, для успешного вы
полнения таких важных задач 
внутренним войскам необхо
димо и самое современное 
оружие, и самые совершенные

щимся в Челябинской области, 
нынешней осенью - с дивизи
ей, полки которой несут службу 
в Свердловской области, - даёт 
пояснения генерал-лейтенант 
Порядин. - Именно здесь мож
но воочию видеть, чему научи
лись солдаты и их командиры, 
а чему они ещё обучены недо
статочно. Каждый элемент бу
дет оценён, и эта оценка станет 
итоговой для дивизии, каждой 
её части, каждого подразделе
ния за 2010 учебный год.

По словам командующего, 
дивизия генерал-майора Яку
бовского «неплохо выглядит» 
по сравнению с другими ураль
скими соединениями по состо
янию воинской дисциплины, 
выполнению задач по охране 
важных государственных объ-

действий. Дивизия генерал- 
майора Якубовского с этой 
задачей справилась.

На втором этапе тактиче
ского учения отрабатывалось 
выдвижение личного состава 
частей внутренних войск для 
принятия под охрану новых 
объектов стратегического зна
чения на территории Сверд
ловской области.

-В ходе этого этапа выяви
лись некоторые проблемные 
вопросы по взаимодействию 
с министерствами и ведом
ствами других силовых струк
тур, — говорит командующий. 
- Оказалось, что некоторые 
стратегические объекты и ком
муникации имеют уязвимые 
места.

Выявить слабые места по-

мог условный «противник», в 
роли которого выступил взвод 
старшего лейтенанта Алек
сандра Востротина из отряда 
спецназначения «Урал». Полу
чив задачу изображать «дивер
сантов», спецназовцы сумели 
нащупать слабые места в охра
не важного объекта... Впро
чем, это не удивительно, ведь 
укомплектован «Урал» на сто 
процентов военнослужащими- 
контрактниками, каждый из ко
торых не только тренируется 
ежедневно на своём войсковом 
стрельбище, а в конце месяца 
совершает пятисуточный выход в 
поле в составе отряда. В настоя
щее время почти половина лич
ного состава отряда выполняет 
служебно-боевые задачи на тер
ритории Чеченской Республики.

Но вернёмся на учебное 
поле полигона. Предложения 
по устранению выявленных 
спецназовцами недостатков 
и слабых мест в обеспечении 
безопасности охраняемых 
объектов командующий вой
сками Уральского РК ВВ наме
рен обобщить и представить 
для рассмотрения и принятия 
мер полномочному предста
вителю Президента России в 
УрФО.

Далее по легенде тактиче
ского учения «диверсионно- 
террористическая группа» 
предприняла попытку проник
новения на один из важных 
охраняемых объектов Нижнего 
Тагила. Силами и средства
ми частей дивизии генерала 
Якубовского «бандформиро
вание» было блокировано в 
лесном массиве, после чего 
воздушно-поисковые штур-

мовые группы полка внутрен
них войск провели разведку с 
воздуха и десантировались с 
вертолётов на путях возмож
ного отхода «бандитов». Одно
временно на местность вышли 
пешие поисковые группы при 
поддержке бронетранспортё
ров. Спустя несколько часов 
они условно уничтожили «тер
рористов».

Следует заметить, что в от
личие от отряда «Урал» части 
дивизии генерал-майора Яку
бовского лишь на 47 процентов 
укомплектованы военнослужа
щими по контракту, остальные 
- солдаты, призванные на год. 
Каждого из них за этот корот
кий срок надо научить всему, 
что должен знать и уметь про
фессиональный боец вну
тренних войск, а затем придёт 
новое пополнение, и цикл под
готовки начнётся заново...

-Успешно выполнять постав
ленные задачи нам помогает 
руководство Свердловской об
ласти, на территории которой 
формируются полки этой диви
зии, - сказал по окончании оче
редного этапа учения генерал- 
лейтенант Порядин. - При 
подготовке своих мероприятий 
мы всегда находим понимание 
и поддержку у губернатора об
ласти Александра Мишарина и 
председателя правительства 
Анатолия Гредина. Уверен, что 
так будет и впредь.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: коман

диры частей докладыва
ют генерал-лейтенанту 
А.Порядину (второй справа) 
о готовности к очередному 
этапу учения; десантирует
ся поисковая группа.

Фото автора.

■ БУДНИ ТАМОЖНИ

Дама с собакой
На прошедшей недавно в Москве
спартакиаде сотрудников центральных 
аппаратов министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка 
Российской Федерации первое место в 
соревнованиях по многоборью кинологов 
завоевала представительница Уральской 
оперативной таможни Юлия Регуш со 
своим питомцем - немецкой овчаркой 
Аресом.

Юлия Регуш - ведущий инспектор кинологи
ческой службы Уральской оперативной тамож
ни, старший лейтенант таможенной службы. С 
результатом 487 баллов из 500 возможных она 
уверенно победила в номинации «Поиск нарко
тических средств на человеке».

В прошлом году старший лейтенант Регуш 
и её Арес в ходе таможенного контроля три 
раза обнаруживали наркотические средства. 
Общая масса изъятых наркотиков составила 
более 28 килограммов. За успехи в службе 
Юлия неоднократно отмечалась начальником

таможни, она награждена медалью «За заслу
ги в служебном собаководстве», а сейчас на
значена на вышестоящую должность началь
ника отдела.

Кинологическая служба в Уральском тамо
женном управлении создана два года назад. 
За это время кинологи со служебными собака
ми осуществили 61 задержание наркотических

средств и сильнодействующих веществ. Из 
незаконного оборота изъято более 500 кило
граммов наркотиков. Только в прошлом году 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий и 
совместных операций с другими правоохрани
тельными органами с применением служебных 
собак осуществлено 27 задержаний наркотиче
ских средств. Из незаконного оборота изъято 
57 килограммов наркотиков и 86 единиц бое
припасов.

В течение 2009 года специалисты-кинологи 
со своими служебными собаками 180 раз при
влекались к участию в оперативно-розыскных 
мероприятиях. Они обследовали 131 тысячу 
единиц багажа, две тысячи единиц железно
дорожного транспорта, 141 самолёт, 14 тысяч 
автомобилей. За восемь месяцев нынешнего 
года таможенники с собаками изъяли уже 53 
килограмма наркотиков.

Пресс-служба
Уральского таможенного 

управления.
НА СНИМКЕ: Юлия Регуш со своим пи

томцем Аресом.
Фото предоставлено 
пресс-службой УТУ.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Включите фары!
Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области обращается к водителям 
транспортных средств. В условиях 
недостаточной видимости автомобилистов 
просят двигаться только с включённым 
светом фар, соблюдать дистанцию и 
скоростной режим, быть предельно 
внимательным при проезде перекрёстков и 
пешеходных переходов.

«Пешеходам при переходе проезжей части сна
чала следует убедиться в безопасности своих дей
ствий: переходить дорогу только после того, как 
транспортные средства уже остановились», - ре
комендуют в Управлении ГИБДД ГУВД по Сверд
ловской области.

В настоящий момент на участке трассы с 46 
по 79 км Режевского тракта крайне затруднённая 
видимость из-за сильнейшего задымления, на 
проезжей части видимость не более 10 метров. В 
целях обеспечения безопасности экипажами ДПС 
формируются колонны из нескольких автомоби
лей как со стороны Берёзовского, так и со стороны 
Режа, экипажи полка ДПС ГИБДД ГУВД по Сверд
ловской области сопровождают сформированные 
колонны в зону видимости.
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ОБЛАСТНУЮ I?

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Л7 80-лейіи.ю J/leatn^a!
29 сентября и 1 октября 

ИВАН IV. грозный 
Трагедия в двух частях по пьесе Алексея Толстого 

“Смерть Иоанна Грозного”

30 сентября
ЛОО?

В роли Ивана Грозного 
народный артисі России 

ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЕХОВ

Спектакль-концерт в двух действиях 
Музыкальные ‘сливки” XX века 
в исполнении артистов театра!

Начало спектаклей в 18.30. Справки и заказ билетов: 371-72-13, 371-76-17
Екатеринбург Он-Лайн „ , , ь 4БЛАСТНАЯ
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Праздник посвящён 64-ле- 
тию со дня начала выпуска 
«Волги». Около 40 владель
цев автораритетов из Екате
ринбурга, Верхней Пышмы, 
Камышлова, Первоуральска, 
Берёзовского, Челябинска 
приедут на праздник показать 
своих «красавиц». Помимо 
конкурсов на лучшую сохран
ность и реставрацию, соревно
ваний по фигурному вождению 
зрителей ожидают и другие 
зрелища. Организаторы фе
стиваля задумали, например, 
повторить некоторые момен
ты погони инспектора ГАИ за 
«Волгой», как это было в из
вестной киноленте «Берегись 
автомобиля!». Специально для 
этого из Челябинска собира
ются доставить милицейский 
мотоцикл той поры.

-Наш фестиваль приуро
чен к Дню пожилого человека, 
-рассказал председатель ко
митета классических автомо
билей ФА Свердловской об
ласти Анатолий Волков. - Мы 
приглашаем на праздник быв

ших водителей служебных ма
шин, таксистов, сотрудников 
милиции, автоспортсменов, 
- всех, кто когда-то ездил на 
«Волгах».

Заявку на участие в фести
вале подал, например, вете
ран Великой Отечественной 
войны кавалер медали «За взя
тие Берлина» Валерий Арсе
ньевич Егоров. «Волга» верно 
служит ему несколько десятков 
лет и намотала на колёса сотни 
тысяч километров.

Среди ГАЗ-21, которые при
едут на площадку возле «Кос
моса» будут машины разных 
лет выпуска и в разном внеш
нем исполнении. Автовладель
цы расскажут зрителям, почему 
одни «Волги» выпускались со 
звездой на капоте, другие - с 
оленем, откуда заимствованы 
гнутый бампер и «клыки» на 
первых моделях этих машин. 
Фестиваль начнётся в 10 часов 
и завершится в 12 часов пробе
гом по улицам Екатеринбурга.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ПРАВОПОРЯДОК
--------  --------------- -—-—-—■— ~

Воровали чужое
а отдадут свое

Сыщики управления по борьбе с экономической 
преступностью ГУВД по Свердловской области выявили 
и ликвидировали межрегиональную организованную 
преступную группу, которая в течение 2006-2010 годов 
занималась хищением крупных денежных средств 
субъектов предпринимательской деятельности и 
мошенничеством на рынке металлопродукции.

По собранным оперативни
ками УБЭП материалам Глав
ное следственное управление 
ГУВД области возбудило уго
ловное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ - мошенничество, 
предусматривающей от 5 до 10 
лет лишения свободы.

Завуалированная и слож
ная схема телефонной связи 
и управления банковскими 
счетами, использование под
ставных, вымышленных и 
неосведомлённых лиц, регу
лярное изменение схем пре
ступной деятельности и её 
межрегиональный характер, а 
также постоянная смена мест 
проживания позволяли зло
умышленникам уходить от от
ветственности на протяжении 
почти пяти лет. В своих аферах 
они использовали реквизиты 
зарегистрированных на под
ставных лиц в Екатеринбурге, 
Перми и Новосибирске ком
мерческих предприятий.

Ущерб, причинённый дея
тельностью преступной группы 
индивидуальным предприни
мателям и фирмам, составля
ет по скромным подсчётам по
рядка 300 миллионов рублей. 
Среди пострадавших — свыше 
700 коммерческих организа
ций и бизнесменов из 54 ре
гионов России и ряда стран 
ближнего зарубежья.

Предполагаемый органи
затор ОПГ и один из её наибо
лее активных членов были за
держаны сотрудниками УБЭП 
ГУВД по Свердловской области 
в Пермском крае. При этом по
требовалась силовая поддерж
ка бойцов СОБР — милиционе
рам пришлось брать штурмом 
трёхэтажный особняк главаря 
группировки.

Подозреваемые являются 
уроженцами города Вереща- 
гино Пермского края, однако 
место жительства они часто 
меняли, чтобы не попасть в 
поле зрения правоохранитель
ных органов.

Лидером криминальной 
структуры силовики считают 
некоего Алексея Игнатьева 
1982 года рождения, окон
чившего с красным дипломом 
Пермский государственный 
технический университет. 
Впрочем, своим жертвам, как 
правило, он представлялся 
другим именем — менедже
ром Сергеем Николаевичем 
Шмыриным. Высшее образо
вание помогло ему и в органи
зации незаконного бизнеса — 
Игнатьев хорошо разбирался 
в металлах и ценах на них. При 
задержании он пытался раз
бить ноутбук и утопить в уни
тазе важные документы. Вто
рой подозреваемый — ранее 
судимый за грабёж Александр

Кашин 1983 года рождения. 
Игнатьев, по данным сыщиков 
УБЭП, всю прибыль от махи
наций вкладывал в недвижи
мость и ценности. Так, на 
похищенные средства он при
обрёл более пяти квартир — от 
однокомнатной до четырёх
комнатной, и оформил их на 
родственников, дорогие ино
марки себе и супруге, офисы, 
квадроцикл, моторную лодку, 
скутер, отстроил шикарный 
особняк на живописном берегу 
реки в селе Успенка с отдель
ным домом для охраны и ви
деонаблюдением, баней и дру
гими удобствами. Кашин же 
совсем иного склада человек. 
Он чётко понимал, что рано или 
поздно, но за ним обязатель
но придут люди в милицейской 
форме. Поэтому каждый день 
жил на широкую ногу, наслаж
дался по полной и тратил по 
максимуму, чтобы нечего было 
конфисковывать и возвращать 
потерпевшим гражданам.

Схема действий мошен
ников была действительно 
изощрённой — им мало было 
просто завладеть чужими 
деньгами, потерпевших долгое 
время водили за нос, застав
ляя ездить со склада на склад 
за якобы приготовленным для 
них металлопрокатом.

Жулики предлагали своим 
клиентам дефицитный метал
лопрокат по приемлемым це
нам. Деньги за это требовалось 
перечислить заранее — на сче
та фирм-однодневок, которые 
носили одни и те же названия 
с хорошо известными на рынке 
предприятиями. Это тоже дела
лось намеренно — для больше
го доверия со стороны бизнес
менов. Потом клиент приезжал 
на склад, ничего не находил, 
звонил по известному номеру, 
его отправляли на другой склад 
— и так до бесконечности, пока 
покупатель не начинал пони
мать, что его просто «кинули».

В настоящее время оба за
держанных этапированы в 
Екатеринбург и содержатся 
под стражей в СИЗО-1. Им уже 
предъявлено обвинение по 60 
эпизодам, но сыщики полага
ют, что таких преступных фак
тов не менее тысячи.

Те граждане, кто мог по
страдать от рук мошенников, 
но ещё не сделал соответству
ющего заявления в милицию, 
могут обратиться за помощью 
сейчас. Контактные телефо
ны в ГУВД по Свердловской 
области: 8 - (343) 358-86-17, 
358-86-87 или 358-82-09. Рас
следование продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
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