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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ||

За достойный труд - достойную зарплату
Достойный труд - это достойно оплачиваемая 

работа в хороших производственных, социально
трудовых и безопасных условиях, позволяющая 
в полной мере проявить свои способности и ма
стерство. С этим согласны все три стороны соци
ального партнёрства - и власть, и работодатели, и 
профсоюзы.

Между тем, и в докризисный, и особенно в 
посткризисный период зарплата большинства 
наёмных работников в нашей стране не отвечает 
тем параметрам, к которым призывает стремиться 
Международная конфедерация профсоюзов.

Для сравнения: сегодня доля заработной пла
ты в российском ВВП составляет приблизительно 
46 процентов, а в странах Евросоюза и США - 73 
процента. Если говорить об уровне эксплуатации 
российских работников, то можно привести такие 
данные МКП: с учётом низкой составляющей по 
заработной плате в стоимости продукции реаль
ная производительность труда в нашей стране 
оценивается примерно в два раза выше, чем в 
США.

Существует и резкое расслоение населения 
России по доходам - 20 процентов самых бедных её 
жителей получают пять процентов доходов страны, 
а 20 процентов самых богатых - 50. В Свердловской 
области разрыв в доходах десятипроцентных групп 
наиболее и наименее обеспеченного населения со
ставил в прошедшем году 17,9 раза. Более 55 про
центов населения нашего мощного по природным 
богатствам, промышленному, научному и кадрово
му потенциалу региона относятся к низкообеспе
ченным. А среднедушевой доход бедной части его 
жителей составил в прошлом году 3700 рублей в 
месяц. Для увеличения этого показателя до уровня 
прожиточного минимума требовалось 787 миллио
нов рублей ежемесячно.

Вот такие непростые задачи должны решать 
сегодня стороны социального партнёрства - пра
вительство области, предприниматели (работода
тели) и профсоюзы.

В Федерацию профсоюзов Свердловской обла
сти (ФПСО) сегодня входят 34 отраслевые проф
союзные организации, объединяющие около пяти

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Латинская Америка станет ближе
Возможности расширения 
сотрудничества между 
Свердловской областью и 
странами Латинской Америки 
в промышленности, торговле, 
сельском хозяйстве, а также 
перспективы открытия 
прямого авиасообщения 
и учреждения на Среднем 
Урале поста Почётного 
консула Никарагуа - эти и 
многие другие вопросы 7 
октября обсудил губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
на встрече с членами 
делегации Чрезвычайных 
и Полномочных послов 
латиноамериканских 
государств в РФ.

Делегация дипломатических 
представителей высшего ранга, 
в которую входят послы Параг
вая, Колумбии, Гватемалы, Перу, 
Чили, Аргентины, Никарагуа, До
миниканской республики и Уруг
вая, прибыла на Средний Урал 
для знакомства с экономическим, 
научным и культурным потенциа
лом Свердловской области. В 
ходе визита пройдут встречи с 
представителями промышлен
ных, торговых и сельскохозяй
ственных предприятий региона. 
Состоятся переговоры с ректо
рами ведущих вузов, встреча со 
студентами и преподавателями 
уральских учебных заведений.

Приветствуя представителей 
этих государств на уральской 
земле, глава нашего региона 
выразил надежду на то, что этот 
визит будет успешным и станет 
важным шагом в развитии взаи
мовыгодного сотрудничества.

Александр Мишарин от
метил, что Свердловская об
ласть занимает седьмое место 
по объёмам внешней торговли 
среди всех российских регио
нов. Внешнеторговый оборот 
за 2009 год составил 9,4 мил
лиарда долларов. В настоящее 
время отношения Свердловской 
области со странами, которые 
представляют Чрезвычайные и 
Полномочные послы латиноаме
риканских стран, находятся на 
начальном этапе. «Вместе с тем, 
уверен, что существует значи
тельный потенциал развития на
шего взаимодействия», - заявил 
Александр Мишарин.

Губернатор считает, что в 
первую очередь необходимо 
придать новый импульс нашим

^7 октября - Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд, ежегодно 
отмечается Международной конфедерацией профсоюзов (МКП).
В ДК «Железнодорожников в Екатеринбурге в этот день состоялось областное собрание 
профсоюзного актива Свердловской области.
В нём приняли участие губернатор Александр Мишарин, председатель правительства 
области Анатолий Гредин, секретарь политсовета Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель областной Думы Елена Чечунова, заместитель 
председателя Палаты Представителей Владимир Никитин, депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководители областных министерств 
и ведомств, представители общественных организаций.

тысяч первичных организаций или более миллио
на человек.

-В условиях кризиса главным требованием про
фсоюзов области стало недопущение социального 
мародёрства, то есть необоснованного увольнения 
большого количества работников с предприятий, 
- сказал председатель ФПСО Андрей Ветлужски.х. 
- Но сегодня по-прежнему социально горячей 
точкой является Егоршинский радиозавод, где из 
1300 членов трудового коллектива работали в по
следние месяцы только 286, из которых ещё 155 
человек получили уведомление от администрации 
завода о сокращении. Такая же неблагополучная 
ситуация на Баранчинском электромеханическом 
заводе, Каменск-Уральском заводе ЖБИ, Ново- 
лялинском ЦБК, Режевском механическом заводе, 
Красноуральском химическом заводе. Готовится 
сокращать сотрудников трест «Бокситстрой» в Се
вероуральске. Низкая заработная плата - причина 
недостаточной эффективности предприятий сфе
ры ЖКХ, а оборонные заводы области не имеют 
необходимого объёма заказов на 2011 год.

Говоря же о тех многих предприятиях области, 
которые по своей мощности и объёму выпускае
мой продукции достигли докризисного уровня, 
председатель ФПСО в качестве первоочередной 
задачи профсоюзных организаций назвал возврат 
прежнего размера заработной платы.

Всё сказанное на собрании профсоюзного ак
тива в этот день, конечно же, не являлось ново
стью ни для губернатора, ни для правительства 
области. В мае 2010 года Александр Мишарин 

торговым отношениям. Уральцы 
заинтересованы в расширении 
экспорта товаров, производи
мых предприятиями Свердлов
ской области, особенно в части 
продукции машиностроитель
ного комплекса. Машинострои
тельные предприятия региона 
производят широкий спектр то
варов, которые хорошо известны 
в мире. Это нефтепромысловое 
и горнодобывающее оборудо
вание, карьерные экскаваторы, 
железнодорожные вагоны и ци
стерны, рельсы, насосы, гидро
генераторы, паровые и газовые 
турбины. Нашему региону также 
интересны импортные поставки 
промышленных и сельскохозяй
ственных товаров из стран Ла
тинской Америки.

подписал указ о необходимости принятия мер в 
системе социального партнёрства Свердловской 
области в сложных экономических условиях. Его 
реализация позволила региону пережить тяжёлые 
времена в экономике без разрушительных соци
альных потрясений.

Губернатор вновь ориентировал всех участни
ков соглашения о социальном партнёрстве, в пер
вую очередь, не допускать массовой безработицы 
в регионе, угроза которой существует в случае не
законных увольнений и иных нарушений трудовых 
прав трудящихся.

Обращаясь непосредственно к лидерам профсо
юзных организаций, Александр Мишарин сказал:

-О неправомерных действиях работодателей 
вы должны сразу информировать органы государ
ственной власти области - для принятия мер к таким 
руководителям предприятий, которые не соблюда
ют трудовое законодательство. В области реализу
ется программа поддержки занятости населения, 
предусматривающая стажировку на предприятиях 
области выпускников учебных заведений, опере
жающее обучение для жителей монопрофильных 
городов, потерявших работу или находящихся под 
угрозой увольнения, предоставление финансовой 
помощи начинающим предпринимателям. Про
фсоюзы могли бы принять участие в формировании 
подобных программ на последующие годы.

Александр Мишарин объявил о том, что им под
писан указ о назначении Дня образования проф
союзного движения в Свердловской области 1 
февраля каждого года.

В Екатеринбурге действует 
один из лучших аэропортов Рос
сии. Аэропорт Кольцово - клю
чевой транспортный хаб Урала 
и Сибири. «Это открывает новую 
страницу нашего сотрудниче
ства - туризм. Здесь очень хо
рошие перспективы, поскольку 
в случае открытия прямого авиа
сообщения с вашими странами, 
через Кольцово пойдёт мощ
ный поток туристов не только 
из Свердловской области, но со 
всего Урала и Сибири», - под
черкнул Александр Мишарин.

Губернатор особо отметил 
перспективы взаимодействия в 
научно-образовательной сфере. 
В области действуют 32 учеб
ных заведения, которые имеют 
большой опыт подготовки зару

бежных специалистов. Универ
ситеты Свердловской области 
заинтересованы в установлении 
контактов с латиноамерикан
скими университетами и готовы 
к выполнению совместных на
учных исследований, обмену 
преподавателями, аспирантами 
и студентами, а также органи
зации совместных магистерских 
программ по гуманитарным и 
техническим специальностям.

Временный поверенный Ре
спублики Никарагуа в России 
Луис Альберто Молина Куадра 
изложил губернатору Александру 
Мишарину официальное предло
жение от президента своей стра
ны - рассмотреть возможность 
учреждения поста Почётного 
консула Никарагуа в Свердлов

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

С Всемирным днём действий профсоюзов за 
достойный труд поздравила профсоюзных активи
стов от имени свердловских единороссов и депу
татов областной Думы Елена Чечунова, поблаго
дарив за активную и нужную для жителей области 
работу.

Она высоко оценила проект Федерации проф
союзов Свердловской области и регионального 
отделения партии «Единая Россия» «Достойный 
труд» по защите трудовых прав граждан путём со
вместной законотворческой работы.

-В прошлом году, благодаря общим усилиям, 
мы приняли три важнейших закона Свердловской 
области - о порядке присоединения работодате
лей к региональному соглашению о социальном 
партнёрстве, о правах профсоюзов и гарантиях их 
деятельности, об охране труда.

В резолюции областного собрания, посвящён
ного Всемирному дню действий профсоюзов за 
достойный труд, кроме вышеназванных задач, 
стоящих перед всеми сторонами социального 
партнёрства, записаны требования о гарантиро
ванном доступе профсоюзов к аттестации рабочих 
мест и расследованию несчастных случаев на про
изводстве, финансировании санаторного долечи
вания работающих граждан, сохранении доступ
ности детского отдыха, ликвидации перекосов в 
миграционной политике, замещении трудовыми 
пенсиями не менее 40 процентов утраченного за
работка.

Самые эффективные профсоюзные активисты 
были награждены в этот день Почётными грамота
ми губернатора и Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, а также нагрудными знаками и 
Почётными грамотами Федерации независимых 
профсоюзов России.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: в президиуме собрания - 

руководители области; Александр Миша
рин вручил Почётную грамоту председателю 
профкома завода «Невьянский цементник» 
Светлане Шаклеиной.

Фото Станислава САВИНА.

ской области. Губернатор под
держал инициативу, заявив, что 
этот вопрос будет проработан и 
согласован с МИД России.

Дуайен дипломатического 
корпуса латиноамериканских 
государств, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики 
Парагвай в Российской Федера
ции Марсиал Бобадилья Гильен 
выразил Александру Мишарину 
благодарность за этот приём и 
информативную беседу с пред
ставителями дипломатического 
корпуса.

Заместитель директора Лати
ноамериканского департамен
та МИД России Игорь Морозов 
поблагодарил главу нашего ре
гиона и министерство внешнеэ
кономических связей Свердлов
ской области за организацию 
визита послов латиноамери
канских государств на высоком 
профессиональном уровне. Он 
отметил, что МИД РФ рассма
тривает межрегиональные связи 
как важнейшую составляющую 
межгосударственных контактов.

В завершении обмена мне
ниями губернатор Александр 
Мишарин пригласил участников 
встречи совершить следующий 
визит в Екатеринбург в июле 
2011 года, чтобы принять уча
стие в международной выставке 
и форуме «Иннопром».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин с 

дипломатами.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПОПЫТКИ НАВЯЗАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ГРАФИК ПЕРЕГОВОРОВ ПО КИПРСКОМУ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРПРОДУКТИВНЫ

Так считает Ппрезидент РФ Дмитрий Медведев, который в чет
верг прибыл на Кипр с двухдневным официальным визитом. «Мы 
неизменно выступаем за то, чтобы кипрская проблема решалась 
без давления извне, с согласия самих сторон. Для нас очевидно, 
что попытки навязать здесь готовые «рецепты» или искусственный 
график межобщинных переговоров, а тем более - установление 
сроков их завершения и введение внешнего арбитража - контр
продуктивны», - заявил Медведев в своем обращении к читателям 
кипрской газеты «Филэлефтерос».

Кипр разделён с 1974 года, когда Турция ответила военным 
вторжением на переворот, организованный в интересах греческой 
хунты «черных полковников». Греки-киприоты и турки-киприоты 
ведут переговоры о воссоединении острова, который до сих пор 
разделён линией прекращения огня. Согласно резолюциям ООН, 
на острове должна быть создана двухзональная двухобщинная 
федерация.

Президент РФ отметил, что Россия в качестве постоянного 
члена Совета безопасности ООН оказывает постоянную поддерж
ку усилиям по достижению справедливого и эффективного урегу
лирования кипрской проблемы.//РИА «Новости.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(МВФ) ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 4,3 ПРОЦЕНТА 
ДО 4 ПРОЦЕНТОВ В 2010 ГОДУ ИЗ-ЗА УЩЕРБА, 
НАНЕСЁННОГО ЭКОНОМИКЕ ЛЕТНЕЙ ЗАСУХОЙ

При этом оценка роста российской экономики в 2011 г., напро
тив, повышена с 4,1 до 4,3 процента, передает Reuters со ссылкой 
на доклад фонда.

Комментируя засуху в России летом 2010г., МВФ отмечает, что 
жара и связанные с ней лесные пожары ставят под удар рост рос
сийский экономики. В то же время текущее восстановление всё 
еще в значительной степени зависит от поддержки национальной 
экономики властями страны, которым приходится стимулировать 
внутреннее потребление. Тем не менее, улучшение финансово
го состояния банковской системы РФ проходит в соответствии с 
намеченным ранее курсом, а представители сектора постепенно 
начинают расширять кредитование населения. Кроме того, вну
треннее потребление стимулируется за счёт постепенного роста 
заработной платы и снижения безработицы в стране.

Не обошёл фонд в своем докладе и перспективы развития 
торговли между Россией, Казахстаном и Белоруссией посред
ством создания Таможенного союза. Так, по мнению аналитиков 
международной организации, подобные соглашения между госу
дарствами способны в значительной степени стимулировать рост 
торговли и, как следствие, развитие экономик стран-участниц. 
Тем не менее, экономика России, равно как и ряда стран, вхо
дящих в СНГ, остаётся в значительной степени зависимой от из
менений цен на сырьё, которое способно оказать отрицательный 
эффект, а также от низкого уровня доверия со стороны иностран
ных инвесторов.//Росбизнесконсалтинг.
ВЛАСТИ ВЕНГРИИ ПЫТАЮТСЯ ИЗБЕЖАТЬ 
ПОПАДАНИЯ ЯДОВИТЫХ ОТХОДОВ В ДУНАЙ

Власти Венгрии в данный момент делают всё возможное, что
бы избежать попадания ядовитого красного шлама в Дунай - глав
ную речную артерию Восточной Европы.

Если это произойдёт, экологическая катастрофа будет угро
жать сразу нескольким соседним странам. В зоне риска - Хорва
тия, Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина.

Венгерское правительство уже обратилось за помощью к Ев
росоюзу. Страна впервые столкнулась с такой масштабной техно
генной катастрофой. Убирать тонны ядовитых отходов придётся 
почти год. И это будет стоить десятки миллионов евро, но ещё 
больше средств потребуется для восстановления экологии ре
гиона.

«Гринпис» взял пробы воды в окрестностях. Уровень кислотно
сти - 12, он превышает допустимый для жизни максимум почти в 
полтора раза. Так что это абсолютная катастрофа и колоссальная 
угроза окружающей среде. Боюсь, сотни квадратных километров 
уже загрязнены, почва нуждается в оздоровлении. Жилые дома 
нужно будет перестраивать», - говорит Джерджели Саймон, член 
группы по очистке окружающей среды.

Токсичные отходы алюминиевого производства затопили на 
этой неделе сразу несколько населённых пунктов. Погибли четы
ре человека, шестеро пропали без вести, более сотни получили 
ожоги. В районе катастрофы действует режим чрезвычайной си
туации. Руководители предприятия, на котором произошла ава
рия, утверждают, что строго соблюдали все меры безопасности. 
В данный момент работа завода приостановлена до выяснения 
причин трагедии, сообщает телеканал «Россия 24».

в России
МВД РФ ПРИНИМАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 10 ОКТЯБРЯ

Об этом заявил глава ведомства Рашид Нургалиев. «Реализу
ется целый комплекс мер, направленных на обеспечение анти
террористической безопасности объектов проведения выборов, 
предупреждения возможных попыток терактов и экстремистских 
акций», - заявил Нургалиев на совещании в МВД по обеспече
нию безопасности при проведении предстоящих выборов.// 
INTERFAX.ru.
НА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР

На Богучанской ГЭС, строящейся в Красноярском крае, в ночь 
на четверг, 7 октября, произошёл пожар, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на представителей краевого управления МЧС.

Очаг возгорания находился в нижней части верхнего бьефа 
строящейся плотины ГЭС. В результате пожара повреждена де
ревянная опалубка нижней части плотины на площади около 100 
квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. По предваритель
ной версии, сообщили представители краевого МЧС, причиной 
пожара стало короткое замыкание. Обстоятельства происше
ствия уточняются.

Проект строительства Богучанской ГЭС был разработан ещё в 
СССР, однако затем был заморожен. Решение о возобновлении 
строительства гидроэлектростанции были принято в 2006 году. 
Первые три гидроагрегата Богучанской ГЭС планируется ввести 
в строй в конце 2011 года. На полную мощность в три гигаватта 
станцию предполагается вывести в 2012 году. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ПТИЦЕФАБРИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕДУТ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ВЕКАТЕРИНБУРГЕ

Это мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню яйца, со
стоится в субботу, 9 октября, во время традиционной сельскохо
зяйственной ярмарки на улице Пушкина.

В ходе необычного праздника представители уральских птице
фабрик угостят горожан горячими яичницами, прочитают лекции 
о пользе кулинарных блюд из яиц, проведут тематические викто
рины и розыгрыши призов. Всё это будет сопровождаться боль
шой концертной программой. Празднование начнётся в 11 часов.

Напомним, в Свердловской области сейчас работают пять пти
цефабрик, специализирующихся на производстве яиц. Ещё семь 
птицефабрик имеют смешанное производство - яйца и мясо. На 
птицеводческих предприятиях Среднего Урала на сегодняшний 
день насчитывается около четырёх миллионов кур-несушек. Еже
годно в области производится более миллиарда яиц.//Пресс- 
служба министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

7 октября.

лЛЧ» По данным Уралгидрометцентра, 9 октября (
5 ожидается переменная облачность, преимуще- ,

ДПОГОДЭ ) ственно без осадков, в северных районах обла- । 
Жссл-Ж сти местами - небольшой дождь. Ветер северо- і 

западный, 2- 7 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
О... плюс 5, в горах до минус 3, днём плюс 10... плюс 15, в се- 1 
верных районах плюс 6... плюс 11 градусов.

(
В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца - в 8.17, , 

заход - в 19.12, продолжительность дня - 10.55; восход Луны і 
- 10.49, заход Луны - п 19.04, начало сумерек - в 7.39, конец і 
сумерек - в 19.50, фаза Луны - новолуние 08.10. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
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■ ТЕЛЕГРАММА

Александр Мишарин 
поздравил Владимира 

Путина с днём рождения
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
направил поздравительную телеграмму председателю 
правительства Российской Федерации Владимиру Путину в 
связи с днём рождения, который глава кабинета министров 
отметил 7 октября. у

Губернатор пожелал премьер-министру крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, успехов во всех начинаниях и поблагодарил 
за поддержку, которую председатель правительства России ока
зывает Среднему Уралу.

В телеграмме, в частности, говорится:
«Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Влади

мирович, за ту огромную помощь, которую Вы оказываете Сверд
ловской области в преодолении последствий экономического 
кризиса, диверсификации экономики моногородов, модерниза
ции промышленного комплекса региона, создании предпосылок 
для нашего будущего роста, за Вашу верность выбранному курсу, 
нацеленному на улучшение жизни россиян.

Хорошего Вам настроения, удачи, новых свершений и побед на 
пути к процветанию и благополучию нашей любимой России!».

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВОПРОСЫ формирования 
местных бюджетов на 
2011 год стали одной из 
тем совещания с главами 
муниципалитетов, которое 
6 октября провёл губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

Глава Среднего Урала от
метил, что в среднем собствен
ные налоговые и неналоговые 
доходы составляют лишь треть 
от всех доходов муниципали
тетов. И хотя большинство из 
них в этом году перевыполняют 
планы по поступлению доходов, 
процесс привлечения дополни
тельных источников пополнения 
местной казны должен быть ак
тивизирован.

Александр Мишарин отметил, 
что консолидированный бюджет 
региона в 2011 году будет со
циально направленным - на эти 
цели будет выделено свыше 16 
миллиардов рублей, это 68 про
центов всех расходов.

Так, планируется, что уже в 
декабре этого года будет уве
личена заработная плата бюд
жетников - её рост составит 7 
процентов, ещё на 6,5 процента 
зарплата повысится летом 2011 
года.

Бюджетные расходы: 
эффективность надо повышать

«Обращаю ваше внимание 
на необходимость эффек
тивного использования бюд
жетных средств и переход на 
программно-целевой прин
цип формирования бюджета. 
Муниципалитетам до конца 
2010 года необходимо раз
работать программы по повы
шению эффективности бюд
жетных расходов и приступить 
к их реализации в 2011 году. 
Основная задача - переход 
всех бюджетов на программ
ный принцип планирования. 
Бюджет 2012 года уже должен 
быть сформирован в рамках 
программ, включающих все 
направления деятельности 
органов местного самоуправ
ления», - сказал глава нашего 
региона.

По словам областного ми
нистра финансов Константина 
Колтонюка, предполагается, что 
расходы также будут увеличе
ны в связи с введением новой

оплаты труда, программам по 
увеличению энергоэффектив
ности, активизацией дорожного 
строительства и развитием сети 
дошкольных учреждений.

Прогноз налоговых и нена
логовых доходов местных бюд
жетов Свердловской области 
составляет 38,8 миллиарда ру
блей, что на 14,8 процента выше 
показателей 2010 года. Прогноз 
по доходам НДФЛ составляет 
22,7 миллиарда рублей, земель
ного налога - 5,2 миллиарда ру
блей.

Неналоговые доходы местных 
бюджетов области оцениваются 
в 7,6 миллиарда рублей. Более 
60 процентов из них - это до
ходы от использования муници
пального имущества. Министр 
отметил, что на местах органам 
власти необходимо провести 
работу и по повышению эффек
тивности использования имуще
ства.

Значительно увеличены рас

ходы муниципалитетов на до
рожные работы - в среднем 
на 56 процентов. Затраты в 
этой сфере составят 4,9 мил
лиарда рублей. В частности, 
планируется, что Екатеринбург 
вновь получит из федерально
го бюджета субсидию в один 
миллиард 33 миллиона рублей 
на ремонт дорог. Кроме того, 
в соответствии с поручени
ем губернатора на окончание 
строительства первой очереди 
метрополитена будет выделе
но два миллиарда рублей из 
областной казны.

На реформирование ЖКХ му
ниципалитеты, согласно прогно
зу, потратят около 2,5 миллиар
да рублей. Константин Колтонюк 
пояснил, что прирост бюджетных 
расходов на ЖКХ определён не 
только индексацией расходов, 
но и необходимостью проведе
ния мероприятий по энергосбе
режению как в жилищном фонде, 
так и на объектах коммунального

назначения.
В целом оценка расходных 

полномочий муниципалитетов 
области по сравнению с 2010 
годом увеличена на 23 процен
та и составила 45 миллиардов 
рублей.

Региональные власти вводят 
новые виды субвенций для му
ниципалитетов. Речь, в частно
сти, идёт о субвенциях на при
обретение оборудования для 
общеврачебных практик, фель
дшерских пунктов, врачебных 
кабинетов в школах.

Минфин региона намерен в 
следующем году вести серьёз
ную работу по оценке эффектив
ности областных целевых про
грамм.

Александр Мишарин отметил, 
что, несмотря на сложности, ко
торые испытывает регион, об
ластные власти будут оказывать 
помощь муниципальным об
разованиям, которые не могут 
обойтись без неё по объектив

ным причинам.
Глава Среднего Урала также 

напомнил, что в области продол
жается процесс реформирова
ния системы финансовых орга
нов - полномочия региональные 
власти передают муниципали
тетам. Это, с одной стороны, 
увеличивает самостоятельность 
муниципальных властей, но 
с другой, накладывает на них 
большую ответственность.

Губернатор поручил ми
нистерству финансов вести 
мониторинг эффективности 
бюджетной деятельности му
ниципалитетов - их расходов и 
усилий, направленных на при
влечение новых источников до
ходов.

«Мы должны работать по при
влечению новых предприятий, 
по развитию малого и среднего 
бизнеса. Тяжело сегодня идут 
программы, связанные с занято
стью населения. Если мы будем 
этим заниматься, появятся до
полнительные деньги», - отме
тил Александр Мишарин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Свердловская 
область полностью 
готова к переписи

Готовность регионов к проведению Всероссийской 
переписи населения глава аппарата правительства РФ 
Сергей Собянин обсудил 7 октября с руководителями 
субъектов Федерации в ходе селекторного совещания, 
участие в котором по поручению губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина принял председатель 
областного правительства Анатолий Гредин.

Открывая совещание, Сер
гей Собянин напомнил, что до 
этого важного в жизни страны и 
ответственного события оста
лась ровно неделя - перепись 
стартует 14 октября и продлит
ся до 25 числа текущего меся
ца.

По словам руководителя ап
парата правительства страны, 
работать на переписи будут 
порядка 630 тысяч человек, в 
России откроется 645 тысяч 
переписных участков.

Поданным социологических 
опросов, большинство жителей 
России понимают значимость 
предстоящего мероприятия и 
готовы принять участие в пере
писи населения. Поэтому ор
ганам власти необходимо обе
спечить проведение переписи 
на высоком организационном 
уровне.

Свердловская область го
това к переписи на сто про
центов. В нашем регионе все 
переписные участки обеспече
ны помещениями, где есть вся 
необходимая мебель. Решены 
все вопросы, касающиеся обе
спечения переписчиков связью 
и транспортом. Нет у област
ных властей вопросов и по фи
нансированию предстоящего 
мероприятия.

Полностью укомплектован

штат переписчиков. Всего с 
учётом резерва на переписи в 
Свердловской области будут 
работать 18 тысяч 427 чело
век.

Особое внимание властей 
Сергей Собянин обратил на 
жителей, которые пострадали 
от пожаров минувшим летом, 
- потеряли жильё и вынужде
ны были переехать, их в стране 
около шести тысяч. В нашем 
регионе, к сожалению, есть 
такие люди - это жители села 
Вижай и посёлка Сарьянка. 
Все они сегодня учтены, вне
сены в необходимые списки и 
обязательно примут участие в 
Переписи-2010.

Налажено взаимодействие 
с правоохранительными орга
нами: ГУВД по Свердловской 
области готово обеспечить 
безопасность переписчиков.

Руководитель аппарата пра
вительства России поручил 
главам регионов в ближайшие 
дни еще раз проконтроли
ровать освещённость улиц и 
подъездов, что также является 
частью работы по обеспечению 
безопасности мероприятий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■НАЗНАЧЕНИЕ
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Новый руководитель
следственного управления 
представлен губернатору

Руководитель Управления кадров Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации Виктор Довженко 
7 октября представил губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину нового руководителя следственного 
управления (СУ) Следственного комитета при прокуратуре 
(СКП) Российской Федерации по Свердловской области 
Валерия Задорина.

Валерий Юрьевич 
Задорин родился 14 ав
густа 1961 года в селе 
Альменево Альменев
ского района Курган
ской области. В 1989 
году окончил Свердлов
ский юридический ин
ститут по специальности 
правоведение.

Профессиональную 
деятельность в проку
ратуре Валерий Задо
рин начал сразу после 
окончания вуза: в про
куратуре Альменевско
го района он работал 
следователем, а затем 
возглавил ведомство. В

разные годы занимал посты прокурора Ленинского района Челя
бинска, первого заместителя прокурора Свердловской области.

На должность руководителя следственного управления СКП по 
Свердловской области Валерий Задорин переведён с поста зам
главы СУ СКП РФ по Челябинской области.

Валерий Юрьевич имеет именное огнестрельное оружие, он 
награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры 
РФ», а также знаком отличия «За верность закону» второй степе
ни.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

| НА СНИМКЕ: В.Задорин.

Фото Станислава САВИНА.

___________________ I

Программы есть - деньги будут
Правительство Свердловской области заканчивает верстать бюджет 2011 года. И вполне 
понятно волнение основных получателей и распорядителей бюджетных средств - вышел
ли регион из того серьёзного финансового пике, в котором оказался в кризисном 2009-м? 
Об основных параметрах бюджета-2011 рассказал вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Свердловский премьер заявил журна
листам, что правительство взяло за основу 
«умеренно-оптимистичный вариант» бюдже
та, согласно которому доходная часть, по рас
чётам кабинета министров, должна составить 
138 миллиардов рублей. Дефицит запланиро
вали в объёме девяти миллиардов рублей, то 
есть примерно столько же, сколько в текущем 
2010 году. Для сравнения: на этот год в доход 
закладывали изначально немногим более 91 с 
половиной миллиарда рублей.

Председатель правительства сказал, что 
в работе над проектом бюджета правитель
ство руководствовалось наказами губернато
ра Александра Мишарина из его послания и 
сформировало казну на основе программного 
метода - предусмотрело 21 целевую програм
му.

Эти программы в совокупности охватывают 
все сферы жизни, и финансирование каждой 
правительство намерено увеличить (по срав
нению с текущим годом на семь-четырнадцать 
процентов).

Например, одна из приоритетных про
грамм, которую инициировал в Свердловской 
области губернатор, - строительство до-

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
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^Объявление подобного рода стоило бы дать руководству городского округа 
Первоуральск, к очередному часу аукциона на аренду муниципальной котельной в 
посёлке Новоуткинск. В августе и сентябре тендер не состоялся из-за отсутствия 
претендентов. Между тем отопительный сезон набирает обороты и в этом посёлке.

^Но какой ценой?__________________________________________________________________

28 сентября из-за прекращения электро
снабжения и опасной отсрочки отопительно
го сезона в Новоуткинске создалась угроза 
чрезвычайной ситуации. Глава городского 
округа Максим Фёдоров объявил здесь чрез
вычайное положение. С энергетиками ОАО 
«Свердловскэнергосбыт» штаб по ликвидации 
последствий ЧС договорился в течение двух 
часов - электричество в посёлке появилось. 
Газовики на переговоры не пришли.

29 сентября новоуткинцы самовольно рас
кочегарили газовую котельную, которая за 
долги арендатора теплопункта ЗАО «Уралво- 
енналадка» перед поставщиком топлива ЗАО 
«Уралсевергёз» с минувшего лета была отре
зана от газоснабжения и опечатана.

В ответ газовики снова перекрыли и опе
чатали газовый вентиль. Муниципалы плом
бу сорвали «во избежание взрыва парового 
котла». У задвижки поставили милицейский 
кордон, у ворот теплопункта дежурили жители 
Новоуткинска, мэр Первоуральска М.Фёдоров 
ночевал в котельной Новоуткинска не хуже 
бдительного сторожа...

Побывав на днях в этом посёлке, расспро
сила о причинах чрезвычайной ситуации на
чальника Новоуткинского территориального 
управления Евгения Кукаркина. По мнению 
Евгения Викторовича, можно было разре
шить конфликт и более корректно, если бы все 
участники спора по первому зову пошли бы на
встречу друг другу.

А вообще коммунальные катаклизмы пре
следуют посёлок Новоуткинск с прошлого 
века. Доводилось бывать здесь в ту пору на 
старой угольно-мазутной котельной, которая 
проедала топлива вдвое больше положенно
го, а «соцкультбыт» и люди в благоустроенном 
жилье замерзали. Из года в год ЧП случались 
здесь с устрашающей регулярностью. Преды
дущий глава посёлка, говорят, ушёл в отставку 
после очередного сбоя отопительного сезона.

И вот новоуткинцев обнадёжили. Бок о 
бок с кирпичным монстром старой котель-

ной стали возводить миниатюрный тепло
пункт. На воротах сообщили: «Газовая ко
тельная мощностью 20 МВт. п.Новоуткинск. 
Заказчик: администрация городского округа 
Первоуральск. Заказчик-застройщик ЗАО 
«Региогаз-инвест». Генеральный подрядчик 
ООО «Спецсантехмонтаж». Начало строи
тельства июль 2008 года... окончание - но
ябрь 2008 года».

Пуска этого объекта местные жители ждали 
как праздника. Ещё бы! Им обещали, что в до
мах будет не только тепло, но и горячую воду 
станут подавать круглогодично. Рано радова
лись. Накануне минувшего лета новую газовую 
котельную опечатали. Горячее водоснабжение 
прекратили. Да ладно бы только горячее - бо
лее или менее состоятельные жители Ново
уткинска уже установили в квартирах водона
гревательные титаны. Но в ряде многоэтажных 
домов пропала в жару и холодная вода. Ни по
стирать, ни помыться, ни чаю попить.

Как выяснилось, чистейшую холодную 
воду, добываемую здесь из глубоких скважин, 
в жару разобрали на полив местные дачники. 
Раньше-то, говорят, огороды в Новоуткинске 
поливали более дешёвой «технической» во
дой, проходящей через насосы котельной. Но 
раз котельная опломбирована...

Пломбу сорвали накануне октября, и уже 
не ради достатка питьевой воды, а ради на
чала отопительного сезона. К тому часу в жи
лье и в местном детском доме, где обитает 
четыре десятка детей начиная с трёхлетнего 
возраста, и в реабилитационном центре для 
беспомощных старцев, как и в других объек
тах социальной сферы Новоуткинска, темпе
ратура опустилась ниже санитарной нормы. 
Повключали всюду электробогреватели - не 
спасло. И так мёрзли день, два, три. Потепле
ния не предвиделось. Что делать? Эвакуиро
вать малых и старых? Куда? Зачем? Посёлок 
оснащён современной отопительной систе
мой!

Да, эксплуатация котельной была приоста

школьных учреждений. На эти цели предпола
гается направить два миллиарда 100 миллио-
нов рублей.

-Отдачу от этого, уверен, почувствуют люди 
в каждом населённом пункте Свердловской 
области, - заявил Анатолий Леонидович.

Премьер заявил, что в проекте бюджета- 
2011 заложена возможность финансирования 
окончания строительства первой очереди ме
трополитена в областном центре: источники 
финансирования будут утверждать депутаты, 
но правительство допускает, кроме прочих, и 
возможность кредитования этого объекта на 
сумму до двух миллиардов рублей.

Целевая программа «Строительство дорог» 
предполагает расходы до восьми миллиардов 
рублей: речь идёт, в частности, о строитель
стве развязок в Екатеринбурге. А на устрой
ство сельских дорог предусмотрена беспре
цедентная сумма - 500 миллионов рублей.

Существенно увеличен бюджет программы 
модернизации ЖКХ. Например, если в теку
щем году модернизировано и построено вновь 
38 котельных (по безлюдным технологиям ра
боты и с коэффициентом полезного действия 
до 95 процентов), то на следующий год прави
тельство предлагает работу по 100 аналогич
ным объектам.

Ещё одна программа, инициированная гу
бернатором, - развитие физкультуры и спор-

новлена в связи с задолженностью эксплуа
тирующей организации поставщикам элек
троэнергии и газа. Да, долги населения за 
услуги отопления и горячего водоснабжения в 
Новоуткинске к разгару лета составили поряд
ка трёх миллионов рублей, а задолженность 
градообразующего завода «Искра» - четыре 
миллиона. Всё так. Но, согласно информа
ции, опубликованной летом на официальном 
сайте правительства Свердловской области, 
выездная комиссия министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области установила, что 
эксплуатировавшее котельную в Новоуткинске 
ЗАО «Уралвоенналадка» потратило не по на
значению более 22 миллионов рублей, пред
назначавшихся поставщикам энергоресурсов 
- втрое больше, чем задолжали за потреблён
ные энергоресурсы промышленники и населе
ние вместе взятые.

«Арендатором котельной с июня занима
ется прокуратура. Не в нашей компетенции 
судить об этом, - рассуждал Е.Кукаркин. - По
ставщики же газа обвинили нас в том, что мы, 
де, запуская котельную, превышаем полно
мочия и прикрываемся детьми. Но почему 
долговой спор между двумя хозяйствующими 
субъектами: ЗАО «Уралвоенналадка» и ЗАО 
«Уралсевергаз» должен катастрофически от
ражаться на людях?».

...Без газа котельная простояла в Ново
уткинске всего сутки. После вмешательства 
в чрезвычайную ситуацию областного прави
тельства (за что новоуткинцы особо благодар
ны премьеру Анатолию Г редину) бесперебой
ное энерго-снабжение посёлка восстановили. 
Что касается должников, то договорились, что 
завод «Искра» будет перечислять деньги непо
средственно в ЗАО «Уралсевергаз», долг на
селения за коммунальные услуги тем време
нем снизился До полутора миллионов рублей, 
со злостными должниками активно работает 
управляющая компания.

Одна беда. Так и не удалось выбрать по 
конкурсу нового долгострочного арендатора 
котельной в Новоуткинске. Когда в августе му
ниципалитет объявлял конкурс, не нашлось и 
пары желающих. В сентябре - тот же резуль
тат. Новый тендер объявили с 6 октября. Кто 
на новенького?

Благо ещё, что на основе временного до
говора подряжаются работать в Новоуткинске 
профессионалы то одной теплоснабжающей 
организации,то другой. Но это не выход. Объ
явленная здесь чрезвычайная ситуация пока в 
силе. Однако она не может и не должна длить
ся вечно. Арендатору газовой котельной надо 
получать специальное разрешение на эксплу
атацию опасного объекта, надо согласовывать 
тарифы, а это под силу лишь тем, кто придёт 
работать сюда не на месяц, а надолго.

Опальная ныне ЗАО «Уралвоенналадка» 
работала в Новоуткинске с 2008 года. И, по 
мнению местных жителей, с организацией 
отопительного сезона справлялась профес
сионально, что в старой угольной котельной, 
пока рядом строили новую, что в нынешнем 
газовом теплопункте. Эх, кабы не долги! Про
куратура таких не жалует.

Не эта ли участь отталкивает потенциаль
ных арендаторов от участия в конкурсе? Ведь 
сам процесс обслуживания котельной прост 
и ясен. Оборудование новёхонькое. И отопи
тельную систему силами муниципалитета в 
Новоуткинске изрядно обновили.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: новая газовая котельная в
Новоуткинске.

Фото автора.

та - предполагает финансирование в один 
миллиард рублей. Согласно ей, отстроят во-
семь лыжных баз, два бассейна, несколько 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
по всей области, закончат реконструкцию 
Центрального стадиона в Екатеринбурге,

Здесь председатель правительства сделал 
важную оговорку: все спортивные объекты 
будут строиться при солидарном финансиро
вании области, муниципальных образований и 
частного капитала.

150 миллионов рублей заложено в проект 
целевой программы патриотического воспи
тания школьников и юношества.

Анатолий Гредин вкратце коснулся и других 
целевых программ - по культуре, здравоох
ранению, образованию, созданию духовного 
центра в Верхотурье...

Резюмируя, он заявил, что все целевые 
программы в текущем году профинансирова
ны более чем на 10 миллиардов рублей. В сле
дующем же году правительство предлагает 
выделить на это 19 миллиардов.

Итак, в целом проект бюджета готов, со
всем скоро - 15 октября - он отправится к де
путатам на рассмотрение.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Гредин отвечает на во

просы журналистов.
Фото автора.

■ЭКОЛОГИЯ

ЗаКИПят
большие стройки
Комплексные инвестиционные планы (КИП) развития 
поселений, разработанные в рамках программы 
преобразования моногородов, доказывают свою полезность. 
Например, благодаря КИП Нижнего Тагила родился проект 
реконструкции восточных очистных сооружений города.

Дело в том, что комплексный 
инвестиционный план Нижнего 
Тагила предусматривает созда
ние химического кластера (тер
риториального объединения 
предприятий) на базе акционер
ного общества «Уралхимпласт». 
Однако появление новых хими
ческих предприятий существен
но увеличит нагрузку на систе
му очистных сооружений. Для 
решения этой проблемы и был 
разработан проект реконструк
ции очистных сооружений, одо
бренный в правительстве Рос
сийской Федерации.

На его реализацию из фе
дерального бюджета выделено 
281,1 млн. рублей. Соответству
ющее соглашение между феде
рацией и областью уже подписа
но. Дотация предоставляется на 
реализацию мероприятий ком
плексного инвестиционного пла
на по модернизации Нижнего Та
гила. После поступления средств 
в нашу область будет заключено 
аналогичное соглашение между

городскими и областными вла
стями. Федеральные деньги 
должны прийти в город в сере
дине октября. Кроме того, 28,8 
млн. рублей предполагает дать 
на софинансирование область, 
такую же сумму в следующем 
году выделит городской бюд
жет.

Сегодня среди потребителей 
Восточной системы очистных 
сооружений Нижнего Тагила - 
Уралхимпласт (8 процентов), 
Уралвагонзавод (30 процентов), 
население (45 процентов) и дру
гие. Новые сооружения позво
лят увеличить мощности очистки 
на 15 тысяч кубических метров 
в сутки и при расширении хи
мического производства смогут 
обслуживать новых резидентов 
Уралхимпласта, обеспечивая 
при этом экологическую безо
пасность. Объект планируется 
запустить в работу к концу 2011 
года.

Георгий ИВАНОВ.

КАЧЕСТВО 
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Благодаря
модернизации - 

новые трубы
Обновление производственных мощностей, которое в 
массовом порядке происходит на предприятиях Среднего 
Урала, позволяет обновлять ассортимент продукции, 
соответствовать современным требованиям международного 
рынка.

ОАО «Уральский трубный за
вод» («Уралтрубпром», Перво
уральск) в рамках программы 
модернизации установило со
временный японский трубоэлек
тросварочный стан «630» («ОГ» 
сообщала об этом), на котором 
выпускают трубы большого диа
метра.

И на днях пресс-служба пред
приятия сообщила, что этой 
продукцией заинтересовались 
партнёры из Казахстана.

Такие трубы входят в новый 
сортамент трубной продукции 
предприятия. В частности, - ти
поразмеры круглых электро-

сварных труб диаметром до 630 
миллиметров с максимальной 
толщиной стенки 22 миллиме
тра.

Их уникальность заключается 
в способе производства и тол
щине стенки: в России никогда 
прежде трубы большого диаме
тра с такими толстыми стенками 
не изготавливали из рулонной 
стали, но это стало возможным, 
как уже говорилось, именно по
сле установки современногр 
японского трубоэлектросвароч
ного стана «630».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ИСТОРИИ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ
—

Люди слава и гор ость
Среднего Урала

Издревле Средний Урал славился мастерами, учёными, 
писателями. Талантлива наша земля. В этом лишний раз 
убеждаешься, когда читаешь книгу «Почётные граждане 
Свердловской области». В ней рассказано об известных на 
Среднем Урале и в России людях, внёсших большой вклад в 
развитие родного края.

Традиция почётного граждан
ства в России уходит в XVIII век. 
Звание Почётного гражданина 
Свердловской области установ
лено указом губернатора в 1997 
году. С тех пор 31 человек удо
стоен его. Это учёные, политики, 
конструкторы, общественные

мофеев, когда сотрудники «ОГ» 
освещали подготовку Сверд
ловской области к 75-летию. А 
что, действительно интересно 
было бы раскрыть историю на
шего региона через биографии 
известных людей! В конце кон
цов, историю творят конкретные

деятели, представители ис
кусства. Каждый из них добил
ся огромных достижений в той 
сфере, которой посвятил жизнь.

Идея рассказать о тех, кем 
гордится Средний Урал, роди
лась в редакции «Областной 
газеты». Её предложил главный 
редактор газеты Николай Ти-

личности, именно они создают 
интеллектуальный, промышлен
ный, культурный потенциал ре
гиона, его богатства.

Так за полтора года в газе
те появился 31 очерк о Почёт
ных гражданах. Их написали в 
основном сотрудники редак
ции, но также и внештатные

авторы газеты. Что и говорить, 
работа была проделана громад
ная. Очерк сам по себе жанр 
непростой, а тут надо было ещё 
выбрать снимки, сделать фото
портреты, встретиться с теми, 
кто хорошо знал героев.

Когда очерки публиковались 
на страницах газеты, Н. Тимо
феев высказал ещё одну идею: 
а не собрать ли все очерки под 
одной обложкой, создав книгу, 
посвящённую Почётным гражда
нам Свердловской области? Так 
проект получил второе дыхание.

К нему подключились спе
циалисты Издательского дома 
«ПАКРУС». Концепцию оформле
ния разработал замечательный 
художник, заслуженный работ

ник культуры Виктор Солдатов. 
Финансами проект поддержали 
Уральский центр Б. Ельцина и За
конодательное Собрание Сверд
ловской области. Возглавили 
проект руководители трёх органи
заций: Н. Тимофеев («Областная 
газета»), В. Сапов («ПАКРУС»), 
А. Кириллов (Центр Б. Ельцина).

И вот тираж получен. Книгу 
открывает обращение к чи
тателям губернатора Сверд
ловской области А.Мишарина 
(текст его мы сегодня пу
бликуем). Презентация со
стоялась в областной пу
бличной библиотеке имени 
В.Г. Белинского. Здесь со
брались специалисты изда
тельского дела, библиотекари,

историки, краеведы. Книга вы
звала огромный интерес.

-Открывает книгу очерк о 
первом Президенте России, на
шем земляке, Почётном граж
данине области Борисе Ни
колаевиче Ельцине, - сказал 
директор Уральского центра 
Б.Н. Ельцина Анатолий Кирил
лов. - Очень много он сделал для 
развития Свердловской области. 
А его деятельность на благо Рос
сии общеизвестна. Книга стала 
ещё одним напоминанием о той 
роли,которую Борис Николаевич 
сыграл в истории нашей страны, 
в становлении новой России. Ге
рои очерков - люди уникальной 
судьбы. О них должны знать по
следующие поколения.

----------------------------------------· СЛОВО - РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРОЕКТА
Главный редактор «Област

ной газеты» Николай ТИМО
ФЕЕВ:

-Идея, родившаяся в редак
ции, обрела реальные очертания 
в этой книге. Её выход вместе с 
партнёрами мы готовили около 
двух лет. Это огромный труд. А 
начиналось всё с журналистского 
поиска в нашем коллективе. Мне 
показалось интересным сделать 
книгу из тех очерков, что выходи
ли в «Областной газете» к 75-ле- 
тию Свердловской области. У нас 
оказался огромный и интерес
нейший материал, который, об
разно говоря, прямо «просился в 
переплёт». И вот теперь дело сде
лано. Хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в подготовке 
такого издания, в которое вложе
но немало творческого интеллек
туального труда.

Директор Уральского цен
тра Б.Н. Ельцина Анатолий 
КИРИЛЛОВ:

-Замечательно, что появи
лась такая книга. В ней расска
зано о золотом фонде Среднего 
Урала - Почётных гражданах 
Свердловской области. Они 
гордость и слава нашего края 
и страны. Теперь наша задача 
сделать так, чтобы с ней по
знакомилось как можно больше 
уральцев, особенно молодое по
коление. Мы должны знать о лю
дях, которыми нужно гордиться. 
И, безусловно, у книги появится 
продолжение, поскольку та
лантливых и достойных высоко
го звания «Почётный гражданин 
Свердловской области» людей 
на Среднем Урале достаточно.

Директор Издательского 
дома «ПАКРУС» Валерий СА
ПОВ:

-Над книгой, такой объ
ёмной и сложной, трудился 
большой творческий коллектив 
- свыше 50 человек. Хотелось 
бы назвать всех, но получится 
длинный список. Книга - это за
печатлённая история в лицах. 
Через биографии земляков мы 
показали разные времена - и 
героические, и трагические, 
и романтические. Это не, су
хое изложение фактов, а срез 
времени. Этим-то и интересна 
книга. Мы рассказали о крупных 
личностях, чей вклад в развитие 
Урала и России огромен. Об 
этом никогда нельзя забывать.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Научить... инициативе

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение партии 
«Единая Россия» планирует усилить 
руководящий состав местных отделений, 
провести обучение секретарей и 
их заместителей, чтобы укрепить 
позиции партии в территориях. Об этом 
шла речь на собрании депутатской 
группы «Единая Россия» Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, которое 
состоялось шестого октября.

Депутаты «Единой России», 
которые являются членами Пала
ты Представителей, доскональ
но знают свои территории и их 
проблемы. Поэтому именно их 
планируется привлечь к работе 
по углублению взаимодействия с 
местными отделениями и с депу-

татскими фракциями единорос
сов в муниципальных Думах.

-В некоторых Думах мы ви
дели примеры, когда депутаты 
от нашей партии отказывают
ся от своих мандатов, вызывая 
конфликтные ситуации, - отме
тил руководитель депутатской

группы «Единая Россия» в Па
лате Представителей Виктор 
Шептий. - Нам надо активнее 
взаимодействовать с коллегами 
из фракций на местах, чтобы и в 
территориях проводилась общая 
политика партии, а не возникали 
конфликты.

Присутствовавший на собра
нии руководитель исполкома 
регионального отделения пар
тии Сергей Никонов рассказал 
депутатам и о других задачах, 
которые сейчас стоят перед ре
гиональным отделением «Еди
ной России».

-Во-первых, на базе испол
кома нам надо сформировать 
штат, который будет заниматься

выборной кампанией 2011-2012 
годов, - сказал Сергей Викто
рович. - Во-вторых, не секрет, 
что ряд секретарей местных от
делений потеряли мотивацию 
на работу, они рассматривают 
партийную деятельность как фа
культативную, соответственно, 
и результат далеко не лучший. 
А слабость местных партийных 
отделений ведёт к ослаблению 
влияния партии во всей обла
сти, особенно в ситуации, когда 
наши оппоненты стали заметно 
активнее. Поэтому мы сейчас 
смотрим, кто из членов партии 
как выполняет свою работу, бу
дем принимать соответствую
щие решения.

Для того чтобы местные от
деления партии стали сильнее 
за счёт появления в них инициа
тивных руководителей, планиру
ется обучать членов исполкомов, 
секретарей и их заместителей, 
в том числе активной пропаган
дистской работе, которая по
зволит доводить идеи партии до 
широкой аудитории за счёт СМИ, 
общения с населением. Присут
ствовавшие на собрании отмети
ли , что партия должна состоять из 
личностей, которые готовы быть 
публичными, вступать в дебаты 
с оппонентами как на областном, 
так и на местном уровнях.

Затем собравшиеся обсудили 
повестку очередного заседания 
Палаты Представителей, но так 
как заседание перенесли, было 
решено рассмотреть решения 
комитетов, и повторно собрать
ся позже.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Детсады теперь
в законе

Новые санитарно-гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений (сокращённо СанПиН), которые 
вступили в силу 1 октября 2010 года, позволят заметно 
улучшить ситуацию с детскими садами - считает заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Евгений Софрыгин. Права и возможности детских 
садов теперь существенно расширены. Причём касается это 
как государственных, так и негосударственных учреждений.

До настоящего времени пе
ред «лицом» СанПиНов, утверж
дённых много-много лет назад, 
все детские сады были одина
ковы. Правилами не учитыва
лось то, что в одном учреждении 
дошколята находятся полный 
день, а в другом - не более трёх
четырёх часов, что один садик 
принимает добрую сотню детей, 
а другой ограничивается скром
ным десятком. И в том, и в другом 
случае полагалось обеспечивать 
воспитанников спальными ме
стами, многоразовым питанием, 
специальными прогулочными 
территориями, просторными 
спортивными и' музыкальными 
залами. Понятно, что частные 
детские сады, располагающие
ся в обычных городских кварти
рах и имеющие небольшой штат 
сотрудников, соответствовать

таким высоким требованиям не 
могли. А потому все эти годы су
ществовали нелегально.

- Теперь государство пере
смотрело свой подход и узакони
ло частные детсады, - констати
рует заместитель руководителя 
администрации губернатора. 
- В новых санитарных правилах 
дошкольные учреждения раз
делены на две группы. В первую 
вошли те садики, которые ока
зывают образовательные услуги. 
Они обязаны получать лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности, но не обязаны 
организовывать дневной сон и 
многократное питание для своих 
воспитанников. Во вторую груп
пу вошли те, которые такие услу
ги не оказывают, а занимаются 
только уходом. Для этих лицен
зия не обязательна, но обяза-

тельно выполнение требований 
к режиму отдыха и питания.

В рамках данной иерархии 
было выделено ещё шесть ти
пов: детский сад; детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
одного или нескольких направ
лений развития (эстетического, 
физического, интеллектуаль
ного и так далее); детский сад 
компенсирующего вида с прио
ритетным осуществлением ква
лифицированной коррекции 
отклонений в физическом и пси
хическом развитии воспитанни
ков; детский сад присмотра и 
оздоровления с приоритетным 
осуществлением санитарно- 
гигиенических, оздоровитель
ных мероприятий и процедур; 
детский сад комбинированного 
вида (на основе сочетания дет
ских групп с вышеназванными 
направлениями обслуживания); 
центр развития ребёнка/детский 
сад физического и психического 
развития, поддержки и оздоров
ления всех воспитанников. Фор
ма собственности дошкольного 
учреждения при таком разделе
нии значения не имеет.

- Для исполнительной власти 
в новых СанПиНах важно то, что 
сделаны различия для проектов 
новых детских садов и рекон
струкции тех, что уже открыты, 
- заметил Евгений Софрыгин. - 
То есть к тем зданиям, которые 
строились по старым нормати
вам, при реконструкции никто не 
будет предъявлять завышенные 
требования. Очень важно и то, 
что государственным детским 
садам теперь позволено делать 
пристройки к своим зданиям, 
чтобы открыть платные допол
нительные группы. Разрешает
ся также использование двух- и 
даже трёхъярусных кроватей с 
целью экономии места в спаль
ной комнате и размещение са
диков на первых этажах жилых и 
административных зданий.

Все эти меры, по мнению 
заместителя руководителя
администрации губернатора 
Свердловской области, должны 
помочь разгрузить существую
щую огромную очередь. Если же 
процесс будет двигаться мед
леннее, чем хотелось бы, то пра
вительство региона пустит в ход 
запасные варианты. Например,

станет выплачивать компенса
ции тем семьям, дети которых 
не попали в муниципальный 
детсад. Подобные программы 
сегодня успешно действуют в 
ряде регионов страны, в частно
сти в Пермском крае, Самаре и 
Тольятти.

Другой путь — размещение 
государственных дотаций в не
государственных детских садах. 
В настоящее время бюджетны
ми средствами обеспечиваются 
только муниципальные учреж
дения, поэтому стоимость их 
услуг существенно ниже стои
мости услуг мини-садиков. Если 
устранить это неравенство, то 
негосударственные сады по
лучат серьёзное конкурентное 
преимущество, а значит, смогут 
привлечь большее количество 
клиентов.

- Безусловно, новые Сан- 
ПиНы дадут хороший импульс 
развитию малого и среднего 
бизнеса в сфере дошкольного 
образования. А это, в свою оче
редь, приведёт к тому, что в ре
гионе и в стране появятся сотни 
дополнительных рабочих мест, 
- считает Евгений Софрыгин. - 
Но останавливаться на достиг
нутом, на мой взгляд, не стоит. 
Было бы логично, если бы феде
рация предприняла следующие 
шаги по поддержке негосудар
ственного сектора, например, 
ввела для частных детсадов на
логовые льготы. Однако это — 
дело отдалённого будущего.

Ольга ИВАНОВА.

Продолжая презентацию, ди
ректор Издательского дома «ПА
КРУС» Валерий Сапов отметил:

-Для нашего Издательско
го дома это уже не первый со
вместный проект с «Областной 
газетой». Несколько лет назад 
мы выпускали альбомы, посвя
щённые реализации программы 
«Родники» на Среднем Урале. Но 
представляемая книга - издание 
этапное и по масштабу задач, и 
по материалу, и по художествен
ному оформлению. Проделана 
огромная работа по подготовке. 
Конечно, для нас главный судья 
- читатель, но, мне кажется, кни
га получилась.

Действительно, биографии 
Почётных граждан - история в 
лицах. Тем и интересна книга. Её 
экземпляр получила и библиоте
ка имени В.Г. Белинского. А ру
ководители проекта планируют 
провести ещё одну презентацию, 
уже с приглашением героев очер
ков. Часть тиража бесплатно, че
рез Уральский центр Б.Н. Ельци
на, будет передана в библиотеки 
Свердловской области.

В день презентации главный 
редактор «ОГ» Н.Тимофеев вру
чил экземпляр книги губернато
ру А.Мишарину.

Андрей ДУНЯШИН, 
редактор-составитель книги. 

НА СНИМКАХ: во время 
презентации.

Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.

Обращение 
к читателям книги
Уважаемые земляки! 
Уважаемые читатели!

Вы держите в руках уни
кальную книгу.

Она посвящена Почётным 
гражданам Свердловской 
области.

Это первое издание на 
Среднем Урале, в котором 
рассказывается об их дея
тельности и вкладе в разви
тие нашего региона.

Почётные граждане - это 
слава и гордость Среднего 
Урала. Они создавали его 
научный, культурный, про
изводственный потенциал. 
Проще говоря, эти люди во 
многом определяли и опре
деляют интеллектуальный 
уровень Свердловской обла
сти, да и не только её.

Они - достояние всей России.
Ни для кого не секрет, что только подлинно талантливые 

люди могут обозначить вектор развития культуры в широком 
понимании этого слова. А уральская земля талантами богата. 
Среди Почётных граждан представители разных сфер: кон
структоры и учёные, производственники и политики, деятели 
культуры и создатели народных музеев. Таки должно быть.

Свердловская область сегодня - территория иннова
ций, передового опыта и технологических новшеств. Сред
ний Урал прочно занимает одно из лидирующих мест среди 
субъектов Российской Федерации по разным показателям. 
Мы начали внедрять проекты коренной модернизации про
изводства, всей экономической сферы.

Успех области, естественно, определяют люди, уральцы.
Их творческим интеллектуальным потенциалом гордится 

вся Россия.
Недаром в гербе Свердловской области присутствует де

виз «Урал - опорный край державы». Безусловно, Почётными 
гражданами Свердловской области станут и другие уральцы. 
И потому желаю успехов всем землякам. Ваша работа - это 
залог процветания нашего любимого Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области
Александр МИШАРИН.

• МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
Почётные граждане Свердловской области

Ельцин Борис Николаевич - 2010 г.
Самойлов Иван Данилович - 1997 г. 
Ростецкий
Евгений Константинович - 1998 г.
Семихатов
Николай Александрович - 1998 г.
Левит
Юрий Александрович - 1999 г.
Карполь
Николай Васильевич - 1999 г.
Родыгин Евгений Павлович - 2000 г.
Сурганов
Вячеслав Сергеевич - 2000 г.
Лапшин
Ярополк Леонидович - 2000 г.
Колесников
Борис Иванович - 2001 г.
Подобед Иван Романович - 2001 г.
Матвеев
Евгений Семёнович - 2002 г.
Щекутова
Маргарита Ивановна - 2002 г.
Спектор Семён Исаакович - 2003 г.
Овчарук Иван Кириллович - 2003 г. 
Набойченко
Станислав Степанович - 2004 г.

Дураков
Николай Александрович - 2004 г.
Ильин Юрий Васильевич - 2005 г.
Трошин
Владимир Константинович - 2006 г.
Яковлев
Вениамин Фёдорович - 2007 г.
Брук Леонард Израилович - 2007 г.
Воробьёв
Алексей Петрович - 2007 г.
Осипов Юрий Сергеевич - 2007 г.
Камнев Павел Иванович - 2007 г.
Тетюхин
Владислав Валентинович - 2007 г.
Рябов
Яков Петрович - 2008 г.
Малых
Николай Александрович - 2008 г.
Быков
Анатолий Николаевич - 2008 г.
Алексеев
Сергей Сергеевич - 2009 г.
Бокарев Геннадий Кузьмич - 2009 г.
Красовский
Николай Николаевич - 2009 г.

____________ ■СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА_______________ |

Соотечественникам всегда рады
Об экономических проблемах мигрантов, прибывающих 
в Россию из стран ближнего зарубежья, шла речь на 
состоявшемся на днях «круглом столе». Его участники 
обсуждали такие вопросы, как высокий уровень затрат на 
легализацию труда мигрантов, произвольная трактовка 
миграционного законодательства чиновниками, корпоративные 
методы защиты от конкурентов, использующих нелегальный 
труд приезжих рабочих.

Заседание «круглого стола» 
провёл президент Союза рабо
тодателей малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
Анатолий Филиппенков.

От имени членов Союза он 
заявил, что сегодня работодатели 
Свердловской области заинтере
сованы в первую очередь в той 
рабочей силе, которую представ
ляют русскоязычные переселенцы 
из стран СНГ. В особенности ква
лифицированные специалисты.

- Эти люди всегда пунктуаль
ны, аккуратны, очень дорожат ра
ботой. Они выгодно отличаются от 
выпускников наших вузов, кото
рые, ещё не имея никакого опыта 
работы по своей профессии, тре
буют высокую заработную плату. 
Но государственная программа 
переселения соотечественников 
и их семей пробуксовывает, - ска
зал Анатолий Филиппенков.

Если опираться на данные Рос
стата, то, к сожалению, приходит
ся согласиться с этим мнением.

Государственная программа по 
оказанию содействия доброволь
но переселяющимся в Российскую 
Федерацию соотечественникам, 
проживающим за рубежом, при
нята в 2006 году. Предполагалось, 
что до 2012 года она поможет вер
нуться на родину и хотя бы сносно 
обустроиться 300 тысячам чело
век. Но за неполных пять лет её

участниками стали не более 20 ты
сяч русскоговорящих мигрантов. 
А остальные переселенцы - 272 
тысячи в 2008 году, 270 тысяч в 
2009 году, 100 тысяч в первом по
лугодии 2010 года - не смогли вос
пользоваться предоставляемыми 
ею возможностями. Этим мигран
там значительно труднее легали
зоваться на новом месте работы.

Все переселенцы первые ме
сяцы работы в России вынуждены 
платить подоходный налог в раз
мере не 13, как все россияне, а 30 
процентов. Правительство страны 
в начале текущей недели внесло в 
Государственную думу законопро
ект «О правовом положении ино
странных граждан в Российской 
Федерации», который должен 
уравнять в этом смысле в правах и 
граждан страны, и переселенцев, 
а также отменить для последних 
государственную пошлину за реги
страцию по месту жительства. Но 
опять же под его действие попада
ют только переселенцы-участники 
государственной программы.

В Свердловской области заре
гистрировано 183 тысячи сред
них и мелких предпринимателей. 
Они, по словам Анатолия Филип- 
пенкова, очень заинтересованы 
в том, чтобы все законопроекты, 
затрагивающие проблемы ис
пользования труда мигрантов, 
перед их принятием в законода

тельных органах власти обсужда
лись в общественных советах с 
участием работодателей.

Участники «круглого стола» 
- заместитель директора Сверд
ловского областного миграци
онного центра Юрий Коньков, 
депутат областной Думы, член 
комитета по вопросам законода
тельства, общественной безопас
ности и местного самоуправле
ния Евгений Артюх, генеральный 
директор концерна «Энергия- 
Регион» Михаил. Абакумов, ди
ректор миграционно-кадрового 
агентства ООО «Траст»Ирина Кня
зева, руководитель департамента 
по развитию профсоюзного дви
жения Федерации профсоюзов 
Свердловской области Василий 
Деркач - обсудили ряд других 
актуальных проблем современ
ного миграционного движения 
населения. К примеру, отсутствие 
чёткого и своевременного квоти
рования рабочих мест для ино
странных рабочих и областного 
нормативного акта, регулирую
щего организацию миграционно
кадровых агентств. Говорилось 
также о необходимости разумно
го соотношения официально 
установленного уровня заработ
ной платы для иностранных рабо
чих с затратами работодателей на 
оплату их проезда к месту работы. 
А также об усилении контроля за 
своевременной уплатой недобро
совестными работодателями на
логов, которые идут в том числе 
и на обучения детей мигрантов в 
школах и вузах области.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРОЕКТ

«Однако», здравствуйте!
Известный телеведущий Михаил Леонтьев намерен запустить 
на Урале собственный телепроект и издавать журнал 
«Однако». Об этом он сказал вчера в агентстве «Интерфакс-
Урал».

Московский гость планирует 
начать медийные проекты при 
поддержке полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Николая Винниченко.

-Мы надеемся на интересное 
и взаимовыгодное сотрудниче
ство с полпредством в УрФО, 
чтобы совместно развивать те
матику региона, - заявил Миха
ил Леонтьев.

Еженедельник «Однако» поя

вился в прошлом году и выходил 
в Москве и Санкт-Петербурге 
тиражом более 50 тысяч экзем
пляров. И вот издатели решили 
расширить территорию его рас
пространения. Уже следующий 
номер издания, по планам, ока
жется на прилавках Свердлов
ской области.

-«Однако» - это интеллек
туальный журнал, который го
ворит по существу. А в теле

визионном формате авторами 
выступают известные поли
тологи, экономисты, аналити
ки, - замечает телеведущий и 
главный редактор. - Вот в до
полнение к нему мы и намере
ны выпускать уральское прило
жение.

Новая телепрограмма бу
дет основываться на общении с 
уральцами. Пока лишь известно, 
что она должна появиться на ка
нале «Ермак» до конца текущего 
года.

Анна ПАВЛОВА.
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ВЧЕРА в деревне Елань Байкаловского района отметили 
печальную дату - 40 дней со дня гибели общей 
любимицы, шестнадцатилетней Тани Бороздиной. 
Она была круглой отличницей в школе, писала стихи, 
любила спорт и театр. 28 августа её на пустынной дороге 
вблизи родной деревни среди бела дня сбил легковой 
автомобиль. За рулём служебной «Волги» сидел водитель 
администрации Байкаловского муниципального района - 
57-летний Анатолий Нежданов.

«ОНИ ЕЁ ПРОСТО 
УБИЛИ!..»

В тот тёплый выходной день 
Таня вместе со своей тётей 
Ольгой Субботиной соверша
ла традиционную пробежку 
по лесной дороге, ведущей 
из Елани в Байкалово. Здесь 
многие сельчане часто гуляют, 
ездят на велосипедах. Очень 
удобно: тихо и асфальт. Даже 
в рабочий день, говорят, по 
этой дороге «пять машин в 
сутки проезжает». А Тане как 
раз надо было готовиться к 
очередным соревнованиям в 
школе.

Но то был день 28 августа 
— в соседнем райцентре от
крылась ежегодная Ирбитская 
ярмарка. Событие значимое, 

масштабное. Естественно, на 
него съехалось много народу. 
А ближе к вечеру местное на
чальство, возвращаясь оттуда, 
завернуло своим кортежем на 
озеро Байгашино — излю
бленную точку отдыха местных 
«випов» вблизи Елани. А потом 
они возвращались по той са
мой дороге...

-Мы бежали обратно до
мой по правой обочине, - рас
сказывает Ольга Субботина. - 
Было сухо и светло. Эта серая 
«Волга» летела навстречу сна
чала по своей полосе, а потом 
вдруг повернула — и прямо на 
нас! Я кричу Тане: «В кювет!». 
Сама отскочила, а вот её ма
шина всё-таки достала и про
тащила ещё несколько метров 
вниз, пока не завязла там, глу
боко в грязи...

Мы стоим на той самой зло
получной обочине с Олей и 
мамой погибшей Тани — Свет
ланой Владимировной. Обе — 
в чёрном. Таня была в семье 
единственным и любимым 

ребёнком, наверное, поэтому 
маме говорить о случившемся 
слишком тяжело. Рассказыва
ет тётя Оля:

-Самое страшное, мне ка
жется, началось потом. Подъ
ехала ещё одна машина, из 
неё вышел Дорожкин, главный 
врач районной больницы. Я 
сначала обрадовалась: надо 
же, как кстати! А потом увиде
ла, как они с водителем начали 
спасать Таню... Лучше бы они 
этого не делали! У неё кости 
торчали из раздробленного 
таза, а они подсунули под неё 
тоненькие куртки, которые тут 
же свернулись жгутом, — и на 
них — один за руки, другой за 
ноги — кое-как перетащили 
Таню к своему «уазику», начали 

засовывать её на заднее сиде
нье. Таня — рослая девочка. 
Голова её свисала с сиденья, 
когда они начали закрывать 
дверь... Я кричу: «Что вы де
лаете?!». Тогда они с другой 
стороны потянули её за ноги, 
чтобы дверь закрылась...

Оля кричала мужчинам, что
бы они девочку не трогали, а 
вызвали «скорую». Те не слу
шали. Не хотели её пускать в 
«УАЗ» сопровождать Таню. До
рожкин, по словам Оли, оттал
кивал её и крыл матом...

Тем временем подъехали 
ещё несколько машин (види
мо, с того же озера). Оля вы
шедшим из них кричала, чтобы 
они запомнили номер «Волги» 
и вызвали ГАИ. Потом УАЗ с 
водителем (им оказался сын 
Дорожкина), раненой Таней и 
Олей уехал в районную больни
цу в Байкалово. Там Тане сде
лали операцию, но это уже не 
помогло. Во втором часу ночи 
девочка скончалась от травмы, 
несовместимой с жизнью...

-Уже потом знакомая 
женщина-хирург сказала мне, 
что Таню, наверное, можно 
было спасти, если бы не такая 
транспортировка, - с горечью 
говорит Оля. - Это они во всём 
виноваты. Они её просто уби
ли!

«ПЬЯНЫМ Я ЕГО 
НЕ ВИДЕЛ...»

Сложно сейчас говорить о 
том, кто и насколько виноват 
в той трагедии. Идёт след
ствие. Назначены судебно- 
медицинская и автотехниче
ская экспертизы. Опрошены 
все свидетели, включая трак
ториста, который вытаскивал 
из кювета машину-убийцу. 
Возможно, многие наши чита
тели помнят его слова в эфи

■ ЗНАК БЕДЫ ------ ,-------------- - —— 
На обочин·

ре местного телевидения о 
том, что водитель «Волги» был 
пьян. Это - ключевой момент 
в ходе расследования. Потому 
что официальное заключение 
нарколога, выданное через три 
часа после аварии, утверждает 
обратное: водитель был трезв.

-Отсюда всё и началось, 
- утверждают в голос мама и 
тётя погибшей девочки. - Если 
бы они не начали выгоражи
вать своего водителя, может, 
всё тихо бы и закончилось. Но 
нас возмутило именно это: 
все видели, что Нежданов (во
дитель «Волги» - С.А.) после 
аварии едва на ногах стоял, а, 
оказывается, трезвый был! Это 
что же получается?! Они с нами 
могут делать, что хотят! Им всё 
позволено?!

В Байкалово я первым де
лом встретился с начальником 
местной милиции подполков
ником Сергеем Ашихминым. 
Он водителя гаража админи
страции Анатолия Нежданова 
давно знает.

-Стаж у него очень большой 
— 35 лет. Но ничего плохого о 
нём как о водителе я сказать 
не могу. И человек ответствен
ный, и семья у него хорошая. 
Когда мне доложили о проис
шествии, я сразу распорядил
ся направить его на обследо
вание. Экспертиза показала: 
трезвый. Хотя... У него жена в 
больнице работает...

Роковую серую «Волгу» ав
тоинспекторы обнаружили в 
гараже администрации — с 
разбитой фарой, смятым ка
потом и бампером. Водите
ля Нежданова нашли дома. К 
тому времени уже все знали 
всё. «Деревня же... Тут скрыть 
ничего нельзя...», - заметил 
Ашихмин.

-Но получается, что он 
скрылся с места ДТП?

-Получается...
Разговор с главой админи

страции Байкаловского муни
ципального района Алексеем 
Жуковым снова добавил поло
жительных черт к характери
стике ветерана-водителя Не
жданова.

-Он только в администра
ции водителем работает с 
1995 года. А до этого — в ком
сомоле. Работа у него стоит 
на первом месте. Никогда как 
с водителем мы с ним не кон
фликтовали. И пьяным я его 
никогда не видел. Сожалею, 
что так произошло...

В гараже администрации 
всего два автомобиля. Сейчас 
«Волга» Нежданова стоит опе
чатанной до конца следствия. 
А сам он отстранён от работы и 
проходит лечение в той же цен
тральной районной больнице: 
шалят сосуды. Поэтому уви
деться с ним мне не довелось.

СОТОВЫЕ
ПОДВЕЛИ...

Зато я поговорил с главным 
врачом больницы Геннадием 
Дорожкиным. К нему очень 
много вопросов у следствия и 
родственников погибшей. По
чему он организовал эвакуа
цию пострадавшей не в Елань, 
где есть своя общеврачебная 
практика? Село-то ведь ря
дом, а до Байкалово — почти 
30 километров. Почему не вы
звал «скорую», не сделал обез
боливающий укол? Зачем 
переносил раненого человека 
так неуклюже, когда каждый 
школьник знает: транспорти
ровать больного с перелома
ми нужно только с шиной и на 
жёстких носилках?

Главврач, изрядно утом
лённый такими вопросами и 
обязанностью давать ответы 
на них, заученно повторяет: 
вызвать «скорую» не могли, 
потому что сотовые телефо
ны там ни у кого «не брали». 
Транспортировали сами, по
тому что действует «правило 

золотого часа»: если в первый 
час пострадавшему не оказать 
необходимой помощи, то по
том может быть уже поздно. А 
в Байкалово повезли, потому 
что травма серьёзная, а там 
—- и хирурги, и всё нужное на
готове.

В районной больнице Тане, 
действительно, сразу сдела
ли и рентгенографию, и УЗИ 
внутренних органов. Нашли 
разрывы тканей и, как говорит 
Дорожкин, «всё ушили». Он 
после операции даже успо
коил родственников: при
езжайте завтра, переведём 
больную в обычную палату — 
наговоритесь с ней, сколько 
хотите...

О главвраче Дорожкине гла

ва администрации Жуков гово
рит тоже только хорошее.

-Как руководитель он очень 
энергичный и хозяйственный. 
Компетентный в медицинских 
вопросах. Если он решил, что 
надо везти пострадавшую 
именно так и туда — значит, так 
было надо. Ему, профессиона
лу, виднее. А что касается дру
гих вариантов. Выходной ведь 
был... Пока в деревне нашли 
бы водителя «скорой»... Да и 
как нашли бы, если телефоны 
«не брали»?

«ОНИ ВСЕ ЗАМЕТАЛИ 
СЛЕДЫ...»

Странно получается: все 
кругом профессионалы, все 
делали всё правильно. А ребё
нок погиб. Роковое стечение 
обстоятельств? Трагический 
случай? Форс-мажорная си
туация?

Деревенская молва утверж
дает: будь в тот момент на той 
обочине. обычные, простые 
люди, а не начальство, - всё 
было бы иначе. И телефон бы 
нашли, и сбегали бы за «ско
рой», и, может быть, спасли бы 
Таню... Но тогда высокопостав
ленные очевидцы происше
ствия больше думали о себе. 
«Они все заметали следы» - 
таков людской приговор...

Конечно, думать и говорить 
по этому поводу можно разное. 
Вину же каждого определит 
только суд по окончании след
ствия. Но следствие не учиты
вает морально-этические во
просы. А их здесь больше, чем 
несоблюдённых пунктов ин
струкций и правил.

Несколько свидетелей, на
пример, утверждают, что в 
одной из подъехавших позже 
к месту аварии машин нахо
дился глава Восточного управ
ленческого округа области Ни
колай Клевец — бывший глава 
Байкаловской администрации. 
Ему, как говорят люди, доста
точно было только пальцем 
щёлкнуть — и тут же нашлась 
бы и «скорая», и даже верто
лёт. Но он этого не сделал.

Более того, в местной га
зете «Районные будни» появи
лось даже опровержение са
мого Клевца слухов о том, что 
он якобы «находился в тот мо
мент в автомобиле, насмерть 
сбившем еланскую школьницу 
Таню Бороздину». А ведь ни
кто и не говорит, что он был 
именно в той машине. Все го
ворят — в следующей. И трак
тор для эвакуации злосчаст
ной «Волги» из кювета искали 
потом в деревне именно «для 
Клевца»...

Мне показали старую фото
графию, на которой рядом сто
ят Клевец — тогда ещё глава 
Байкаловской администрации, 
и Нежданов — его в ту пору 
водитель. «Все знают: Клевец 

песни петь любит, а Нежданов 
— он же у них штатный гармо
нист на всех пьянках...». Это, 
конечно, лишь мнение, но это 
мнение людей, которые, как 
они считают, в тот страшный 
день все оказались «на обо
чине». На той самой обочине, 
вдоль которой мчатся в своих 
автомобилях чиновники...

В той же газете разместили 
соболезнование родственникам 
погибшей от имени главы рай
онной администрации Жукова. 
Его в день трагедии на месте не 
было, он (к счастью?) находился 
в отпуске и появился позже. Но 
вот Танины стихи с прощальной 
статьёй от коллектива школы 
в этой газете публиковать от
казались. А в районном отделе 
образования (мама Тани 20 лет 
проработала в еланской школе) 
просто сказали: «Что ж она (Таня 
- С.А. ) по дороге-то бегала? У 
нас теперь из-за вас неприятно
сти будут...».

Конечно,следствие во всём 
разберётся. Изначально уго
ловное дело по факту ДТП воз
будили в Байкаловском ОВД. 
Оттуда уже через день «в свя
зи с особой общественной 
значимостью» дело забрали и 
передали в Талицкий межрай
онный следственный отдел, а 
потом, тоже «в связи с особым 
общественным резонансом», 
его передали в отдел по рас
следованию особо важных дел 
следственного управления при 
прокуратуре Свердловской об
ласти.

Однако сейчас жители Ела
ни говорят: если суд будет 
проходить в Байкалово, то ещё 
неизвестно, понесут ли заслу
женное наказание все вино
вные в трагедии.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
Статистика утверждает: за 

восемь месяцев нынешнего 
года в нашей области заре
гистрировано 473 дорожно- 
транспортных происшествия 
с участием детей. В резуль
тате погибли 22 ребёнка, 489 
детей получили травмы. Но, 
по сравнению с прошлым го

дом, «отмечается снижение 
уровня детского дорожно- 
транспортного травматизма».

Снижение — это хорошо. 
Это радует, как и то, что в Бай
каловском районе вовремя 
выполнили план по созданию 
общеврачебных практик (в 
этом заслуга главного врача 
Дорожкина, отмечают в ад
министрации. Человек уже 40 
лет работает на одном месте, 
из них 17 лет — главным вра
чом). Радует, что общая кри
миногенная ситуация в районе 
спокойная (раскрываемость 
преступлений здесь чуть ли 
не рекордная в области — 88 
процентов). И таких проис
шествий, как с Таней Бороз
диной, здесь не было очень 
давно.

Не было. Но вот случилось. И 
какое теперь дело маме и папе 
Тани, её бабушке и тёте до всех 
этих норм-показателей, когда 
они потеряли единственного 
ребёнка и внучку, замечатель
ного человечка, которого лю
била искренне вся деревня, а 
педагоги в школе не могли на
радоваться на неё — интеллек
туально развитую, гармонично 
воспитанную девочку, которая, 
как здесь говорят, была по- 
настоящему «звёздочкой» для 
всех?!

Общее снижение уровня 
травматизма на дорогах, к 
сожалению, не говорит о по
вышении уровня нравствен
ности в обществе. Уровень 
совести — вещь неосязаемая. 
И не поддаётся градации по 
отношению к чинам и звани
ям. Разве только - судом Бо
жьим.

Таня была действитель
но прекрасным человеком 
- умным, чутким, духовно бо
гатым. Об этом можно судить 
даже по её, пусть немного наи
вным, но граждански напря
жённым стихам:

Гце справедливость?!
Я прошу — скажите!
Хоть каплю ясности

в мой разум принесите.
Ну почему

лишь недостойные 
всегда

Стоят на той вершине 
пьедестала,

Откуда их не сдвинуть
никогда?

Ну почему же жизнь
такая стала?

Гце правила, которые
гласили, 

Что только лучший впереди 
вовек?

Мы, люди, это упустили.
И утеряли званье

ЧЕЛОВЕК...
В день, когда хоронили 

Таню, на деревенскую улицу 
вышли все — даже те, кто, как 
говорят, в магазин за хлебом 
уже сходить не в силах. Все хо
тели положить свой цветочек к 
ногам этой девочки.

Завуч еланской школы На
дежда Туйкова говорит: «У нас 
ведь по-настоящему учебный 
год в школе так ещё и не на
чался... Слишком многое свя? 
зано с Таней. Какое бы дело ни 
начали — Тани не хватает...».

А директор школы Ольга Мо
лодых сказала: «Эта девочка 
могла бы очень многое сделать 
в жизни. Как гражданин, несо
мненно, принесла бы пользу го
сударству. Но вот государство 
в лице местных начальников в 
той конкретной ситуации ниче
го не сделало для неё...».

...17 ноября Тане Борозди
ной исполнилось бы 17 лет...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Таня; мама 

(справа) и тётя погибшей 
Тани Бороздиной.

Фото автора и из архива 
семьи Бороздиных.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Материнский капитал — в семью
Закон о материнском капитале стал своеобразной вехой в 
социальной защите россиян, наглядно продемонстрировав 
заботу государства о семье. Судя по читательским письмам, 
это один из самых востребованных и обсуждаемых законов. 
Для того, чтобы напомнить читателям о порядке обращения 
за материнским (семейным) капиталом, а также уточнить 
способы распоряжения этими средствами, мы обратились 
к заместителю управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Ольге Васильевне ШУБИНОЙ.

-Ольга Васильевна, давай
те ещё раз расскажем чита
телям «ОГ», кто имеет право 
на получение материнского 
капитала?

-Мера государственной под
держки семей, имеющих детей, 
была введена Федеральным за
коном от 29.12.06 № 256-ФЗ. В 
рамках этого закона предусмо
трено, что право на получение 
материнского (семейного) ка
питала имеет семья, в которой 
после 1 января 2007 года был 
рождён или усыновлён второй 
ребёнок и последующие дети, и 
если после рождения предыду
щих детей это право не было 
реализовано.

-Среди вопросов в газету 
есть и такой: «Как подтверж
дается право на материнский 
капитал?»

-Право это подтверждается 
государственным сертификатом 
на материнский (семейный) ка
питал. Чтобы получить сертифи
кат, нужно в любое время после 
рождения второго ребёнка или 
последующих детей подать заяв
ление в территориальное управ
ление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства. При этом 
пакет документов, который при 
подаче заявления необходимо 
представить в Пенсионный фонд 
РФ, минимален: паспорт и сви: 
детельства о рождении детей.

Отмечу, что с начала реализа
ции данной меры государствен
ной поддержки специалистами 
территориальных управлений 
ПФР по Свердловской области 
выдано уже более 70000 госу
дарственных сертификатов на 
материнский (семейный) капи
тал.

-Ключевой вопрос - на ка
кие цели можно использовать 
средства материнского капи
тала?

-Изначально вышеуказанным 
Федеральным законом было 
установлено то, что материн
ский капитал можно направить 
только по трём направлениям: 
на решение жилищного вопро
са, на образование детей или 
на накопительную часть пенсии 
мамы. Причём, право можно 
было реализовать только по ис
течении трёх лет со дня рожде
ния или усыновления второго 
или последующего ребёнка.

Однако, помимо этого, в рам
ках антикризисных мероприя
тий были введены исключения, 
которые позволили направлять 
средства материнского капита
ла с января 2009 года на погаше
ние ипотечных кредитов, не до
жидаясь трёхлетнего возраста 
ребёнка. Этим активно восполь
зовались 5300 семей Свердлов
ской области, направив более 
1,5 млн. рублей на погашение

ипотечных кредитов. Одновре
менно напомню, что данное ис
ключение направлено на то, что
бы в условиях роста процентных 
ставок по кредитам поддержать 
финансовое положение семей, 
имеющих детей, и направление 
средств капитала возможно для 
граждан, заключивших кредит
ный договор на приобретение 
или строительство жилья по 31 
декабря 2010 года включитель
но.

Также в настоящее время по 
желанию владельца сертифи
ката на повседневные нужды 
можно получить средства ма
теринского капитала в рамках 
единовременной выплаты в 
размере 12000 рублей и менее, 
в зависимости от фактического 
остатка средств материнского 
(семейного) капитала в резуль
тате его использования. Данная 
возможность была реализова
на в связи с подписанием 28 
июля 2010 года Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым со

ответствующего федерального 
закона. На сегодняшний день 
территориальные управления 
ПФР по Свердловской области 
ведут приём таких заявлений - 
принято уже более 22000 заяв
лений на сумму около 260 млн. 
рублей.

-Если закон, дающий 
право на материнский капи
тал, начал работать с 1 янва
ря 2007 года, соответственно 
в 2010 году у многих, в связи 
с достижением возраста ре
бёнка трёх лет, возникло пра
во распорядиться средства
ми не только на погашение 
ипотеки, но и по остальным 
направлениям?

-Действительно, закон о ма
теринском капитале с 2010 года 
начал действовать в полном 
объёме. Теперь семьи, у кото
рых возраст ребёнка достиг трёх 
лет, направляют материнский 
капитал на образование детей, 
на формирование накопитель
ной части пенсии и на улучшение 
жилищных условий.

На сегодняшний день воз
можность распорядиться сред
ствами материнского капитала 
по основному направлению ис
пользовало 749 свердловских 
семей. В июле 2010 года Отде
лением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области пере
числены первые средства мате
ринского семейного капитала по 
основным направлениям. Общая 
сумма средств к перечислению 
составила 141,9 млн. рублей, из 
которых на улучшение жилищ
ных условий направлено 140,5 
млн. рублей, на образование ре
бёнка -1,4 млн. рублей.

-Материнский капитал - 
это существенная мера го

сударственной поддержки 
семей, имеющих детей. Из
вестно, что правительством 
Российской Федерации по
стоянно ведётся работа по 
внесению изменений и до
полнений в нормативную 
базу. Ольга Васильевна, про
комментируйте, пожалуйста, 
последние изменения.

-Главные изменения в дан
ном направлении регламенти
рованы Федеральным законом 
от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации и о порядке 
предоставления единовремен
ной выплаты за счёт средств 
материнского (семейного) капи
тала».

Теперь средства материн
ского (семейного) капитала мо
гут направляться на строитель
ство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства без привлечения 
подрядных организаций. При 
этом сумму, не превышающую 
50 процентов материнского ка
питала, можно будет получить на 
начальном этапе строительства 
(реконструкции) при наличии 
документов на строительство. 
Остальную часть семья получит 
через полгода при предоставле
нии документов, подтверждаю
щих проведение работ по строи
тельству.

Также изменены сроки по
дачи заявления на распоряже
ние материнским капиталом на 
улучшение жилищных условий. 
Если раньше заявление можно 
было подать не позднее 1 мая 
для распоряжения средствами 
во втором полугодии текущего 
года (или не позднее 1 октября 

для распоряжения в первом по
лугодии последующего года), 
то теперь можно обращаться в 
территориальные управления 
ПФР в любое время после до
стижения вторым или после
дующим ребёнком трёхлетнего 
возраста. При этом сокращены 
сроки перечисления денежных 
средств: при положительном 
решении материнский капитал 
будет перечислен уже через два 
месяца.

Нужно добавить, что в на
стоящее время ведётся работа 
по внесению изменений в нор
мативные акты, регламентирую
щие работу по исполнению ука
занных нововведений.

-Ни одно письмо в «ОГ» на 
эту тему не обходится без во
проса о размере материнско
го капитала и о том, будет ли 
он расти?

-Размер материнского ка
питала ежегодно пересматри
вается с учётом темпов роста 
инфляции и устанавливается 
федеральным законом о феде
ральном бюджете на соответ
ствующий финансовый год. 
Первоначально, в 2007 году, ма
теринский капитал был установ
лен в размере 250 тысяч руб., в 
2010 году для тех, кто им ещё не 
воспользовался, он составляет 
343378 рублей 80 копеек. Следу
ющее увеличение материнского 
капитала ожидается с 1 января 
2011 года - капитал подрастёт 
до 365 тысяч рублей.

Замечу, что более подроб
но о возможностях получения 
и распоряжения средствами 
материнского капитала можно 
узнать, обратившись в терри
ториальное управление ПФР по 
месту жительства.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКЕ: О. Шубина.
Фото предоставлено 

Отделением ПФР 
по Свердловской области.

Уведомление секретаря Общественной палаты 
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 

общественных наблюдательных комиссий 
Общероссийским, межрегиональным, региональным 

общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом № 76- 

ФЗ от 10.06.2008 г. «Об общественном контроле за обеспече
нием прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного со
держания» с 1 сентября 2010 года в 50 регионах РФ начинается 
процедура выдвижения кандидатур в состав общественных на
блюдательных комиссий.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в 
выдвижении кандидатур в состав общественных наблюдатель
ных комиссий и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации Е.П. Велихова за
явление и предусмотренные указанным федеральным законом 
необходимые документы.

Список регионов РФ, в которых начинается процедура вы
движения кандидатур в состав общественных наблюдатель
ных комиссий:

Центральный федеральный 
округ

1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область 
б.Липецкая область
7.Костромская область
8 .Курская область
9 .Орловская область
10 .Московская область
11 .Тамбовская область
12 .Тверская область
ІЗ.Тульская область
14 . г.Москва
Северо-Западный федераль

ный округ
15 .Республика Коми
16 . г.Санкт-Петербург
17 .Мурманская область
18 .Псковская область 
Южный федеральный округ 
19.Республика Адыгея
20.Краснодарский край
21 .Ростовская область
Северо-Кавказский феде

ральный округ
22 .Республика Дагестан
23 .Республика Ингушетия
24 .Кабардино-Балкарская Ре

спублика
25 .Чеченская Республика
Приволжский федеральный 

округ
26 .Республика Башкортостан
27 .Республика Марий Эл
28 .Республика Мордовия
29 .Республика Татарстан

30 .Чувашская Республика - 
Чувашия

31 .Пермский край
32 .Кировская область
33 .Нижегородская область
34. Пензенская область
35.Самарская область
36.Ульяновская область
Уральский федеральный 

округ
37.Свердловская область
38.Тюменская область
39.Челябинская область
4О.Ханты-Мансийский авто

номный округ - Югра
41.Ямало-Ненецкий автоном

ный округ
Сибирский федеральный 

округ
42.Республика Тыва
43.Рес публика Хакасия
44.Алтайский край
45.Красноярский край
46.Забайкальский край
47.Иркутская область
48.Новосибирская область
49.Омская область
50.Томская область
Информация о порядке фор

мирования общественных на
блюдательных комиссий в субъ
ектах Российской Федерации 
размещена на сайте Обще
ственной палаты Российской 
Федерации ИНр://www.oprf.ru/.

Справки по телефону: 8(495) 
251-33-12.

Секретарь Общественной 
палаты Российской

Федерации Е.П. ВЕЛИХОВ.

%25d0%2598%25d0%259d%25d1%2580://www.oprf.ru/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.09.2010 г. № 309-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Белошейкииой А.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Верхняя Пышма 
Белошейкину Александру Михайловну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г, № ЗЮ-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Грибановой В.Д.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Кировского района 
города Екатеринбурга Грибанову Валентину Дмитриевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28,09.,.2.0_1Д,г» № 311-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Заровнятных С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Асбеста За
ровнятных Сергея Александровича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г, № 312-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Демаковой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Новоуральск Демакову 
Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28_.й2^2010л, № ЗІЗШОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Люханова М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку N81 города Ревды Люханова 
Максима Вячеславовича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 314-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Матвеевой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Сысертского района 
Матвееву Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 315-ПОД
. г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Ровнушкина Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку Байкаловского района 
Ровнушкина Евгения Владимировича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 316-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Слюсаревой Т.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Дзержинского района 
города Нижний Тагил Слюсареву Татьяну Сергеевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 317-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сороколетовских Р.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Красноуфимского 
района Сороколетовских Романа Вячеславовича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2QWr. № 3 ’ 8-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Терентьевой М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо

дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Бере
зовского Терентьеву Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28,09.2010 г. № 319-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Усатовой С.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Чкаловского района 
города Екатеринбурга Усатову Светлану Юрьевну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г, № 320-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чобитько М.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Чобитько Максима Борисовича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г, № 326-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление Свердловскому 
областному государственному 
учреждению «Автохозяйство 
Правительства Свердловской 
области» объекта — здания 
гаража на 203 машино-места 
в городе Екатеринбурге

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года N8 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному госу
дарственному учреждению «Автохозяйство Правительства Свердловской 
области» объекта - построенного за счет средств областного бюджета 
здания гаража на 203 машино-места с административно-бытовым блоком, 
зонами диагностического контроля и технического обслуживания, автомойкой, 
открытой автостоянкой на кровле и контрольно-пропускным пунктом общей 
стоимостью 602420114,63 рубля (шестьсот два миллиона четыреста двадцать 
тысяч сто четырнадцать рублей 63 копейки), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Добролюбова, 12.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 327-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в безвозмездное 
пользование Главному 
управлению внутренних дел 
по Свердловской области 
объекта - центрального 
коммутатора системы 
АРСО 25 (Motorola ARC4000)

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области», пунктом 1 статьи 34 Областного закона от 10 апреля 1995 го
да № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в безвозмездное пользование Главному управлению вну
тренних дел по Свердловской области объекта - приобретенного за счет 
средств областного бюджета центрального коммутатора системы АРСО 
25 (Motorola ARC4000) балансовой стоимостью по состоянию на 3 августа 
2010 года 21700000 рублей (двадцать один миллион семьсот тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г, № 337-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Пышминского 
городского округа за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре
зультатах внешней проверки исполнения бюджета Пышминского городского 
округа за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Исполнение бюджета Пышминского городского округа за 2009 год по 
доходам составило 423472,7 тыс. рублей (96,5 процента плана), по расходам 
— 425223,6 тыс. рублей (94,8 процента плана), превышение расходов над до
ходами (дефицит) — 1750,8 тыс. рублей (запланировано - 9920 тыс. рублей).

В 2009 году в бюджет Пышминского городского округа поступило налого
вых доходов в сумме 106281,8 тыс. рублей (89,7 процента плана), неналоговых 
доходов - 16803,9 тыс. рублей (91,4 процента плана), безвозмездных поступле
ний - 300443,2 тыс. рублей (99,5 процента плана). В структуре доходов мест
ного бюджета доля налоговых доходов составила 25,1 процента, неналоговых 
доходов — 4 процента, безвозмездных поступлений — 70,9 процента.

В 2009 году наблюдался низкий уровень доходов от реализации муници
пального имущества: при плане 1371,8 тыс. рублей в местный бюджет поступило 
308,6 тыс. рублей.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили 
расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы (90,9 
процента).

Контрольным органом Думы Пышминского городского округа проведена 
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета, в ре
зультате которой сделан вывод о полноте и достоверности отчетности, что под
тверждается и проверкой Счетной палаты. Кроме того, отмечено, что высокое 
качество принятых муниципальных правовых актов позволило обеспечить на 
должном уровне регулирование бюджетных правоотношений.

Необходимо отметить, что в ходе проверки Счетной палаты выявлены на
рушения Бюджетного кодекса Российской Федерации:

сбор платы за наем жилых помещений осуществлялся на расчетном счете 
коммерческого банка, а не на лицевом счете, открытом в федеральном казна
чействе или финансовом органе муниципального образования;

поступившая от граждан плата за наем и пени в размере 26,32 тыс. рублей 
(5 процентов от общей суммы) оставлена в распоряжении учреждения для 
возмещения расходов на сбор платежей с населения, а не перечислена в до
ходы местного бюджета.

Кроме того, передача в 2009 году муниципальным унитарным предприятиям 
четырех нежилых помещений, двух автотранспортных средств, объектов ком
мунального хозяйства и свалки твердых бытовых отходов общей балансовой 
стоимостью 20494 тыс. рублей осуществлена без согласия Думы Пышминского 
городского округа, что является нарушением положения, утвержденного 
решением Думы от 08.02.2006 г. № 89.

Финансирование расходов на содержание работников, осуществляющих 
воинский учет, произведено с нарушением постановления Администрации 
Пышминского городского округа от 29.10.2009 г. № 509 «Об утверждении 
и введении в действие штатного расписания Администрации Пышминского 
городского округа, осуществляющих воинский учет», в результате чего необо
снованно выплачено 65,1 тыс. рублей.

Внешний финансовый контроль в Пышминском городском округе осу
ществляется контрольным органом Думы Пышминского городского округа, 
который является ее структурным подразделением и не наделен правами 
юридического лица. Следует отметить высокий уровень его экспертно-ана
литической и контрольной деятельности, осуществляемой на основании плана 
работы, утвержденного решением Думы Пышминского городского округа от 
11.02.2009 г. № 425. В 2009 году контрольным органом было подготовлено 25 
экспертных заключений на проекты муниципальных правовых актов в области 
бюджетного законодательства и муниципальных финансов, проверено семь 
организаций. Контрольный орган строил свою работу на принципах тесного 
взаимодействия с представительным органом и постоянными комиссиями 
Думы, участвуя в семинарах, проводимых Счетной палатой.

Внутренний финансовый контроль в Пышминском городском округе осу
ществлялся финансовым управлением — органом, организующим исполнение 
местного бюджета, и управлением образования — главным распорядителем 
бюджетных средств. В 2009 году финансовым управлением установлено на
рушений на сумму 2659,8 тыс. рублей. В составе этих средств размер ассиг

нований из областного бюджета незначителен (39,6 тыс. рублей), нецелевого 
использования не отмечено, средства возмещены в добровольном порядке. В 
целом по результатам проверок в местный бюджет возмещено, дополнительно 
поступило и взыскано 414,6 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Пышминского городского округа за 2009 год принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в декабре 2010 года информацию о создании органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в структуре администраций муниципальных 
образований отраслевых (функциональных) органов с правами юридического 
лица, осуществляющих составление и организацию исполнения местных бюд
жетов, — финансовых органов местных администраций.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Пышминского го
родского округа устранить нарушения, выявленные в результате проверки 
Счетной палаты.

4. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Пышминского 
городского округа за 2009 год в Правительство Свердловской области и 
Пышминский городской округ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 28.09.2010 г. № 338-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах
внешней проверки исполнения
бюджета Слободо-Туринского
муниципального района за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о резуль
татах внешней проверки исполнения бюджета Слободо-Туринского муници
пального района за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета Слободо-Туринского муниципального района за 
2009 год по доходам составило 391341,8 тыс. рублей (95,8 процента плана), 
по расходам — 384665,7 тыс. рублей (93,8 процента плана), превышение до
ходов над расходами (профицит) - 6686,1 тыс. рублей при запланированном 
дефиците 1592,2 тыс. рублей. Основным источником поступлений в местный 
бюджет являлись средства областного бюджета.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что доля межбюд
жетных трансфертов и налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в общем объеме доходов местного бюджета в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет составляла более 70 процентов, 
при этом в нарушение пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальным финансовым органом не было заключено со
глашение с Министерством финансов Свердловской области о мерах по по
вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

В соответствии с федеральным и областным законодательством в 
2009 году завершился переходный период реформирования межбюджетных 
отношений между различными уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации, тем не менее отдельные нормы Положения о бюджетном про
цессе в Слободо-Туринском муниципальном районе устарели и не отвечают 
требованиям действующего законодательства, а постановление о порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов на осуществление переданного органам местного 
самоуправления государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций Правительством Свердловской области было 
принято только в июле 2009 года.

В ходе проверки Счетной палаты выявлено низкое качество принятых 
муниципальных правовых актов, не позволяющее обеспечить на должном 
уровне нормативно-правовое регулирование бюджетных правоотношений в 
Слободо-Туринском муниципальном районе, а также несоблюдение порядка 
официального опубликования таких актов, установленного уставом и органами 
местного самоуправления муниципального района.

Между администрациями сельских поселений, входящих в состав Слободо- 
Туринского муниципального района, и администрацией муниципального района 
заключены соглашения о передаче части бюджетных полномочий финансовых 
органов поселений финансовым органам муниципального района, при этом 
в указанных соглашениях не установлен порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также финансовые санкции за неисполнение со
глашений. Кроме того, в нарушение федерального законодательства функции 
финансового органа Слободо-Туринского муниципального района и функции 
финансовых органов поселений, входящих в его состав, главой муниципального 
района были переданы территориальным исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области.

Органами местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 
района не в полном объеме использованы резервы пополнения доходной ча
сти местного бюджета - не поступили доходы от управления муниципальной 
собственностью в объеме 4028,046 тыс. рублей:

не осуществлялся должным образом бюджетный учет имущества казны 
муниципального района;

план приватизации муниципального имущества в 2009 году выполнен всего 
на 6,9 процента;

не определен собственник земельного участка площадью 4,381 гектара, 
принадлежавшего ликвидированному муниципальному унитарному предпри
ятию «Хлеб»;

несвоевременно вносились арендные платежи и не производилось начис
ление пени за их просрочку;

администрацией муниципального района не соблюдались требования за
конодательства о бухгалтерском и бюджетном учете.

Кроме того, Счетной палатой выявлены нарушения бюджетного законо
дательства и законодательства о местном самоуправлении при структуриро
вании расходов. Отсутствуют утвержденные финансовым органом порядки 
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета и 
санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований соответствующего источника.

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципаль
ным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства были предоставлены 
муниципальные гарантии на сумму 25684 тыс. рублей без принятия реше
ний об их предоставлении, без проведения анализа финансово-экономи
ческого состояния получателя гарантий и без соответствующего обеспечения. 
Несмотря на то, что Думой Слободо-Туринского муниципального района при
няты соответствующие решения, администрацией муниципального района 
до настоящего времени к указанным предприятиям не были предъявлены 
регрессные требования по исполненным муниципальным гарантиям на сумму 
25934 тыс. рублей.

Установлены нарушения бюджетного законодательства при исполнении 
расходной части местного бюджета на сумму 70489,2 тыс. рублей, в том 
числе:

несоответствие показателям сводной бюджетной росписи областного 
бюджета показателей местного бюджета -31211,8 тыс. рублей и показателей 
ведомственной структуры расходов местного бюджета - 1221,1 тыс. рублей;

превышение нормативов расходов на оплату труда техническим работникам 
органов местного самоуправления - 219,5 тыс. рублей;

предоставление субсидий юридическим лицам без принятия муниципальных 
нормативных правовых актов, определяющих критерии отбора организаций, 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, — 11451,4 тыс. рублей;

установление и исполнение расходных обязательств, связанных с решением 
вопросов, не отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, 
— 701,4 тыс. рублей;

нецелевое использование поступивших из областного бюджета средств 
субсидий, которые направлялись на компенсацию выпадающих доходов без 
надлежащего оформления соответствующих расходных обязательств и под
тверждения фактов наличия соответствующих издержек, — 10750 тыс. рублей;

исполнение муниципальных гарантий после истечения срока действия до
говоров об их предоставлении — 14934 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Слободо-Туринского муниципального района за 2009 год 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить завершение реформирования межбюджетных отношений 

между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований;
2) провести обучение работников вновь созданных финансовых органов 

местных администраций.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Слободо-Турин

ского муниципального района:
1) устранить нарушения, выявленные в ходе проверки Счетной палаты;
2) завершить реформирование межбюджетных отношений между бюд

жетом муниципального района и бюджетами сельских поселений, входящих 
в его состав;

3) принять положение о муниципальных нормативных правовых актах, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и привести их в соответствие с 
действующим законодательством;

4) повысить качество управления муниципальной собственностью;
5) не допускать исполнения расходных обязательств, не связанных с ре

шением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправ
ления;

6) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
4. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 

палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района за 2009 год в Правительство Свердловской 
области и Слободо-Туринский муниципальный район.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 29.09.2010 г, N° 365-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Алееву Римму Леонидовну, преподавателя истории искусств 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Ирбитская детская художественная школа», за 
большой вклад в художественное воспитание подрастающего 
поколения.

2. Аникина Владимира Константиновича, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Ирбитская детская художественная школа», за большой вклад в 
художественное воспитание подрастающего поколения.

3. Бакирова Радика Абулгаяновича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста - ведущего мастера сцены Свердловского 
государственного академического театра драмы, за большой вклад в 
развитие театрального искусства в Свердловской области.

4. Бандиева Яшара Атахан-оглы, электрогазосварщика участка произ
водства ремонтно-строительных работ Свердловской дистанции 
гражданских сооружений Свердловской железной дороги - филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

5. Выгодскую Софью Александровну, преподавателя по классу 
фортепиано муниципального образовательного учреждения культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2 
имени М.И.Глинки» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
музыкальное образование подрастающего поколения.

6. Головацкую Ангелину Геннадьевну, заместителя директора по 
организационно-педагогической работе государственного ^ 
специального (коррекционного) бюджетного образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат № 17» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
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7. Григоренко Наталью Сергеевну, приемосдатчика груза и багажа 
станции Смычка Свердловской железной дороги - филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд.

8. Дербеневу Ирину Борисовну, старшего контрольного мастера отдела 
технического контроля закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

9. Ерисова Александра Евгеньевича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), за 
большой вклад в развитие предприятия.

10. Жигарь Ирину Федоровну, заслуженную артистку Российской 
Федерации, артистку - ведущего мастера сцены Свердловского 
государственного академического театра драмы, за большой вклад в 
развитие театрального искусства в Свердловской области.

11. Зубрилкина Станислава Петровича, котельщика цеха 
металлоконструкций закрытого акционерного общества «Уральский 
турбинный завод» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

12. Ивакина Александра Ювенальевича, электромеханика участка 
Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Свердловской железной дороги - филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

13. Кенига Волдимара Августовича, машиниста сцены учебного театра 
Екатеринбургского государственного театрального института, за 
большой вклад в обеспечение деятельности института.

14. Крапивина Владислава Петровича, писателя, за многолетнюю 
творческую деятельность и большой вклад в развитие отечественной 
литературы.

15. Кылосову Светлану Юрьевну, доцента кафедры сценической речи 
Екатеринбургского государственного театрального института, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

16. Лапшина Ярополка Леонидовича, народного артиста РСФСР, 
режиссера игровых, документальных, научно-популярных и учебных 
фильмов, за многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в 
развитие отечественного кинематографа.

17. Лобута Александра Арсентьевича, кандидата экономических наук, 
доцента, декана экономического факультета Уральского 
государственного педагогического университета, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

18. Логинова Олега Валерьевича, главного технолога отдела главного 
технолога закрытого акционерного общества «Уральский турбинный 
завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

19. Малафееву Светлану Николаевну, кандидата биологических наук, 
профессора, заведующую кафедрой анатомии, физиологии и 
валеологии Института фундаментального психолого-педагогического 
образования Уральского государственного педагогического 
университета, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

20. Махлину Наталью Александровну, заместителя директора 
Свердловского государственного академического театра драмы, за 
большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской 
области.

21. Мнояна Мишу Амиковича, заместителя председателя Свердловской 
региональной общественной организации «Армянская община «АНИ- 
Армения», за активную общественную работу и большой вклад в 
развитие межнациональных отношений в Свердловской области.

22. Никонову Татьяну Викторовну, заведующую муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Коптеловский детский 
сад», за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

23. Петрова Василия Дмитриевича, сборщика электрических машин и 
аппаратов открытого акционерного общества «Карпинский 
электромашиностроительный завод», за многолетний добросовестный 
труд.

24. Позденкову Элину Павловну, начальника общего отдела 
Екатеринбургского государственного театрального института, за 
большой вклад в обеспечение деятельности института.

25. Помелова Константина Алексеевича, заведующего пошивочным цехом 
учебного театра Екатеринбургского государственного театрального 
института, за большой вклад в обеспечение деятельности театра.

26. Романютенко Татьяну Владимировну, доцента кафедры сценической 
речи Екатеринбургского государственного театрального института, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

27. Савинову Марину Алексеевну, артистку - ведущего мастера сцены 
Свердловского государственного академического театра драмы, за 
большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской 
области.

28. Стрелова Леонида Георгиевича, начальника ремонтно-механического 
цеха № 8 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок 
Верхние Серги), за большой вклад в развитие предприятия.

29. Хазина Юрия Федоровича, заведующего музыкальной частью 
Свердловского государственного академического театра драмы, за 
большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской 
области.

30. Царегородцеву Екатерину Григорьевну, доцента кафедры мастерства 
актера Екатеринбургского государственного театрального института, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

31. Черных Нелю Владимировну, учителя истории муниципального 
общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя 
общеобразовательная школа № 2», за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

32. Чернышкова Виктора Васильевича, кандидата исторических наук, 
доцента кафедры театроведения Екатеринбургского государственного 
театрального института, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

33. Чикина Виктора Вениаминовича, машиниста экскаватора открытого 
акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный 
завод», за многолетний добросовестный труд.

34. Шаркова Владимира Ивановича, начальника отдела организации 
авиационно-космического поиска и спасания Межрегионального 
управления Федерального агентства воздушного транспорта по 
организации воздушного движения и авиационно-космического поиска 
и спасания в Уральском федеральном округе, за большой вклад в 
развитие аэронавигационной системы Урала.

35. Шубина Алексея Ивановича, индивидуального предпринимателя, 
депутата Думы Новолялинского городского округа, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

1. Государственное образовательное учреждение высшего профес
сионального образования «Уральский государственный педагогический 
университет» за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

2. Государственное учреждение культуры «Свердловский государствен
ный академический театр драмы» за большой вклад в развитие культуры и 
искусства в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 29.09.2010 г. № 366-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов
ской области:
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2010 г. № 117-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

потребителям муниципального образования Алапаевское

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года 
№ 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на срок с 01.11.2010 г. по 31.12^2011 г. включительно производственную про

грамму оказания услуги горячего водоснабжения государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург).

2. Признать услугу горячего водоснабжения, оказываемую государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) доступной для 
потребителей муниципального образования Алапаевское.

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.11.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно с ка
лендарной разбивкой тарифы на горячую воду в следующих размерах:

4. Установить, что на настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Сверд
ловской области от 22.09.2010 г. № 114-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую 
воду, водоотведение и очистку сточных вод в Свердловской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации коммунального 

комплекса, регулируемого тарифа
Ед. изм.

Период действия тарифа
с01.11.2010г.

по 31.12.2010 г.
С 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г.

1 2 з 4 5
муниципальное образование Алапаевское

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург)

1.1. Горячая вода Руб./м3 62,63 71,45

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2010 года № 30/148
г. Екатеринбург

О Перечне и численном составе территориальных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции», подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая 
предложения органов местного самоуправления, территориальных избирательных комиссий, а 
также размещение действующих комплексов средств автоматизации Государственной автомати
зированной системы Российской Федерации «Выборы», Избирательная комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, фор
мируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоу
правления, территориальным избирательным комиссиям, политическим партиям, общественным 
объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области .www.ikso.org

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 07 октября 2010 года № 30/148

Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, формируемых 
в Свердловской области на очередной срок полномочий

Ха 
п/п

Наименования административно- 
территориальных единиц, населенных 

пунктов и муниципальных образований 
в Свердловской области

Наименования 
территориальных 

избирательных 
комиссий

Число членов 
комиссии 
с правом 

решающего 
голоса

1 2 3 4
1 Алапаевский район, включая населённые 

пункты. находящиеся в границах
муниципального образования Алапаевское и 
Махнёвского муниципального образования

Алапаевская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 10

2 Артёмовский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах,
муниципального образования Артёмовский 
городской округ

Артёмовская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 11

3 Артинский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Артинский 
городской округ

Артинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 10

4 Ачитский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Ачитский 
городской округ

Ачитская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

5 Байкаловский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район и входящих в его 
состав Баженовского сельского поселения. 
Байкаловского сельского поселения,
Краснополянского сельского поселения

Байкаловская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

7

6 Белоярский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Белоярский 
городской округ

Белоярская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

7 Богдановичский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Богданович

Богдановичская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

10

8 Верхнесалдинский район, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования 
Верхнесалдинский городской округ

Верхнесалдинская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

И

9 Верхотурский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верхотурский

Верхотурская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

10 Гаринский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Гаринский 
городской округ

Гаринская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 8

11 Ирбитский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Ирбитское 
муниципальное образование

Ирбитская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 8

12 Каменский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Каменский 
городской округ

Каменская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 10

13 Камышловский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район и входящих в его 
состав Восточного сельского поселения, 
Обуховского сельского поселения,
Зареченского сельского поселения,
Галкинского сельского поселения,
Калиновского сельского поселения

Камышловская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

8

14 Красноуфимский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования
Красноуфимский округ

Красноуфимская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

И

15 Невьянский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Невьянский 
городской округ

Невьянская районная 
территориальная 
избирательная комиссия И

16 Нижнесергинский район, включая
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования
Нижнесергинский муниципальный район и 
входящих в его состав Михайловского 
муниципального образования,
Нижнесергинского городского поселения, 
муниципального образования рабочий 
посёлок Атиг, городского поселения Верхние 
Серги, Дружининского городского
поселения, Кленовского сельского поселения

Нижнесергинская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

9

17 Новолялинский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Новолялинский 
городской округ

Новолялинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 8

18 Пригородный район с населёнными 
пунктами, находящимися в границах 
муниципального образования 
Горноуральский городской округ

Пригородная районная 
территориальная 
избирательная комиссия 11

19 Пышминский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Пышминский 
городской округ

Пышминская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

20 Режевской район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Режевской 
городской округ

Режевская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 11

21 Серовский район с населёнными пунктами, 
находящимися в границах муниципального 
образования Сосьвинский городской округ

Серовская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

9

22 Слободо-Туринский район, включая
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Слободо- 
Туринский муниципальный район и 
входящих в его состав Ницинского сельского 
поселения, Сладковского сельского
поселения, Слободо-Туринского сельского 
поселения, Усть-Ницинского сельского 
поселения

Слободо-Туринская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

8

23 Сысертский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Сысертский 
городской округ

Сысертская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 11

24 Таборинский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Таборинский 
муниципальный район и входящих в его 
состав Унже-Павинского сельского
поселения, Кузнецовского сельского
поселения, Таборинского сельского
поселения

Таборинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

6

25 Тавдинский район, включая населённые 
пункты. находящиеся в границах
муниципального образования Тавдинский 
городской округ

Тавдинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 11

26 Талицкий район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Талицкий 
городской округ

Талицкая районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

27 Тугулымский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Тугулымский 
городской округ

Тугулымская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

28 Туринский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Туринский 
городской округ

Туринская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

29 Шалинский район, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Шалинский 
городской округ

Шалинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 9

30 город Алапаевск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования город 
Алапаевск

Алапаевская городская 
территориальная 
избирательная комиссия 10

31 город Арамиль, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Арамильский городской округ

Арамильская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

6

32 . город Асбест, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Асбестовский городской округ

Асбестовская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

33 город Берёзовский, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Берёзовский 
городской округ

Берёзовская городская 
территориальная 
избирательная комиссия 10

34 город Верхняя Пышма, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верхняя Пышма

Верхнепышминская 
городская тер
риториальная 
избирательная комиссия

9

35 город Верхний Тагил, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верхний Тагил

Верхнетагильская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

7

36 город Верхняя Тура, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верхняя Тура

Верхнетуринская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

37 город Волчанск, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Волчанскпй городской округ

Волчанская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

5

38 город Дегтярск, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования городской округ Деггярск

Дегтярская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

39 город Екатеринбург, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования «город
Екатеринбург»

Верх-Исетская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

12

40 Железнодорожная 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

11

41 Кировская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

12

42 Ленинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

12

43 Октябрьская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

11

44 Орджоникидзевская 
районная тер
риториальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

13

45 Чкаловская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

12

46 город Заречный, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования городской 
округ Заречный

Заречная городская 
территориальная 
избирательная комиссия 9

47 город Ивдель, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Ивдельский городской округ

Ивдельская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

48 город Ирбит, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования город Ирбит

Ирбитская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

49 город Каменск-Уральский, включая
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования город Каменск- 
Уральский

Каменск-У ральская 
городская тер
риториальная 
избирательная комиссия

И

50 город Камышлов, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования Камышловский 
городской округ

Камышловская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

51 город Карпинск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Карпинск

Карпинская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

52 город Качканар, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Качканарский городской округ

Качканарская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

53 город Кировград, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Кировградский 
городской округ

Кировградская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

54 город Краснотурьинск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Краснотурьинск

Краснотурьинская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

55 город Красноуральск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования городской 
округ Красноуральск

Красноуральская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

56 город Красноуфимск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования
Красноуфимский округ

Красноуфимская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

10

57 город Кушва, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Кушвинский городской округ

Кушвинская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

58 закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ «Город Лесной»

Лесная городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

59 Дзержинский район города Нижний Тагил, а 
также следующий населённый пункт, 
находящийся в границах муниципального 
образования город Нижний Тагил: посёлок 
Покровское-1

Дзержинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

12

60 Ленинский район города Нижний Тагил, а 
также следующие населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования город Нижний Тагил: деревня 
Баронская, деревня Захаровка, деревня Усть- 
Утка, посёлок Антоновский, посёлок 
Баклушино, посёлок Висимо-Уткинск, 
посёлок Волчёвка, посёлок Евстюниха, 
посёлок Еква, посёлок Канава, посёлок 
Студёный, посёлок Таны, посёлок Уралец, 
посёлок Чауж, посёлок Чащино, село 
Елизаветинское, село Сулем

Ленинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

11

61 Тагилстроевский район города Нижний 
Тагил, а также следующие населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования город Нижний 
Тагил: посёлок Запрудный, село Серебрянка, 
село Верхняя Ослянка, деревня Заречная, 
деревня Нижняя Ослянка

Тагилстроевская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

9

62 город Нижняя Салда, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования городской 
округ «Нижняя Салда»

Нижнесалдинская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

6

63 город Нижняя Тура, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования
Нижнетуринский городской округ

Нижнетуринская 
районная 
территориальная 
избирательная комиссия

9

64 закрытое административно-территориальное 
образование город Новоуральск, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Новоуральский 
городской округ

Новоуральская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

11

65 город Первоуральск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Первоуральск

Первоуральская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

11

66 город Полевской, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Полевской 
городской округ

Полевская городская 
территориальная 
избирательная комиссия 10

67 город Ревда, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования городской округ Ревда

Ревдинская районная 
территориальная 
избирательная комиссия

9

68 город Североуральск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования
Североуральский городской округ

Североуральская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

9

69 і'ород Серов, включая населённые пункты, 
находящиеся в границах муниципального 
образования Серовский городской округ

Серовская городская 
территориальная 
избирательная комиссия

10

70 город Среднеуральск, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Среднеуральск

Среднеуральская 
городская 
территориальная 
избирательная комиссия

8

71 город Сухой Лог, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования городской 
округ Сухой Лог

Сухоложская городская 
территориальная 
избирательная комиссия 10

72 рабочий посёлок Бисерть, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Бисертский 
городской округ

Бисертская поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия 7

73 рабочий посёлок Верхнее Дуброво, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верхнее Дуброво

Верхнедубровская 
поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

8

74 рабочий посёлок Верх-Нейвинский, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Верх-Нейвинский

Верх-Нейвинская 
поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

5

75 рабочий посёлок Малышева, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Малышевский 
городской округ

Малышевская 
поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

6

76 рабочий посёлок Пелым, включая населённые 
пункты, находящиеся в границах
муниципального образования городской 
округ Пелым

Пелымская поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия 7

77 рабочий посёлок Рефтинский, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ Рефтинский

Рефтинская поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия 6

78 закрытое административно-территориальное 
образование посёлок Свободный, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования городской 
округ ЗАТО Свободный

Свободненская 
поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

6

79 рабочий посёлок Староуткинск, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования Староуткинск

Староуткинская 
поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия

10

80 закрытое административно-территориальное 
образование посёлок Уральский, включая 
населённые пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования «посёлок 
Уральский»

Уральская поселковая 
территориальная 
избирательная комиссия 9

http://www.ikso.org
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2010 года № 30/149
г. Екатеринбург

О сроках формирования территориальных избирательных комиссий 
на новый срок полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участия в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 21 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить сроки формирования территориальных избирательных комиссий на территории Свердловской 
области (приложение).

2. Установить, что Новоуральская городская, Уральская поселковая и Пелымская поселковая территориальные 
избирательные комиссии формируются после истечения их срока полномочий.

3. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения в состав членов территориальных избиратель
ных комиссий с правом решающего голоса принимается начиная со дня опубликования настоящего постановления 
в «Областной газете».

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, политическим партиям, общественным 
объединениям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области .www.ikso.org

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.
Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райков.

Сроки формировании территориальных избирательмых комиссий на новый срок 
ПОЛНОМОЧИЙ

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 07 октября 2010 года №30/149

№ 
п/п

1Іаимснованне 
территориальной избирагельной 

комиссии

Дата завершения приёма 
предложений по 

кандидатурам для 
назначения в состав 

членов территориальных 
избирательных комиссий 

с правом решающего 
голоса

План ируемая 
дата проведения 

заседания

формированию
терригориальной 

избирательной 
комнесии

1 2 3 д
1 Габоринская районная герриториалиная 

избиратсjі ьпая комиссия 1 9. 1 .20 1 О 23. 1 1 .201 О

2 Ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия 25. 1 .20 1 О 29.1 1.2О1О

Алапаевская районная территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.2010

Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 О1 . 12.2010

5 Ачитская районная герриториальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.20 10

& Красноуфимская районная
территориальная избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.2010

7 Красноуфимская городская
герриториальная избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.2010

8 Икшинская районная территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 О1.12.2010
Арамильская городская территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .201 О 01.1 2.2010

1 О Белоярская районная территориальная 
избирательная комиссий 26. 1 .20 1 О О1.12.2010

1 1 Верхнсдубровская поселковая
герри ториал ыіая избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.2010

1 2 Малышевская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.20 1 О

13 ГТыиіминская районная территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 01.1 2.20 1 О

14 Рефтинская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .20 1 О 01.1 2.201 О

1 5 Сухоложская городская территориальная 
избирательная комиссия 26. 1 .2010 О1.12.2010

16 Красноуральская городская
территориальная избирательная комиссия 26.1 1.2010 01.12.2010

17 Бисертская поселковая территориальная 
избирательная комиссия 26.11.2010 01.12.2010

18 Байкаловская районная территориальная 
избирательная комиссия 26.1 1.2010 01.12.2010

19 Слободо-Туринская районная
герриториальная избирательная комиссия 26.1 1.2010 01.12.2010

20 Тугулымская районная территориальная 
избирательная комиссия 26.1 1.2010 Q1.12.2010

21 Артёмовская районная территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

22 Ирбитская городская территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

23 Каменская районная территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

24 Камышловская городская территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

25 Верх-Нейвинская поселковая
герриториальная избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

26 Верхнетагильская городская 
герриториальная избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

27 Пригородная районная территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

28 Свободненская поселковая
герриториальная избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

29 Гаринская районная территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

30 Асбестовская городская герриториальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

31 Камышловская районная городская 
герриториальная избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

32 Ивдельская городская территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

33 Туринская районная территориальная 
избирательная комиссия 03.12.2010 08.12.2010

34 Заречная городская территориальная 
избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

35 Верхнетуринская городская
герриториальная избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

36 Качканарская городская территориальная 
избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

37 Кушвинская городская территориальная 
избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

38 Нижнетуринская районная
герриториальная избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

39 Среднеуральская городская
герриториальная избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

40 Волчанская городская территориальная 
избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

41 Краснотурьинская городская
герриториальная избирательная комиссия 10.12.2010 16.12.2010

42 Североуральская городская
герриториальная избирательная комиссия 17.12.2010 23.12.2010

43 Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия 17.12.2010 23.12.2010

44 Верх-Исетская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

17.12.2010 23.12.2010

45 Берёзовская городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

46 Богдановичская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

47 Режевская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

48 Нижнесергинская районная
герриториальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

49 Верхнесалдинская районная 
территориальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

50 Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

51 Каменск-Уральская городская 
территориальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

52 Кировградская городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

53 Сысертская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

54 Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

55 Новолялинская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

56 ГІолевская городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

57 Невьянская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

58 Ревдинская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

59 Серовская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

60 Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний 
Тагил

23.12.2010 27.12.2010

61 Гагилстроевская районная 
герриториальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

23.12.2010 27.12.2010

62 Первоуральская городская
герриториальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

63 Гавдинская районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

64 Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

65 Карпинская городская герриториальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

66 Железнодорожная районная 
территориальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

23.12.2010 27.12.2010

67 Кировская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

23.12.2010 27.12.2010

68 Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

23.12.2010 27.12.2010

69 Октябрьская районная территориальная 
избирательная комиссия города 
Екатеринбурга

23.12.2010 27.12.2010

70 Орджоникидзевская районная 
герриториальная избирательная комиссия 
города Екатеринбурга

23.12.2010 27.12.2010

71 Чкаловская районная герриториальная 
избирательная комиссия города
I£ кате р и нбу р га

23.12.2010 27.12.2010

72 Староуткинская поселковая
герриториальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

73 Дзержинская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний 
Тагил

23.12.2010 27.12.2010

74 Серовская городская территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

75 Галицкая районная территориальная 
избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

76 Нижнесалдинская городская
герриториальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

77 Верхнепышминская городская
герриториальная избирательная комиссия 23.12.2010 27.12.2010

Департамент государственного заказа Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области старшей группы катего
рии «специалисты» главный специалист отдела размещения государственного 
заказа.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, государственное и му

ниципальное управление, медицинское, экономическое, техническое).
Должны знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федераль

ное законодательство и законодательство Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела и необходимое для исполнения должностных 
обязанностей согласно должностному регламенту; действующее законодательство 
Российской Федерации и Свердловской области по размещению заказов на постав
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, по организации и проведению торгов (закупок) для государственных и муни
ципальных нужд; порядок подготовки и оформления служебных документов; прин
ципы информационной безопасности, пррядок работы со служебной информацией; 
правила и нормы охраны труда; основные, .направления деятельности Департамента 
государственного заказа Свердловской области; общий порядок прохождения го
сударственной гражданской службы, правила делового общения и этикета; основы 
делопроизводства.

Требования к навыкам, которые должны иметь кандидаты, подробно изло
жены в объявлении, размещённом на сайте правительства Свердловской об
ласти: www.midural.ru

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление (заполняется при предоставлении полного пакета документов);
анкету установленной формы с приложением фотографии (6x4);
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
Копию документа о высшем профессиональном образовании (по желанию граж

данина - копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 
специализации, о повышении квалификации, о присвоении учёной степени, учёного 
звания);

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих поступле
нию на государственную гражданскую службу, по форме № 001-ГС/у, утверждённой 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

По прибытии на конкурс паспорт гражданина Российской Федерации предъявля
ется лично каждым участником конкурса.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышёйа, 101, 

каб. 441 а, в рабочие дни, с15Д0гДО І7.'00’
Телефон для справок: 345-23-38.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 9 ноября 2010 года.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 (номер кабинета 

будет определён дополнительно).
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте 

правительства Свердловской области www.midural.ru

Мы, участники общей долевой собственности ТОО «Бугалышское», кадастровый номер земельно
го участка 66:14:0000000:199 - ООО «УралАгрос» (свидетельство на право собственности на землю 
66 АГ № 823041 от 28.08.2009 г.) и Мадиев Вячеслав Иванович, 1957 г. р. (РФ XIII СВО-14№ 586180), 
Мешавкина Алефтина Афанасьевна, 1938 г. р. (РФ XIII СВО-14 № 586168), Мусихин Игорь Ва-
сильевич, 1967 г. р. (РФ XII СВО-14 № 593302), 
Имаев Вениамин Семенович, 1961 г. р. (РФ 
XIII СВО-14 № 586162), Каримов Илдар Ра
фитович, 1964 г. р. (РФ XIII СВО-14 № 586163), 
Михайлова Надежда Ильинична, 1956 г. р. 
(РФ XIII СВО-14 № 586187), Михайлов Ве
ниамин Семенович, 1952 г. р. (РФ XIII СВО-14 
№ 586183), сообщаем о намерении произвести 
выдел своих долей площадью 4,68 га каждому 
физическому лицу и 46,80 га ООО «УралАгрос» 
(10паёвпо4,68га), всего 79,56 га, в общую доле
вую собственность на земельном участке, име
ющем кадастровый номер 66:14:1801015:144 
(общей площадью 3083918+/- 15366 кв. м), 
расположенном по адресу: Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, в границах ТОО «Буга
лышское», в 2000 метрах по направлению на 
юго-восток от границы н.п.Средний Бугалыш.

Возражения принимаются по адресу: 
623322, Свердловская область, Красно
уфимский район, село Средний Бугалыш, 
ул. Юбилейная, 35.

Расположение земельного участка:

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области главного специалиста отдела государственной службы и кадров 
(пресс-секретаря министерства).

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантной должности 
главного специалиста отдела государственной службы и кадров (пресс-секретаря):

высшее профессиональное образование в области журналистики или связей с 
общественностью (иное гуманитарное образование по направлению деятельно
сти); опыт работы в сфере журналистики (пресс-секретаря, редактора, корреспон
дента и др.), связанный с освещением вопросов энергетического или жилищно- 
коммунального комплексов;

профессиональные знания и навыки: знание Конституции Российской Феде
рации, Устава Свердловской области, умение применять в работе федеральное и об
ластное законодательство о государственной гражданской службе по направлению 
деятельности министерства, опыт работы в СМИ, по связям с общественностью, зна
ние тенденций в отраслях энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
работы пресс-служб, подготовка аналитических и методических материалов; уме
ние работать с людьми и вести деловые переговоры, навыки по сбору, обобщению и 
анализу информации, организационные навыки проведения мероприятий, владение 
компьютерной и другой оргтехникой, умение пользоваться справочными информа
ционными системами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копиидокументоводополнительномпрофессиональномобразовании.оспециали- 

зации, повышении квалификации, о присвоенииучёнойстепени, учёного звания (по же
ланию гражданина);

-медицинское заключение о состоянии здоровья (учётная форма № 001-ГС/у, 
утверждена приказом Минздавсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 984н).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Последний день подачи документов - 8 ноября 2010 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая декада ноября 2010 

года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, 1, к. 802, 804. Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00. Контактные телефоны: 371-78-56, 362-18-87. e-mail: naumova@midural.ru.

Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской об
ласти: www.midural.ru и на сайте министерства, www. energy midural.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст. 13, 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», я, НИКОНОВА Татьяна Викторовна, являясь участником общей до
левой собственности, свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 518747 на земель
ный участок площадью 101,3 га, в северо-восточной части КР «Ирбитский районный», установлено относи
тельно ориентира земли граждан АО «Дубское», расположенного на границах участка, Ирбитского района 
Свердловской области (кадастровый номер 66:11:0000000:89), сообщаю о своем намерении выдела зе
мельного участка в натуре общей площадью 101,3 га в счёт доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного посе
ления.

Разрешённое использование: для сельскохозяйствен
ного производства.

Выделяемый земельный участок расположен в грани
цах заштрихованного земельного участка в графическом 
приложении. Компенсация не предусмотрена.

Обоснованные возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение трид
цати дней с момента опубликования настоящего со
общения по адресу: Свердловская обл., г.Ирбит, 
ул. Привокзальная, д. За, кв. 2.

Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания» объ
являет о проведении открытого конкурса на право заключения контракта на оказа
ние финансовых услуг (услуги на заключение договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности) для нужд ОАО «Региональная сетевая компания».

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: открытое акционерное общество «Региональная сетевая 

компания».
Почтовый адрес: 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 

4.
Контактная информация: (343) 331-95-85.
Вид услуг: услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев на

земных транспортных средств.
Предмет контракта: открытый конкурс на право заключения контракта на оказа

ние финансовых услуг (услуги на заключение договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности) для нужд открытого акционерного общества «Регио
нальная сетевая компания»; количество: кол-во в приложении № 1.

Место, условия и сроки оказания услуг: 620017, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, согласно проекту контракта, 1 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 624483,16 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со

дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на офи
циальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 10.11.2010 г. на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв
ления по адресу: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Полимер
ный, 4.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 10 ноя
бря 2010 года в 10.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 620017, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
пер. Полимерный, 4, 11 ноября 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 620017, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, 12 ноября 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

Мы, собственники земельных долей Акиров 
Р. Г., св-во № 504641, Казакова В. Е., св-во 
№ 557929, сообщаем остальным участникам 
долевой собственности о своём намерении 
выделить в счёт доли в общедолевой собствен
ности земельный участок общей площадью 
6,52 га, кадастровый номер 66:25:1307001:34, 
расположенный в Свердловской области, 
Сысертском районе, 3 км юго-западнее 
п.Бобровский, в части кадастрового р-на ТОО 
«Росток», № 66:25:0000000:329.

Выплата компенсаций не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Выдел земель
ного участка - для 
личного подсоб
ного хозяйства.

Адрес для 
корреспонден
ции: Сверд
ловская обл., 
г. Сысерть, 
м-н Сосновый 
бор,8.

Мы, собственники земельных долей Чермяни- 
нов С. Н., св-во № 343010, Сарапулов Н. В., св- 
во № 504863, Овчинников В. К., св-во № 251354, 
Карманова Т. В., св-во № 759438, Светла
ков В. Н., св-во № 759372, сообщаем осталь
ным участникам общедолевой собственности о 
намерении выделить в счёт своих долей в праве 
обще-долевой собственности на землях ТОО «Аг
росервис», кадастровый номер 66:25:0000000:341, 
земельный участок общей площадью 
16,30 га, кадастровый номер 66:25:1308002:39, 
66:25:1308002:40, 2,6 км и 4 км восточнее 
п.Бобровский Свердловской обл. Сысертского р-на.

Выплата компенсаций не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Земельные паи 
выделяются для 
ведения личного 
подсобногохозяй- 
ства.

Адрес для кор
респонденции: 
Свердловская 
обл., г. Сысерть, 
м-н Сосновый 
бор, 8.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «ПУРПЕ» 
(Место нахождения общества:

620078, ^Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 — 41)
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 1 ноя

бря 2010 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Пурпе» в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 1 ноября 
2010 года.

В случае, если 1 ноября 2010 года внеочередное общее собрание 
акционеров не состоится в связи с отсутствием кворума, будет прове
дено повторное внеочередное общее собрание 2 ноября 2010 года с 
той же повесткой дня (дата окончания приёма бюллетеней — 2 ноября 
2010 года).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
г.Екатеринбург, ул.Коминтерна, 16 — 41.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол
ненные бюллетени:

Куда: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 102.
Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счётная комиссия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче

редном общем собрании акционеров, — 27 сентября 2010 года.
Повестка дня собрания:

1. Об одобрении создания дочернего предприятия — ООО «Инве
стиционная компания «НИК».

Порядок голосования
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня внеоче

редного общего собрания, представив не позднее 1 ноября 2010 года 
(включительно), а в случае проведения повторного внеочередного 
собрания не позднее 2 ноября 2010 года (включительно), лично 
или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени 
для голосования в ОАО «Регистратор-Капитал» по адресу: 620041, 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, д. 15 (счётная комиссия).

Бюллетень для голосования № 1 предназначен для голосования 
на внеочередном общем собрании 1 ноября 2010 года.

Бюллетень для голосования № 2 предназначен для голосования 
на повторном внеочередном общем собрании 2 ноября 2010 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться начиная с 11 октября 2010 года в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 — 41 (телефон 
для справок (343) 253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе».

Департамент государственного заказа Свердловской области 
информирует о создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Де
партаменте государственного заказа Свердловской области.

Порядок работы комиссии определён Положением о Комиссии по соблю
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Департаменте государственного заказа Свердловской области (утвержде
но приказом Департамента от 17.08.2010 года № 12-ОД).

По вопросам, входящим в компетенцию комиссии, информация может 
направляться по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, пред
седателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегули
рованию конфликта интересов в Департаменте государственного заказа 
Свердловской области.

Кроме того, данная информация принимается по телефону «горячей ли
нии» 378-92-76 (с 01.01.2011 года 345-23-34).

С более подробной информацией о порядке работы комиссии мож
но ознакомиться на сайте правительства Свердловской области 
www.midural.ru

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области объявляет о приёме 

документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв на ведущие 

и старшие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 
Квалификационные требования к кандидатам, 

а также перечень документов, подлежащих пред
ставлению для участия в конкурсе, опубликованы на 
официальном сайте правительства Свердловской 
области: midural.ru и на официальном сайте мини
стерства: mpr.midural.ru. Подробную информа
цию можно получить по телефонам: 362-18-11, 
362-18-13.

Срок подачи документов - один месяц со дня опу
бликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к. 1005, 1007.

http://www.ikso.org
%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8:_www.midural.ru
http://www.midural.ru
mailto:naumova@midural.ru
http://www.midural.ru
midural.ru
http://zakupki.midural.ru/
http://www.midural.ru
midural.ru
mpr.midural.ru
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■ МУЖЕСТВО

Спасали, пока
не рухнула крыша
Мама охнула, увидев на пороге Васю в промокшей насквозь 
одежде. А когда он сообщил, что тушил пожар, совсем 
растерялась и испугалась за единственного сына: «Что? 
Какой пожар?! А если бы с тобой что-нибудь случилось?»

В тот день уро
ки в школе посёлка 
Ясашная Алапаев
ского муниципаль
ного образования 
уже закончились. 
Восьмиклассник 
Василий Мордвин и 
его товарищи соби
рались домой, но, 
увидев в окно, что в 
доме напротив по
лыхает пламя, рину
лись на помощь.

-Нет, мы не зна
ли, кто в этом доме 
живёт, - рассказы
вает юноша, - ви
дели бабушку, вы
бежавшую во двор, 
а когда разбили 
окно и забрались 
внутрь, оказалось, 
что дедушка в это
время спал. В пер
вую очередь мы вынесли его, 
затем документы, одежду, те
левизор, холодильник... Выта
скивали вещи до тех пор, пока 
не рухнула крыша.

Пока подростки спасали 
жизнь и имущество пожилых 
людей, откидывали головёшки, 
чтобы огонь не перекинулся на 
соседний дом, учителя вызвали 
пожарных. Несколько взрос
лых мужчин присоединились к 
юным огнеборцам, большин
ство же односельчан лишь на
блюдали за действиями школь
ников.1

«Летом в сельской мест
ности часто бывают пожары, - 
говорит Василий Мордвин. - В 
мае в нашем посёлке сгорели 
ещё три дома. Пока огонь бу
шевал, со стихией боролись 
только сами хозяева да жители

тлеющие головёшки. «Теперь 
дорогу от Ясашного до Алапа
евска подремонтировали, - с 
чувством хозяйского удовлет
ворения рассказывает Вася 
Мордвин, - теперь времени 
на прибытие в случае чего по
жарной дружине понадобится 
вдвое меньше». А тот случай, 
можно сказать, закончился для 
всех благополучно: не остались 
погорельцы без крыши над го
ловой, а школяров наградили 
медалями «За доблесть и отва
гу на пожаре».

Теперь Вася - городской жи
тель. Он учится в девятом клас
се 41 -й школы Нижнего Тагила, 
ладит с новыми одноклассни
ками, собирается поступать в 
Демидовский колледж, чтобы 
освоить профессию автомасте
ра. По просьбе одноклассников

Вперед, и никаких гвоздей!
Этот девиз обязывает ветерана Вооруженных сил и в 80 лет занимать активную жизненную позицию

Когда я попросил его вспомнить самый яркий эпизод в своей 
жизни, он сразу посуровел, одной рукой начал ерошить на 
голове густую, но совершенно седую шевелюру, а другой стал 
поглаживать щеточку усов того же цвета. И вдруг по-озорному 
молодо взглянул на меня и широко улыбнулся.

-Есть такой момент! Было 
это в Кирове, где я командовал 
взводом в батальоне радиотех
нических войск Уральской ар
мии ПВО в начале 60-х. Знаете, 
как наш взвод называли? Впе
редсмотрящим! Из 24 человек 
- два десятка отличников бое
вой и политической подготов
ки. Оставшиеся - новобранцы. 
Как служили ребята? Об этом 
можно судить по такому факту: 
фотопортрет вашего покорного 
слуги, лейтенанта в ту пору, с 
соответствующим комментари
ем о жизни и делах его подраз
деления был помещён в «Крас
ной звезде», главном печатном 
органе Министерства обороны 
СССР. Это была великая честь!

В общем-то за 80 лет Рудольф 
Николаевич Рогожкин никогда 
не срамил своей фамилии. Ни в 
колхозе, где трудился по «взрос-

лой программе», будучи восьми
летним пацаном, ни в средней 
школе, ни в армии, служба в ко
торой началась для него с учёбы 
в Гомельском радиотехническом 
училище в Белоруссии.

Военная профессия, с кото
рой он не расставался на про
тяжении 30 лет, в 60-е годы 
минувшего века была особенно 
востребована во всех частях ПВО 
Вооружённых сил страны. Поэ
тому специалиста-радиотехника 
Р.Рогожкина сразу после учили
ща направляют на самый край
ний рубеж России - в Дальне
восточный округ, на Курильские 
острова. Но главную строку в 
биографии советского офицера 
занимает, конечно, УрВО. Ко
мандование последнего прика
зывает ему дальнейшую службу 
проходить в городе Кирове, где 
его взвод неофициально и заво

евал почётное право именовать
ся «впередсмотрящим». А по
следним местом «дислокации» 
нашего героя стала Свердлов
ская школа младших специали
стов войск ПВО страны, откуда 
он и был демобилизован в 1976 
году в звании майора.

-Убедился на себе и своих 
подчинённыхжаждый молодой 
человек должен пройти армей
скую школу, - убежденно гово
рит Рудольф Николаевич. - Она 
воспитывает в человеке обяза
тельность выполнения данного 
слова и ответственность за по
рученное дело, аккуратность в 
обиходе, уважение к старшим 
и товарищескую солидарность. 
Не знаю, на какие идеалы рав
няется в армии нынешняя моло
дёжь, но в наше время действо
вала полезная, многоплановая 
система подготовки человека к 
самостоятельной жизни. После 
таких «университетов» общество 
получало полноценную личность 
и достойную отдачу от неё.

Убедиться в благотворности

этих качеств можно на приме
ре самого ветерана, когда он 
вышел на «гражданку». Вроде, 
что общего между подготовкой 
работников райпищеторга и на
чальником пионерского лагеря 
мебельной фабрики «Авангард»? 
Или главой отдела снабжения 
института СвердНИИдрев и 
председателем комитета ДОСА
АФ Уралмашзавода?

-Везде имеешь дело с людь
ми, - хмурит брови мой собе
седник. - Они же во всём берут 
пример с тебя, руководителя. 
И здесь мелочей-пустяков не 
существует. Сумеешь нацелить 
коллектив на конечный резуль
тат, воспитаешь в нём чувство 
взаимовыручки - успех обеспе
чен при любых обстоятельствах. 
Разумеется, высокий професси
онализм каждого обязателен.

Организаторский талант, 
многолетний опыт работы с 
людьми как нельзя лучше при
годились Р. Рогожкину на посту 
председателя Орджоникидзев- 
ского районного совета Всерос-

сийского общества автомобили
стов (BOA), на который он был 
избран в 1999 году и который 
возглавляет до сегодняшнего 
дня. Поистине необъятное поле 
деятельности раскрывала эта 
беспокойная и ответственная 
должность! Тесное сотрудниче
ство со службами ГАИ, воспита
тельная работа среди школьни
ков и населения по соблюдению 
ПДД, регулярные выпуски для 
учащихся информационного 
листка «Светофор», агитавто- 
пробеги, совместные акции с 
заводскими профкомами и пер
вичными организациями BOA, 
подготовка информматериала в 
СМИ о проделанной работе...

-Кто служит, тот и тужит, - 
укладывая в скоросшиватель 
целую кипу почётных грамот, 
благодарственных писем, по
здравительных телеграмм от 
различных организаций и долж
ностных лиц за отлично постав
ленную работу районного BOA, 
с удовлетворением говорит Ру
дольф Николаевич. - Ну кто, ска-

жите, сегодня защитит автомо
билиста? Накаты на него идут со 
всех сторон. Потому-то водите
ли со своими обидами и вопро
сами за помощью и поддержкой 
в первую очередь мчатся к нам.

Где же сам Рудольф Нико
лаевич черпает силы в борьбе с 
несправедливостью, за права, 
честь и достоинство порядочных 
людей?

-Встречи с товарищами- 
единомышленниками, совмест
ные «разборки» ситуации в 
стране, области, своём районе, 
рабочий ритм обязывают быть 
в форме, держать, как мы гово
рим, порох сухим, - с улыбкой 
поясняет юбиляр. - Огромную 
подзарядку собственному «ак
кумулятору» даёт железная уве
ренность в том, что рано или 
поздно Россия выберется из 
ухабистой колеи на ровную ма
гистраль. Наша задача - добить
ся этого как можно раньше.

Счастливого пути, дорогой 
ветеран!

■ УРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
......................... ........ ....... .... .— .............................. ....... —’---------- -----------------------------

Здоровому всё здорово!

соседних домов этой улицы. 
Я заметил, что многие люди, 
которых беда до поры до вре
мени не касается напрямую, 
безучастны к чужому горю. Ана
логично, на мой взгляд, вели 
себя граждане и во время лет
них пожаров в центре России».

Из-за бездорожья пожар
ная машина добиралась к по
горельцам час и заливала уже

принёс медаль в школу, рас
сказал, как с друзьями тушил 
пожар. Теперь у девятикласс
ников не будет проблемы при 
написании сочинения на тему 
«Герои среди нас».

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.
НА СНИМКЕ: Василий 

Мордвин.
Фото автора.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ------------------------------------ --------------

Нужны ли корзины
в магазине?

В редакцию «Областной газеты» пришло письмо от 
ветерана Великой Отечественной войны Ильи Ковалёва 
из Екатеринбурга. Илья Иванович попросил разъяснить, 
почему в одних магазинах «не скандалят с покупателями 
и не навязывают брать корзины», а в других заставляют, 
и «даже старика-инвалида так обругают, что он убегает, 
куда глаза глядят!». «Конечно, есть, наверное, воришки, 
но нельзя всех из-за них оскорблять!» - справедливо 
возмутился ветеран.

Всегда ли нужно брать кор
зины в магазинах самооб
служивания? На этот вопрос 
ответили в областном мини
стерстве торговли, питания и 
услуг. По словам специали
стов, главный нормативный до
кумент, регулирующий порядок 
работы магазинов самообслу
живания - «Основные правила 
работы магазина», утверждён
ные приказом Минторга СССР 
от 18.05.1973 N 102. Этим до
кументом определено, что при 
отборе товаров покупатели 
для удобства могут бесплатно 
пользоваться инвентарными 
корзинами и тележками.

Пунктом 35 правил установ
лено, что «при продаже товаров 
по методу самообслуживания в 
продовольственных магазинах 
(кроме специализированных 
хлебных и овощных) отбор то
варов покупателями должен 
производиться только в инвен
тарные корзины и тележки, ко
торые покупатель обязан взять 
при входе в зал самообслужи
вания.

С покупателями, не выпол
няющими требования настоя
щего пункта, не должны произ
водиться расчёты».

Входить в зал самообслужи
вания без тележек и корзин не

запрещается, однако расчёт 
производится из них. Эта мера 
введена не только для удоб
ства, но и для обеспечения со
хранности товаров.

В областном минторге от
метили, что владелец магазина 
самообслуживания, контроли
руя сохранность товаров, не 
должен забывать и о достоин
стве честных покупателей. Так, 
пункт 5.15 правил №102 преду
преждает, что не разрешается 
требовать предварительной 
оплаты товаров, проданных че
рез прилавок в торговом зале 
магазина самообслуживания, а 
также проверять при выходе из 
магазина покупки после уплаты 
за них.

Для защиты своих прав и 
для урегулирования конфликта 
первоначально обращайтесь к 
руководству предприятия тор
говли (директор, заведующая), 
а в случае неудовлетворения 
вашей просьбы обязательно 
оставьте запись в книге отзывов 
и предложений и обратитесь в 
Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области: г. 
Екатеринбург, пер. Отдельный, 
3, тел: 374-13-79.

Подготовила
Ирина АРТАМОНОВА.

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юби
лейная» (ИНН 6661082074; ОГРН 1026605239594; 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-29497/2009-С11) 
Чепик Сергей Михайлович (организатор торгов) сообщает, что 
23 сентября 2010 г. первые торги имуществом должника, инфор
мация о которых была опубликована в объявлении № 66-0006768 в 
газете «Коммерсантъ» № 153 от 21.08.2010 г., на стр. 50, признаны 
состоявшимися по лотам № 1 - 41.

Победитель торгов по всем лотам (доли в уставных капита
лах, поименованных в объявлении хозяйствующих субъектов) - 
ОАО Страховой Брокер «Белая Башня», предложивший цену по 
каждому лоту 2500 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

Диплом серии В1 № 117974, рег. номер 821, выданный 
в 1986 году на имя ЛЮБИНА Дмитрия Владимировича, 
окончившего Уральский государственный университет им. 
А. М. Горького, философский факультет, считать недей
ствительным в связи с его утерей.

На днях сотрудники Уральского 
международного института 
туризма (УМИТ) пригласили 
коллег и студентов вузов и 
колледжей Свердловской 
области на VII социальный 
форум «Здоровый образ жизни 
молодёжи - забота общества». 
На приглашение откликнулись 
десять учебных заведений. 
Место действия - турбаза близ 
Полевского.

К месту сбора, на площадь 1905 
года в Екатеринбурге, народ под
тянулся к восьми утра. Моросящий 
дождь не испортил приподнятого 
настроения студентов и преподава
телей. В путь отправились на трёх 
комфортабельных автобусах.

Пассажирам первого повезло 
- роль гида здесь неподражаемо 
исполнил Евгений Киселёв, заве
дующий кафедрой менеджмента ту
ризма УМИТ, кандидат педагогиче
ских наук. Мало того, что пассажиры 
узнали массу любопытного о време
нах промышленного освоения Ура
ла, так ещё и посетили в Полевском 
уникальный музейный комплекс «Се
верская домна». А попасть туда до

недавнего времени было сложно.
На турбазе разделились по инте

ресам. Студенческие команды со
ревновались в преодолении водных 
преград, осваивали навыки скало
лазания. Педагоги совещались на 
научно-практической конференции 
«Региональные туристские дестина- 
ции - территория здорового образа 
жизни».

Слово «дестинация», без коего не 
могут обойтись ныне знатоки тур
бизнеса, в переводе с английского 
означает «место нахождения, место 
назначения». Туристская дестина
ция - территория, которая может 
привлекать и удовлетворять потреб
ности достаточно широкой группы 
туристов. Тут подразумеваются и 
всевозможные удобства, и познава
тельные экскурсии, и экологическая 
частота.

-Тема научной конференции рас
полагала, прежде всего, к разго
вору о времяпровождении на при
роде. Представитель Уральского 
государственного педагогического 
университета Анна Карева обнажи
ла в докладе «Скалолазание как вид 
активного экстремального туризма»

подводные камни такого вида от
дыха: стихийная деятельность 
организаторов маршрутов и ин
структоров, нежелание туропера
торов страховать жизнь туристов.

Эмоционально продолжил 
тему Виталий Примеров, тренер- 
преподаватель горных видов 
спорта ДЮСШ Екатеринбурга, 
бессменный лидер организации 
и проведения международных мо
лодёжных скальных фестивалей 
«Европа-Азия». Тренер посетовал, 
что спортивный туризм остался 
без внимания и финансовой под
держки.

«Чтобы на вас обратили внима
ние, надо к нам прийти», - пригла
сила к сотрудничеству ведущий 
специалист областного министер
ства культуры и туризма Елена 
Мышакова. «Но обращаться к пра
вительству за поддержкой надо

со своей программой. Давай вместе 
её напишем», - предложила помощь 
руководитель УМИТа, доктор педа
гогических наук Ольга Пирогова.

О привлечении посетителей и 
включении Свердловского област
ного краеведческого музея в сеть 
туристических маршрутов рассказа
ла собравшимся старший научный 
сотрудник музея Татьяна Мосунова. 
В ответ от участников форума про
звучал совет: «Музеи должны рабо
тать не только в будни и в субботу, 
но и в воскресенье - на выходные 
дни приходится основной поток ту
ристов».

Разговор об информационном 
обеспечении самодеятельного спор
тивного туризма на Среднем Урале 
завёл Евгений Киселёв. Опыт рабо
ты с дипломниками показал - путе
шественникам нужны путеводители. 
А их в Свердловской области изда
но крайне мало. В одном из свежих 
сборников, к примеру, описана дю
жина популярных маршрутов. Но без 
подробностей о цене вопроса, нали
чии кемпингов и прочих составляю
щих туристического сервиса.

С маркетинговыми исследова
ниями отношения студентов к здо
ровому образу жизни познакомила 
аудиторию проректор по научной 
работе УМИТа, кандидат экономи
ческих наук Валерия Ковригина. Тут 
всё предсказуемо: поголовное боль
шинство опрошенной молодёжи со
гласилось с необходимостью береж
ного отношения к своему здоровью, 
но многие признались, что неравно
душны к спиртному, курению, и от 
тяги к наркотикам не зарекаются.

Под занавес форума приберег
ли доклад представителя института 
прикладных наук из города Бреме
на, вице-президента национальной 
ассоциации по туризму Франции 
Юргена Бахмана. Анализ въездного 
туризма во Франции показал, что 
даже этот мировой лидер турбизне
са теряет позиции по части привле
кательности территории и умения 
«выворачивать туристам карманы».

Сергей РЯБОВ.

Пальма первенства перешла ныне к 
Испании и Италии. Немалый доход 
отрасли, кстати, приносили сами 
французы, путешествующие по 
родной стране. Но и те в последнее 
время всё чаще отдыхают дома, не 
покидая насиженных мест. 614

Как вернуть клиентов? Как обе
спечить былую доходность тури
стической сферы? Это сообщение 
участники встречи выслушали с 
особым вниманием и засыпали бре
менского бизнес-тренера вопроса
ми. По мнению гостя, Россия, увы, 
пока не котируется у иностранных 
туристов. Дальше Москвы и Санкт- 
Петербурга иностранцы редко за
глядывают. Большинство францу
зов, к примеру, знать не знают, что 
есть на свете такой город Екатерин
бург, что уж говорить об уральской 
глубинке.

Запад нам не поможет, но нам 
есть чему поучиться у западных тур
операторов. Опыт Франции, к при
меру, говорит о том, что не стоит 
рассчитывать на прибыльный поток 
иностранных туристов, пока не будет 
обеспечен комфортный и доступный 
отдых для соотечественников.

...Отведав со студентами греч
невой каши в актовом зале турба
зы, где над сценой красовался ло
зунг «Здоровому - всё здорово!», 
участники научно-практической 
конференции отправились на лес

ную прогулку. Студенты-аниматоры 
УМИТа вовлекли взрослых людей 
в игру «Емельянов клад». А казачий 
ансамбль «Сокол» Уральского госу
дарственного университета путей 
сообщения вмиг обучил искателей 
клада народным хороводам с при
плясом.

Десять команд межвузовской 
эстафеты, на деле продемонстри
ровавшие преимущества здорового 
образа жизни, получили почётные 
грамоты за участие в спортивных 
состязаниях. «Начиналось-то всё с 
трёх команд, а теперь посмотрите: 
и студенты ведущих вузов здесь, и 
учащиеся колледжей. В следующий 
раз позовём и школьников, и эли
ту турбизнеса», - наметила планы 
на будущее руководитель УМИТа 
О.Пирогова.

Форум удался. Его участники и 
развлеклись, и обменялись опытом. 
Так, собственно, и надо развивать 
туризм - сферу доходной деятель
ности, где хозяева и гости действу
ют согласованно и относятся друг к 
другу доброжелательно.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: узелок завяжет
ся - Юрген Бахман в числе участ
ников форума; какой поход без 
котелка?

Фото автора.
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Папа, мама, я - новая семья
Взять в свою семью приёмного ребёнка - это огромная 
ответственность. И, тем не менее, многие семьи, 
особенно в сельской местности, решаются на этот шаг. 
О проблемах, с которыми сталкиваются приёмные 
семьи, мы сегодня беседуем с Ольгой БОБРОВОЙ, 
главным специалистом отдела семейной политики, 
опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
администрации Режевского городского округа.

-Ольга Александровна, 
сколько приёмных детей 
обрели новых родителей 
в Режевском городском 
округе за последние 
годы?

-Наметилась интересная 
тенденция - сегодня в Режев
ском округе желающих взять 
ребёнка в семью даже боль
ше, чем детей, оставшихся 
без попечения родителей. За 
последние пять лет интерес 
к усыновлению существенно 
возрос! Пик был в 2008 году 
- на воспитание были взяты 
24 ребенка. В 2009 году - 14 
детей, а за девять месяцев 
нынешнего года 12 малышей 
обрели семьи. Сначала про
граммой заинтересовались 
воспитатели детских домов, 
педагоги, а со временем 
появились желающие и сре

ди людей других профессий. 
Но, к сожалению, есть такие 
се.мьи, которые хотят взять 
ребенка на воспитание не 
по зову сердца, а из меркан
тильных соображений...

-Неужели сумма, кото
рую платит государство за 
воспитание приёмного ре
бёнка, так велика?

-Для сельской местно
сти, где у людей маленькие 
зарплаты, да. Если семья 
полная, то каждый из роди
телей ежемесячно получает 
3300 рублей, если же ребен
ка воспитывает только один 
родитель, ему полагается 
4950 рублей. Если малыш 
инвалид, то сумма увели
чивается на 70 процентов, 
если ребёнок младше трёх 
лет или имеет хронические 
заболевания - на 50 процен

тов. Кроме того, на содержа
ние каждого ребёнка роди
тели ежемесячно получают 
5490 рублей. Наконец, при 
передаче малыша в семью 
выплачивается единовре
менное пособие в размере 
12637 рублей.

Чтобы пресечь корыст
ные побуждения - а это было 
особенно распространено 
во время кризиса - мы очень 
тщательно отбираем канди
датов в приёмные родители.

-Каким требованиям 
должны отвечать потенци
альные родители?

-Конечно, учитывается 
возраст. Например, если 
пенсионерка захочет взять 
на воспитание грудного ре
бёнка, ей, скорее всего, не 
дадут это сделать, идеаль
ный возраст - до 40 лет. По
тенциальные мамы и папы 
должны иметь хороший со
циальный статус, постоян
ную работу. Предпочтение 
отдаётся семьям, где уже 
есть свои дети. Кроме того, 
кандидаты должны быть здо
ровыми, не иметь судимости

за преступления против лич
ности и здоровья человека. 
Но главное, чтобы они пони
мали, что воспитание ребён
ка - это большая ответствен
ность.

С каждым желающим 
взять ребенка на воспитание 
мы работаем индивидуаль
но.

-Желание стать при
ёмными родителями - это 
очень серьёзный шаг. Ка
кую помощь вы оказывае
те будущим приёмным ро
дителям?

. -В первую очередь, пси
хологическую поддержку. У 
нас существует «школа при
ёмных родителей», планиру
ется создать специальный 
клуб. Психологи оказывают 
помощь и кандидатам, и тем, 
кто уже взял на воспитание 
ребёнка. Мы проводили два 
больших родительских со
брания, где обсуждали про
блемы, с которыми стал
киваются семьи. Но чаще 
всего трудности преодо
лимы - только один раз был 
случай, когда малыш был

возвращён в детский дом по 
вине приёмных родителей.

-Для ребёнка новая се
мья - это тоже стрессовая 
ситуация. Какая работа 
проводится с детьми?

-С ними тоже работает 
психолог. Мы учитываем 
все их пожелания, особенно 
если это уже подростки. Но, 
как правило, дети очень хо
тят обрести семью, поэтому 
проблем с ними не возника
ет.

Бывает, что дети, никогда 
не жившие в семьях, не вла
деют даже элементарными 
бытовыми навыками. Приём
ные родители Татьяна и Рус
лан, которые в прошлом году 
взяли на воспитание двоих 
детей из детского дома, рас
сказывали, что ребятишки 
не знали... что такое холо
дильник, газовая плита! Эти 
дети жили в детском доме, 
где кормили их однообраз
но, не дарили им красивых 
игрушек. В первое время 
жизни в новой семье они по
стоянно прятали вещи у себя

под кроватью, воровали, ели 
всё, что видели, даже если 
не были голодны!

-Сейчас увеличилось 
количество скандалов, 
связанных с приёмными 
детьми. Ужесточился ли 
контроль за семьями?

-В Режевском округе - 
нет. У нас подобных инци
дентов не было, проверки 
проходят как обычно: три 
раза в первые три месяца, 
далее - раз в полгода. Но в 
маленьком городе контроль 
вести легче, тут все на виду. 
Смотрим на бытовые усло
вия, знакомимся с отчётами 
о расходах, общаемся с ре
бятами. С 14 лет дети прихо
дят получать денежное посо
бие вместе с родителями.

Нужен не только контроль, 
но и поддержка приёмных 
семей. Мы стремимся по
могать родителям, которые 
взяли на себя столь ответ
ственную ношу.

Беседовала 
Наталья БОРИСОВА.
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Рождение звезды «Константа»
«Мы всегда знали, что Костю ждёт большое будущее», - говорят 
сегодня учителя и одноклассники лауреата Нобелевской премии 

по физике Константина Новосёлова

К ПОДРОБНОСТИ

«Иртыш» хотел 
выиграть больше...

Как только стало известно, что 
Шведская королевская академия 
наук присудила Нобелевскую 
премию двум русским учёным 
- Константину Новосёлову и
Андрею Гейму - «За новаторские 
эксперименты по исследованию 
двумерного материала графена», 
уральцы с гордостью сказали: 
«Знай наших!». Ведь Константин 
Новосёлов родился и вырос в 
Нижнем Тагиле, учился в школе 
№39, всерьёз и навсегда влюбился 
здесь в физику.

В нижнетагильском лицее №39 (ста
тус лицея школа получила в 2005 году) 
новость о мировом признании откры
тия Константина Новосёлова пришла 
в канун Дня учителя. Разве можно при
думать лучший подарок для педаго
гов? Учителей, взрастивших талант, 
поздравляли, хвалили, расспрашива
ли. Они без труда вспоминали случаи 
из школьной жизни Кости, забавные и 
трогательные подробности. Такие уче
ники не забываются. Да и времени с его 
выпускного бала прошло не так много, 
ведь Новосёлов - самый молодой лау
реат Нобелевской премии за послед
ние 70 лет.

«Костя из семьи с учительскими тра
дициями, - рассказывает классный ру
ководитель Елена Петровна Жуланова. 
- Его дедушка Виктор Константинович 
был основателем и первым директором 
нашей школы, мама Татьяна Глебовна 
преподавала здесь английский язык. 
Есть у Новосёловых фамильная черта 
- не бояться нового и невероятным тру
долюбием, упорством доводить каждое 
начинание до успешного завершения. 
Костя в полной мере унаследовал эти 
качества. Мальчик всегда интересовал
ся точными науками, отличался само
стоятельностью и уравновешенным ха
рактером. Не зря его ребята прозвали 
«Константой». Впрочем, удивить Костя 
мог не только знаниями. Например, в

выпускном классе отрастил пышную 
шевелюру, а потом ещё усы, бороду...».

Учитель русского языка и литерату
ры Зинаида Михайловна Махьянова не 
скрывает, что к изучению её предмета 
Костя относился куда прохладнее, чем 
к физике и математике. Книги, конечно,

читать любил, но только по научной те
матике. Особенно увлекали его романы 
Даниила Гранина и Евгения Замятина. 
Из-за нарушения темпо-ритмической 
организации речи он долго не мог чи
тать стихи вслух. Педагог делала для 
Новосёлова исключение - он писал 
выученные стихи на бумаге. Но потом 
решила - ребёнку необходимо разви
вать речь, справляться со страхом пу
бличных выступлений. И Костя перебо
рол себя, начал декламировать. Спустя 
годы Зинаида Михайловна встретила 
своего бывшего ученика в Нижнем Та
гиле, и больше всего её порадовала 
уверенная речь Константина.

В школе №39 с самого её открытия в 
1975 году сложился удивительно гармо
ничный учительский коллектив. Педаго
ги дружили между собой и пестовали 
наравне своих и чужих детей. На такой 
благодатной почве и вырастают яркие 
личности. Директор лицея №39 Нелли 
Ивановна Сайфутдинова, преподава
тель начальной школы Вера Вениами
новна Цыпушкина, учитель математики 
Людмила Владимировна Башмакова, 
все педагоги одного из лучших в Ниж
нем Тагиле учебного заведения могут 
гордиться: именно они подарили Кон
стантину Новосёлову и тысячам других 
своих учеников веру в «разумное, до
брое, вечное».

Талант ребёнка - брильянт, требую
щий огранки. Для Кости Новосёлова 
таким огранщиком стала Людмила Сер
геевна Расторгуева. Впервые к ней на 
урок физики мальчик пришёл в седьмом 
классе. Учительница его особо не вы
деляла. Многие ребята в классе увле
кались предметом, посещали кружок 
«Юный физик». Но в дальнейшем сим
патии мальчика переросли в настоящую 
любовь к науке. В девятом классе Костя 
поступает в заочную школу при Москов
ском физико-техническом институте. 
Учитель и ученик засиживаются допозд
на в школе, выполняя задания. Решения 
задач по физике стали для него главным 
занятием, ради которого можно прене
бречь домашним заданием по биологии 
или дискотекой. В старших классах Но
восёлов два года подряд участвовал во 
всесоюзных олимпиадах по физике.

Как же при такой фанатичной любви 
к физике складывались его отношения 
с одноклассниками? Обычно. Директор 
Нижнетагильской филармонии Ольга 
Носкова (Матюкова) многие годы си
дела с Константином за одной партой. 
Она вспоминает: «Мы чувствовали, что 
Костя - особенный и пойдёт далеко в 
жизни. Спокойный, уравновешенный, 
на всё имеющий собственное мнение.

Но «заучкой» он не был. С Костей всегда 
было надёжно и интересно. Он - душа 
класса, хотя «рубахой-парнем» его ни
как не назовёшь. Наш тандем был очень 
удачен. Костя - авторитет в точных на
уках, я - чистый гуманитарий. Поэтому 
взаимовыгодный обмен домашними за
даниями был нормой. И на контрольных 
его листочек с решениями обходил весь 
класс - для сверки, так сказать».

В 1991 году Константин окончил 
лицей и пытался поступить в Нижнета
гильский технологический институт. На 
экзамене по математике получил трой

ку. Обиделся, замкнулся. А учительницу 
физики неудача Кости не обескуражи
ла. «Не получилось в Тагиле — полу
чится в Москве», - эти слова Людмилы 
Сергеевны стали пророческими. Вся 
семья Новосёловых уезжает в под
московный Красногорск. Константин 
Новосёлов поступает в Московский 
физико-технический институт на фа
культет квантовой электроники и закан
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чивает его с отличием. Далее события 
развиваются стремительно. В 1999-м 
молодой учёный защищает научную 
работу по теме «Проводящие электро
ны в гальванической паре разнородной 
структуры», получает звание кандидата 
физических наук и в качестве аспиранта 
Андрея Гейма уезжает в Нидерланды. В 
2001 году он был приглашён работать в 
Великобританию. В настоящее время 
Константин Сергеевич - доктор физи
ческих наук, профессор Манчестерско
го университета. Вместе со старшим 
коллегой Андреем Геймом он ведёт 
исследования в области нанотехноло
гий. Открытие монослойного углерода 
- графена, обладающего уникальными 
свойствами, Нобелевский комитет от
метил премией 2010 года.

В личной жизни молодого лауреа
та тоже всё складывается удачно. Его 
супруга тоже из России, по профессии 
она микробиолог. Недавно семья Ново
сёловых выросла вдвое - у счастливой 
пары родились девочки-двойняшки. 
Этой радостной новостью мама Кон
стантина Татьяна Глебовна поделилась 
с тагильскими подругами. А ещё пере
дала Людмиле Сергеевне подарок от 
сына - публикацию его работы. Учителя 
верят, что их лучший ученик в стреми
тельном потоке событий хранит память 
о Нижнем Тагиле, ставшем стартовой 
площадкой для полёта звезды по имени 
«Константа».·

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: лицей №39; среди 
старшеклассников в первом ряду 
юноша с буйной шевелюрой и усами 
- это и есть Костя Новосёлов; класс
ный руководитель Елена Петровна 
Жуланова; любимая учительница 
Кости - Людмила Сергеевна Рас
торгуева.

Фото автора 
и из архива лицея №39.

Книга - поступок. Книга - реквием
-...Третьей книгой я завершаю 
своё исследование «За колючей 
проволокой Урала», - сказала 
на её презентации в рамках 
Книжного фестиваля автор Наталья 
Паэгле. Всё вроде правильно, 
логично: позади - почти полтора 
десятка лет исследований, 
экспедиции по местам бывшего 
уральского ГУЛАГа, знакомство 
с судьбами репрессированных, 
записи на диктофон и обработка 
воспоминаний, работа с военными 
историками и активистами 
общества «Мемориал». И самое 
главное - поднятые из небытия, из 
неведения человеческие судьбы.

Десятки очерков частично публико
вались вначале в многотиражке Богос
ловского алюминиевого завода, в «Об
ластной газете», потом составили книгу. 
Одну, следом - вторую. В прошлом году 
за свой подвижнический труд, дилогию- 
исследование Н. Паэгле была удостоена 
Бажовской премии. И вот - третья кни
га. По логике - действительно, как бы 
завершающая. Но вряд ли возможно 
поставить точку. Третья книга подняла 
тему на новый уровень - к проблеме то
талитаризма, ломающего человеческие 
судьбы вне зависимости от места про
живания человека, в любое время, даже 
- при кажущихся демократическими ре
жимах.

Участники вечера входили в Зал не
мецкой литературы Белинки под звуки 
знаменитой «Лили Марлен». И песня, 
и место презентации были символич
ны. В последние годы, продолжая свои 
исследования, Наталья Паэгле вышла 
на репрессированных, что проживают 
сейчас в Германии. Точнее, они сами 
вышли на неё, узнав об исследованиях 
уральской журналистки из Интернета. 
Марина Клетке, чьи родители в своё 
время тоже попали в молох репрессий 
и которая живёт сейчас в Германии, 
предложила Наталье встретиться.

-Когда Наташа приехала в Бремен, - 
рассказывает М. Клетке, - она и там была 
отнюдь не туристкой, продолжала оста
ваться исследователем. Вместе с ней 
мы ходили к людям, пережившим ста
линские репрессии, побывали на местах 
захоронений. Очень подкупала позиция 
Натальи - она не была тенденциозна: не

мец - значит, плохой, русский - хороший. 
Воспоминания моих соотечественников 
тоже свидетельствовали: им ведомо и 
что такое тоталитаризм, и что такое со
страдание. И на собственном опыте они 
узнали: национальная принадлежность 
не предопределяет ни того, ни другого. 
Всё зависит от человека...

В третьей книге «За колючей про

волокой Урала» - новые очерки о «вра
гах народа», которыми безвинно были 
признаны даже дети и старики, люди 
разных национальностей и социально
го статуса, жертвы и палачи ГУЛАГа. А 
ещё в ней - воспоминания советских 
немцев, заключённых в лагеря и име
нуемых в государственной статистике 
«трудармейцами», в частности - вос

поминания военнопленного немецкого 
офицера Вольфгана Хелленталя, ко
торый попал в плен 9 мая 1945 года и 
отбывал срок на севере Свердловской 
области, в Волчанске. Три части книги 
«Враги народа», «По ту сторону вой
ны», «Покаяние» определяют, по мне
нию автора, и причины тоталитаризма, 
и пафос книги: признание на государ
ственном уровне вины за развязыва
ние политического террора и войн мо
жет, должно(І) создать нравственные 
предпосылки к предотвращению этих 
явлений в будущем.

Масштабная картина тоталитарного 
режима, где тесно переплелись про
блемы геноцида, национального само
сознания, человеческого достоинства, 
преподнесена автором через судьбы 
конкретных людей. Это и ветеран труда 
из Карпинска Эльзя Яковлевна Вальц, 
оказавшаяся в зоне ребёнком, и 90-лет
няя жительница посёлка Полуночное 
Антонина Михайловна Травникова, вы
сланная из Ленинграда в числе «убийц 
Кирова», русский крестьянин, автор 
уникальных дневников Павел Павлович 
Синяев, фронтовик, участник Великой 
Отечественной войны,писатель из Ека
теринбурга Феликс Иванович Вибе, 
житель посёлка Сама Александр Геор
гиевич Карепанов, Анна Георгиевна 
Каширова из Краснотурьинска, постра-

давшая только за то, что она - немка, 
и её сын Володя, по этой же причине 
оказавшийся в своё время не в элитном 
армейском полку, куда командование 
направляло его вначале, а на афганской 
войне, и пропавший без вести на той 
далёкой, чужой земле... Большие войны 
цепной реакцией множатся в после
дующих, более локальных войнах. Что 
будет, если не извлечь уроков из про
шлого? И об этом тоже - книга Натальи 
Паэгле.

Третья часть книги «За колючей 
проволокой Урала» издана благода
ря компании «Полиметалл» (г. Санкт- 
Петербург), но спонсором издания 
наравне выступил и сын Вольфгана 
Хелленталя, Людгер. Вообще, книга, 
ставшая уже трилогией, за годы её под
готовки, издания объединила огромное 
количество людей, способствовавших 
её выходу. Многие из них приехали на 
презентацию даже с далёких северных 
территорий Урала и ещё раз, вместе с 
Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области Т. Мерзляковой, 
принявшей участие в презентации, воз
дали должное автору.

Но красноречивым жёстким преду
преждением прозвучали на вечере два 
признания.

От самой Н. Паэгле: - Знаете, рас
сказывая мне о своих судьбах, люди не 
скрывали, что опасаются, «не будет ли 
им чего — как отважившимся на при
знание и мне — как автору книги?».

От А. Расторгуева, председателя 
правления Екатеринбургского отде
ления Союза писателей России: - Ра
ботая с рукописями молодых авторов, 
обращающихся к теме прошлого нашей 
страны, мы видим - порой они несут та
кую чушь! По незнанию. По неведению. 
Книга «За колючей проволокой Урала» 
бесценна тем, что зафиксировала прав
ду о прошлом из уст участников и оче
видцев.

...Она нужна нам всем, эта книга- 
эпопея. Чтобы знали. Чтобы не повто
рилось уже однажды случившееся. Что
бы мы не боялись.

Книга - поступок. Книга - реквием. 
Книга - предупреждение.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛ
«Иртыш» (Омск) - «Урал» 

(Свердловская область) - 1:0 
(8.Ант.Багаев).

«Иртыш»: Краснокутский, 
Овсиенко, Рыбалко, Сторожук, 
Друковский, С. Багаев, Черны
шов, Сапаев, Андреев (Зубов, 
84), Друзин (Кошелев, 90), Ант. 
Багаев (Ал. Багаев, 86).

«Урал»: Яшин, Мамаев (Тем
ников, 80), Тумасян, Новиков, 
Дранников, Лунгу (Сафрониди, 
53), Асеведо, Фидлер (Зубко, 
46), Скрыльников (Горбатенко, 
73), Шатов, Сикимич.

Этот матч хозяева собира
лись провести в манеже, но раз
решения на это не получили. 
В итоге в весьма прохладную 
погоду (плюс пять) соперники 
состязались на не особенно 
качественном газоне стадиона 
«Красная звезда».

Любопытной особенностью 
«Иртыша» является тот факт, 
что в заявочном списке присут
ствует сразу четыре футболиста 
по фамилии Багаев (двое из них 
- братья). Один из братьев, Ан
тон, и стал автором единствен
ного гола. Получив пас от Сапа
ева, он хлёстко пробил с линии 
штрафной точно в «девятку». 
В дальнейшем инициативой 
владел «Урал», но только после 
выхода на поле Зубко и Сафро
ниди смог создать пару опасных 
моментов у ворот «Иртыша». 
Оба раза омичей выручил гол
кипер Краснокутский.

Победа позволила омичам 
сохранить некоторые шансы на 
продление прописки в первом 
дивизионе, а вот вопрос о вы
ходе в премьер-лигу «Урала», 
думается, закрыт окончательно.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Команды старались по
казать качественный футбол, 
несмотря на состояние поля. 
Соперник построил игру как и в 
матче с «Волгой», и этот вариант 
сработал. Мы допустили одну 
грубейшую ошибку в обороне, а 
хозяева этим воспользовались. 
Атаковать было сложно, в обо
роне «Иртыша» было очень мало 
свободного пространства.

Александр Дорофеев, 
главный тренер «Иртыша»:

-Мы хотели - и мы выиграли. 
Г ости, конечно, тоже этого хоте
ли, но пытались победить малой 
кровью - за счёт мастерства, 
подбора игроков, а не самоот
дачи.

Результаты остальных матчей: 
«Ротор» - «Волгарь-Газпром» - 
0:1 (21.Киселёв), «Луч-Энергия» 
- «Жемчужина-Сочи» - 2:1 (41.Его
ров; 87п.Кудряшов - 58.Рыжков), 
«СКА-Энергия» - «Краснодар» -1:0 
(62п.3апояска), «Кубань» - «Шин
ник» - 1:1 (80п.Давыдов - 18п. 
Вьештица. Нереализованный п: 
48.Букур - нет), «Химки» - «Ди
намо» (Бр) - 2:2 (26,71.Дудченко 
- 53.Магкеев; 81.Сорокин), «Вол
га» - «Балтика» - 4:1 (22.Шуленин; 
ЗЭ.Марцваладзе; 45.Романович, в 
свои ворота; 75.Елич - 76.Голубов), 
«КамАЗ» - «Динамо» (С-Пб) - 2:0 
(26.Пименов; ЭО.Делькин), «Аван
гард» - «Мордовия» - 1:1 (32.Коро- 
вушкин - 53п.Русл.Мухаметшин), 
«Салют» - «Нижний Новгород» - 0:1 
(12,Монарев).

Положение лидеров после 
32 матчей: «Кубань» - 70 очков, 
«Волга» - 60, «Нижний Новго
род» - 58, «Краснодар», «Ка
мАЗ» - по 54, «Урал» - 51, «Жем
чужина», «Шинник» - по 50.

Теперь «Уралу» предстоит 
провести ещё два матча на вы
езде: 14октября в Калининграде 
и 17-го - в Санкт-Петербурге.

Алексей СЛАВИН.

Абсолютный ноль
ХОККЕЙ

Очередное первенство 
России среди женщин екате
ринбургский клуб «Спартак- 
Меркурий» начал с трёх сухих 
поражений от чемпиона - ни
жегородского СКИФа - 0:8, 
0:3 и 0:7.

В прошлом году в чемпио
нате страны участвовало всего 
шесть клубов, и два из них пред
ставляли Екатеринбург: к давно 
существующему «Спартаку- 
Меркурию» минувшей осенью 
присоединилось «Динамо». 
Было, понятно, что это явный 
перебор, и одна из двух команд 
должна будет исчезнуть. «Дина
мо» выглядело посильнее - и на 
льду, и в битве за выживание, но 
в итоге и там, и там проиграло: в 
чемпионате оно финишировало 
ниже землячек, после чего было 
расформировано.

Число участников нового 
чемпионата России от этого, 
впрочём, не изменилось: ме
сто «Динамо» заняла уфим
ская «Агидель». Регламент со
ревнований остался прежним. 
Обладатели медалей будут 
определены в «гладком» шести
круговом турнире.

Очевидные фавориты чем
пионата - нижегородский СКИФ 
и подмосковное «Торнадо». В 
споре этих команд и определит
ся обладатель золотых наград. 
«Агидель», проигравшая первые 
шесть матчей с разницей заби
тых и пропущенных шайб 3-126, 
обречена на роль «девочки для 
битья», а остальные три ко
манды - «Спартак-Меркурий», 
челябинский «Факел» и красно
ярский «Локомотив-Энергия» - 
поспорят за бронзу (в «Факел», 
кстати, перебрались почти все 
экс-динамовки во главе с глав

ным тренером Олегом Мартья
новым).

Первые три встречи нового 
сезона екатеринбурженки про
водили в Нижнем Новгороде и 
все три закономерно проигра
ли.

Сергей Фертиков, глав
ный тренер «Спартака- 
Меркурия»:

-В стартовом отрезке перво
го матча со СКИФом мы нахва
тали много удалений (при этом 
дважды подряд нарушили чис
ленный состав). Удаления нас и 
подвели. Хозяйки реализовали 
два большинства в первом пе
риоде и ещё одно во втором. В 
остальных моментах при взятии 
наших ворот нам не хватало со
бранности при игре в обороне.

Вторую игру сыграли го
раздо лучше. Вообще, для нас 
результат 0:3 против СКИФа 
равнозначен победе. Жаль, что 
свои моменты мы пока не реа
лизовываем, хотя создаём их не 
так уж и мало. Забей мы первы
ми — кто знает, как бы дальше 
развивались события во втором 
матче. Это же касается и тре
тьей игры, которую мы снова 
проиграли всухую. Не совсем 
уверенно сыграла в заключи
тельном матче и наша оборона.

Результаты других матчей: «Фа
кел» - «Локомотив-Энергия» - 4:1, 
3:0 и 2:1 (б), «Торнадо» - «Агидель» 
- 22:2, 20:0 и 12:0, СКИФ - «Аги
дель» - 26:0, 21:1 и 25:0.

Положение команд: СКИФ 
- 18 очков (после 6 игр), «Тор
надо» - 9 (3), «Факел» - 8 (3), 
«Локомотив-Энергия» - 1 (3), 
«Спартак-Меркурий» - 0 (3), 
«Агидель» - 0 (6).

На этой неделе «Спартак- 
Меркурий» играет с дмитров
ским «Торнадо» - и опять на 
выезде.

Наказали Казань
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В четвёртом туре чемпио
ната России аутсайдер тур
нира - екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» - сумел 
поделить победы с лидером 
- казанским «Динамо».

Матчи проходили в Екатерин
бурге. В первом из них уральцы 
проиграли - 1:3 (гол забил Па
вел Плесецкий). На следую
щий день оборона «Динамо- 
Строителя» снова пропустила 
три мяча, но нападение сыграло 
гораздо лучше, чем накануне, 
отличившись четырежды (два 
гола провёл Плесецкий, по 
одному - Дмитрий Волков и - с 
пенальти - Дмитрий Никитин).

К сожалению, этот успех не 
позволил нашей команде уйти 
с последнего места: её главный 
конкурент - московское ШВСМ 
«Измайлово» - сумело взять на 
выезде 4 очка у электросталь
ского «Динамо» (6:2 и 6:6).

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 18 очков, «Динамо» (Э) 
- 14, ШВСМ «Измайлово» - 8, 
«Динамо-Строитель» - 6.

В следующем (пятом) туре, 
который станет последним в 
2010 году, наша команда встре
тится в Электростали с «Ди
намо». Матчи состоятся 9 и 10 
октября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. ВХЛ. «Лада» (Тольятти) - «Спутник» (Нижний Тагил) 

- 0:5 (5.Артамонов; 11 .Дудров; 17,39,60.Жиляков).
«Лада», на протяжении полутора десятка лет являвшаяся одним 

из сильнейших клубов России, терпит бедствие. О чём можно гово
рить, если игру со «Спутником» волжане начали в три звена, а закон
чили и вовсе в два? Уже в первом периоде тольяттинцы пропустили 
три гола, и голкипер Селезнёв уступил место Шутову, не пожелав
шему после предсезонки остаться в «Спутнике».

Любопытно, что голы у «Спутника» забивали только воспитанники 
тагильского хоккея, причём Жиляков отметился первым хет-триком. 
Дебютировали в этом матче в «Спутнике» 24-летний голкипер Миха
ил Демидов, известный по выступлениям ещё за «Динамо-Энергию», 
и 33-летний хоккеист-универсал Андрей Кузнецов, сыгравший на 
сей раз в защите.
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■ ДОСТОЯНИЕ УРАЛА

Новое «платье» короля
Насчёт цвета можно поспо

рить. Получился, скорее, неж
ный сиреневый отлив. Но всё 
равно - благородно, возвышен
но и, действительно, выделяет 
театр не только на фоне неба, 
но и из плотного окружения 
разностильных и разноцвет
ных зданий. Даже «крутой» «Ан
тей» несколько померк в своей 
значимости. Так что одна из 
основных задач реставрации - 
вернуть изначальный облик па
мятнику истории и архитектуры, 
подчеркнуть его присутствие в 
современной урбанистической 
среде мегаполиса - безусловно 
достигнута. Но задача была да
леко не единственной.

Со времени генеральной ре
конструкции в 1984 году (а это 
уже почти 30 лет назад!) здание 
обветшало не только внешне. По 
оценке специалистов, «старе
нию» способствовали не только 
собственно годы эксплуатации, 
но и плохая экология. Фасад 
здания требовал периодических 
промываний, а известковые кра
ски, применённые в прежней 
реставрации, с трудом выдер
живали этот «макияж». Были и 
другие сложности. В результате, 
как было установлено в конце 
минувшего сезона, на 80 (!) про
центах фасада штукатурка от
слоилась настолько, что между 
нею и кирпичной кладкой входи
ла ладонь!

Реставрационные работы 
на здании оперного театра за
няли восемь месяцев. Шесть 
- проектирование и подготовка

^Вопреки ставшей притчей во языцех истории из сказки Андерсена, в нашем случае Король 
-.фигура образная (первый по статусу театр области, Екатеринбургский оперный), зато его 
«платье» - самое что ни на есть настоящее: внешний облик, архитектурное убранство здания. 
Буквально накануне открытия нынешнего, предъюбилейного сезона была убрана зелёная 
маскировочная драпировка, под которой всё лето строители и архитекторы колдовали над 
фасадом здания. А в один из первых дней сезона руководство театра устроило что-то вроде 
пресс-показа. Не театральной премьеры на сей раз, но - обновлённого архитектурного 
облика театра. Резон был: к своему 100-летнему юбилею в 2012 году Екатеринбургский 
оперный хочет прийти не только в отличной творческой форме, но и красивым. Более того, 
приступая к реставрации, архитекторы, строители и руководство театра заявляли о своём 
намерении вернуть внешней отделке здания аутентичный, с голубизной, цвет, что и в 1912

^году призвано было «выделять театр на фоне вечно серого уральского неба».,

__ _ - ■

Обновлённый оперный
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к реставрации, два - непосред
ственно реставрация фасада. По 
оценке специалистов, сроки ре
кордно короткие, чему способ-

Теперь на кронштейнах 
расцвели все «цветы».-тг·"‘•‘їаЧт

ствовала слаженная работа всех 
участников реставрации: Екате
ринбургского оперного как госу
дарственного заказчика, Управ
ления государственной охраны 
объектов культурного наследия, 
министерства культуры и ту
ризма Свердловской области, 
Творческо-производственного 
объединения «Екатеринбург
ский художественный фонд» как 
генерального подрядчика. Все 
они, профессионалы каждый в 
своём деле, как никто, сознава
ли: одно дело - желание вернуть 
театру облик близкий к истори
ческому, другое - понимание, 
что здание 1912 года и здание 
в 2010 году - не одно и то же, 
что современные инженерные 
системы помещения требовали

нестандартных решений и по ху
дожественному содержанию.

В результате за нынешнее 
лето выполнена реставрация се
верного фасада здания, а также 
восточного и западного ризоли- 
тов. Заменены все окна и все 14 
входных дверей театра, а каждая 
дверь, выполненная из цельного 
дуба, в полной комплектации 
весит 360 кг. «Тяжелее, - про
комментировал генеральный 
директор Екатеринбургского ху
дожественного фонда С. Титли
нов, - мы ставили двери только 
на Храме-на-Крови, они весят 
каждая почти полтонны».

Особая часть реставрации 
восстановление лепнины. 

Здесь, как и в реставрационных 
работах по цвету, тоже потребо-

вались научные исследования, 
обращения к историческим ма
териалам. И снова реставрато
ры были предельно дотошны.

-Во время генеральной ре
конструкции 1984 года, - рас
сказывает Сергей Титлинов, 
- историческая гипсовая леп
нина была заменена бетонной. 
Но даже она уже частично раз
рушилась, потрескалась, а то и 
вовсе была утрачена. Например, 
кронштейны, поддерживающие 
балконы под окнами на фасаде, 
украшены цветами-розетками. 
Однако не везде! Внимательный 
взгляд это замечал. Абсолютное 
большинство - проходило мимо. 
Подумаешь! Это всё равно что 
в цветке ромашки не хватало 
бы лепестка. Кто ж заметит?! 
Но мы восстановили абсолютно 
все розетки - эти мельчайшие и 
мало заметные детали лепного 
убранства здания...

Первые зрители театра в этом 
сезоне оценили красоту здания, 
а первые осенние дожди в конце 
сентября - качество реставра
ционных работ. Благодаря непо
годе строители и реставраторы 
лишний раз убедились: приме
нение новых фасадных красок, 
новаторских технологий покра-

О реставрации Оперного театра 
рассказывает генеральный 
директор Екатеринбургского 
художественного фонда 
С. Титлинов.

ски оправдало себя. Дождь по 
нынешнему фасаду - как с гуся 
вода. Обмывает, но не разруша
ет, при этом обеспечена паро
проницаемость отделки - фасад 
«дышит».

Реконструкция здания стала 
возможной благодаря финанси
рованию, специально выделен
ному из федерального бюджета. 
«Можно только радоваться тому, 
что в министерстве культуры 
России с пониманием и кон
структивно отнеслись к прось
бе театра помочь в преддверии 
его 100-летия облечь здание в 
достойный облик, - говорит ди
ректор Екатеринбургского опер
ного Андрей Шишкин. - Такое же 
понимание я ощутил и во время 
недавней встречи Президента 
России Дмитрия Медведева с 
руководителями российских те
атров. Более того, на всех уров
нях - областного министерства 
культуры и туризма, Министер
ства культуры России, Прези
дента РФ - есть осознание, что 
выполненные работы - только 
часть реставрации, что театр не 
может встречать своё 100-летие 
в наполовину отреставрирован
ном виде. Работы будут продол
жены...».

Подготовка к 100-летнему 
юбилею Екатеринбургского 
оперного - это, как уже сооб
щала «ОГ», огромный комплекс 
мероприятий, включающий в 
себя обогащение репертуара 
(четыре-пять премьер в год),' 
сотрудничество и совместные 
проекты с генеральным партнё
ром - Большим театром России, 
целенаправленное освоение 
гранта правительства России, 
выделенного театру (а это - со
хранение и укрепление кадров, 
обновление музыкальных ин
струментов И Т.Д.). Но и обнов
ление театрального здания - не 
последнее дело. Ведь как из
вестно: встречают по одёжке... 
В дни торжеств, юбилеев - тем 
более.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ С ВЕТЕРКОМ!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- ---------,—,----- -—------ —-------------

Чемпион России из села Голубковское
В минувшие выходные в Перми 
состоялись XV Всероссийские 
конноспортивные соревнования. 
Они вылились в настоящий 
праздник коннозаводства. В 
нём приняли участие лучшие 
наездники, лучшие лошади 
ведущих коневодческих хозяйств, 
ипподромов и частных лиц. В том 
числе из Свердловской области.

Организованный в 1897 году Перм
ский ипподром сыграл выдающуюся 
роль в развитии коннозаводства Ура
ла и России. На его дорожках уста
новлены всесоюзные, всероссийские 
рекорды орловских рысаков, русских 
троек и лошадей призовых пород. По
казательно, что ипподром в условиях 
рыночных экономических отношений, 
благодаря слаженной работе коллек
тива и частных коневладельцев, ведёт 
непрерывную работу по тренингу и 
испытанию лошадей, проводит конно
спортивные соревнования, устанав
ливает новые российские рекорды.

За всю историю ипподрома Все
российские соревнования проводят
ся здесь в третий раз. Первые были 
проведены в 1969 году - чемпионат 
России по конному спорту, вторые - в 
2003 году - всероссийские соревно
вания по коннозаводству.

В нынешних соревнованиях за 
титул сильнейших конников России 
боролись команды из двенадцати 
регионов России. Судейская колле
гия состояла из судей всероссийской 
категории под председательством 
главного судьи Александра Тимченко 
- генерального директора ассоциа
ции «Росплемконезавод».

Программа соревнований включа
ла чемпионат ковалей, гладкие скач
ки на дистанцию 1600 и 2000 метров, 
выезды на рысаках орловской поро
ды разного возраста, ринг-выводку 
орловских рысаков.

К чести хозяев всероссийских со
ревнований следует отметить их 
высокую готовность не только в ор-

ганизационных вопросах, но и в под
готовке лошадей, самих спортсме
нов. Поэтому не случайно многие 
заезды выиграли именно пермяки, а 
в целом команда Пермского края ста
ла победителем XV Всероссийских 
конноспортивных соревнований. На 
вторую ступеньку пьедестала почёта 
поднялась команда Челябинской об

ласти. Свердловские конники оказа
лись на третьем месте.

В свою очередь в команде Сверд
ловской области лучших результатов 
добились конники из Алапаевского 
муниципального образования. Это - 
Анатолий Шестаков из села Голубков- 
ского, который на жеребце по кличке 
Кабак выиграл приз Колорита для ры
саков старшего возраста орловской 
породы и стал чемпионом России 
2010 года.

Другой наш наездник - Юрий Та
таринов из села Останино на кобыле 
по кличке Мисс стал вторым в заезде 
на приз памяти Героя Социалистиче
ского Труда А.В. Соколова для рыса
ков четырёхлетнего возраста, уступив 
чемпиону России всего полсекунды. 
Но это - спорт. И эти полсекунды ото
двинули нашего конника на второе 
место.

В целом команда Свердловской 
области держалась дружно. Поэтому 
третье призовое место - это отличный 
результат во всероссийских бегах.

Владимир МАКАРЧУК.
НА СНИМКЕ: старт очередного 

забега.
Фото автора.

■ ОПЕРАЦИЯ «ОХОТА - 2010»

Ответят 
за убийство медведя 
В ГУВД по Свердловской области подвели итоги 
широкомасштабной профилактической милицейской 
операции «Охота - 2010», которая проходила на 
территории региона с 15 по 25 сентября.

В августе нынешнего года 
на расширенном заседании 
Совета безопасности РФ пре
зидент Дмитрий Медведев в 
качестве одной из приоритет
ных задач обозначил проблему 
охраны окружающей среды, 
подчеркнув при этом, что в 
основу природоохранной дея
тельности должна лечь борьба 
с экологическими правонару
шениями и нерациональным 
обращением с природными 
ресурсами. Выявление и пре
сечение фактов браконьерства 
— одна из составляющих этой 
борьбы.

В связи со сложной пожаро
опасной обстановкой в лесах 
Свердловской области откры
тие сезона охоты в этом году, 
по постановлению правитель
ства области, было перенесе
но с 21 августа на 4 сентября. 
Основной целью милицейской 
операции стало выявление и 
пресечение фактов незакон
ной охоты. В настоящее время 
на территории среднего Ура
ла зарегистрировано четыре 
специализированных обществ. 
Они объединяют 124338 люби
телей охоты, на руках у кото
рых находится 110689 единиц 
различного оружия. Это прак
тически целая армия, так что 
работы у милиционеров было 
более чем достаточно. За вре
мя акции стражи правопорядка 
провели 769 рейдов и выявили 
202 различных правонаруше
ния.

Большая часть из них (90) 
— нарушение правил пользо
вания объектами животного 
мира; 86 - нарушение сроков 
регистрации оружия; 20 — на
рушение правил хранения 
оружия. Установлено, что пой
манные за время профилак
тических мероприятий брако
ньеры успели нанести ущерб в 
81 тысячу рублей. На наруши-

телей наложено штрафов на 
сумму 17100 рублей, изъято 55 
единиц охотничьего оружия.

Больше всего фактов брако
ньерства выявлено в Талицком 
и Тугулымском городских окру
гах (9) и в Асбесте (8). Но, пожа
луй, самый вопиющий случай 
выявлен сотрудниками ГУВД в 
Гаринском районе. Как сооб
щил заместитель начальника 
экологической милиции ГУВД 
области. Максим Палабугин, на 
695 километре реки Тавда были 
задержаны три нерадивых охот
ника, которые представились 
сыщикам представителями 
исправительной колонии №8 
ГУФСИН РФ по Свердловской 
области В. Гагариным, Н. Тре
тьяковым и Д. Казаковым. Раз
решительных документов на 
охоту у сотрудников пенитен
циарной системы не оказалось, 
зато при себе имелись туша 
и шкура только что незаконно 
убитого медведя и два ружья, 
одно с оптическим прицелом, а 
другое с подствольным лазер
ным указателем. Материалы 
по данному факту для решения 
вопроса о возбуждении уго
ловного дела переданы в про
куратуру, а также руководству 
ГУФСИН для дисциплинарного 
воздействия на подозреваемых 
в браконьерстве.

В настоящее время на 
Среднем Урале уже закрыт се
зон охоты на самцов косули и 
лося на реву, однако ещё мож
но охотиться на медведя, каба
на, боровую и водоплавающую 
дичь, лисицу, зайца и бобра. 
Поэтому работа сотрудников 
экологической милиции ГУВД 
по Свердловской области по 
пресечению фактов брако
ньерства будет продолжена.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Тело пропавшей
школьницы нашли

В номере за 6 октября «ОГ» сообщила об очередном ЧП в 
нашей области, связанном с пропажей ребёнка.
1 октября после уроков по дороге домой исчезла ученица 
4а класса общеобразовательной школы № 55 города 
Талица десятилетняя Нина Обоскалова. Почти неделю 
милиционеры и местные жители занимались её поисками.

■ ФЕСТИВАЛЬ --------- -------------------------- ------------------- —---------- ---- ;------ ---- -------- ,------ - 

Гран-при «Двенадцатого лета»

В минувшую среду, 6 октя
бря, около 18.00 в лесу в двух 
километрах от посёлка Мака 
сыщики уголовного розыска 
Талицкого ОВД совместно со 
следователями межрайонно
го следственного отдела СУ 
СК РФ по Свердловской об
ласти обнаружили закопанное 
в землю тело Нины с призна
ками насильственной смерти. 
Арестован подозреваемый в 
преступлении - уроженец го
рода Новокузнецк Кемеровской 
области Андрей М. 1968 года 
рождения, ранее судимый за 
изнасилование несовершенно
летнего. За это преступление 
он отсидел 13 лет в колонии 
строгого режима, выйдя на сво
боду в январе нынешнего года.

Злоумышленник дал при
знательные показания, с ним 
проводятся следственные дей
ствия, устанавливается, нет ли 
на его совести иных криминаль
ных эпизодов.

Как выяснилось в ходе пред
варительного расследования, 
Нина в тот роковой для неё день 
направилась не к бабушке в об
щежитие, как обычно, а к своей 
знакомой, которая жила неда
леко от школы. Однако подруж
ки дома не оказалось, и Нина 
решила её подождать. В квар
тире в это время находился тот

самый Андрей М. После осво
бождения из тюрьмы он прие
хал в Талицкий район к сестре, 
чтобы устроиться на работу, 
здесь познакомился с женщи
ной и стал жить у неё. Именно 
к дочери этой женщины и при
шла в гости Нина. Как сооб
щил начальник Талицкого ОВД 
подполковник Сергей Комин, 
возглавлявший следственно
оперативную группу РОВД на 
месте происшествия, восполь
зовавшись тем, что остался с 
ребёнком один на один, зло
умышленник стал приставать к 
девочке, она пыталась оказать 
сопротивление, но силы были 
явно неравны. Поглумившись 
над ребёнком, злоумышленник 
убил девочку, одежду её сжёг, 
а тело спрятал в бауле и вывез 
в лес на такси, где тщательно 
спрятал под земляным насти
лом. Раскрытое преступление - 
заслуга прежде всего сыщиков 
угрозыска Олега Казырчикова, 
Владимира Фарносова, Сергея 
Тетерина, а также следователя 
прокуратуры Евгения Рябова, 
его руководителя Владимира 
Смоляренко и многих других 
специалистов сыскного дела.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
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В Берлине завершился 15-й фестиваль 
детско-юношеского кино «Шлингель». В 
конкурсной программе фестиваля участвовало 
111 фильмов из Германии, Дании, Ирана, 
Чехии, Канады и Филиппин. Главный приз 
фестиваля достался екатеринбургскому 
режиссёру Павлу Фаттахутдинову за фильм 
«Двенадцатое лето».

«Один пожилой профессор, киновед и автор 
журнала о кино, посмотрев фильм «Двенадцатое 
лето», сказал мне, что давно не видел ничего по
добного, - рассказывает о фильме Павел Фаттахут- 
динов. - Мы говорим с детской душой. У каждого 
ребёнка должна состояться особенная встреча, как 
у нашего героя. Мальчик Мишка живёт в маленькой 
деревеньке и встречает девочку, которая научи
ла его мечтать! Дала ему крылья. И это не только

первая любовь, это та сила души, которая будет 
спасать его не раз в трудные минуты». По словам 
режиссёра, успех картины в сильном сценарии и 
талантливых актёрах.

Детей на главные роли искали почти полгода. 
Выбрали совершенно случайно: однажды в кафе 
режиссёр увидел, как дурачатся мама и маленький 
мальчик, как они весело общаются. Мальчика Ваню 
Тушина и его маму пригласили сняться в фильме. 
Мама сыграла настоящую маму, Ваня - главного 
героя Мишку. Главную героиню сыграла очень та
лантливая девочка Аня Келина.

За основу сценария «Двенадцатого лета» взята 
повесть для детей Виктора Серова «Приключения 
Мишки Каверзина». Съемки проходили в Удмуртии.

www.el .ru

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

www.guvdso.ru

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 
имущества ООО «Торговый дом «МиКом»:

Незавершенный строительством объект - здание цеха кера- 
мовермикулитовых изделий, площадь 2 374,6 кв. м, и земельный 
участок, пл. 6 557,0 кв. м, расположенные по адресу: Челябин
ская обл., г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Мира, 16. Начальная цена - 
30 120 000,00 руб.

Тел. для справок: 8 (343) 350-63-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 1 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — і 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 
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