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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Пишем коллективный 
портрет страны

Вчера - в ноль часов 14 октября 
началась перепись населения России. 
Перепись - это сбор сведений о 
лицах, находящихся на определённую 
дату на территории страны.
Стопроцентный охват населения - 
вот цель всеобщей переписи. Только 
при таком условии созданная по её 
итогам информационная база будет в 
течение последующего десятилетия 
действительно полезна для социально- 
экономического развития России.

На переписном участке по улице Мен
делеева, 17, куда мы приехали с уполномо
ченной по переписи населения в Кировском 
районе Екатеринбурга Надеждой Быковой, 
несмотря на раннее утро - работа здесь на
чинается в восемь и заканчивает в 21.00 - 
было многолюдно.

Вокруг столов для читателей муниципаль
ной библиотеки №18 в это утро хлопотали 
заведующая этим переписным участком Та
тьяна Жарикова и инструктор Светлана Те
рёшкина. С утра они поздравили своих вре
менных сотрудников с первым днём работы, 
и теперь давали последние наставления, а 
сами переписчики в последний раз перед 
выходом на участки проверяли содержи
мое синих фирменных портфелей, надевали 
синие же шарфы, поверх которых у каждой 
имелось удостоверение на белом шнурке. 
В этом году в составе временных перепис
ных работников этого уровня очень много 
студентов, учителей, юристов, работников 
банков. Все они проходили подготовку по 
специальной программе.

Те переписчики, которые определены 
принимать респондентов на стационарном 
участке, также уже начали работу.

Первым посетителем первый раз выпол
няющей обязанности переписчика Ольги 
Бронцевой, юриста по образованию, стала 
молодая мама Ирина Немкова с дочкой Та
марой.

-Как идёт заполнение анкет, успешно? - 
спросила я у участниц Всероссийской пере
писи населения-2010.

-Я очень довольна таким позитивным 
началом, - ответила Ольга Геннадьевна. 
-Рада, что первой пришла молодая мама с 
дочкой, притом вновь ждущая пополнения 
семьи. Я считаю, что это хороший знак.

За соседним столом педагог Марина 
Чендылова принимала пожилого человека, к 
стулу которого была прислонена деревянная 
трость.

-Как ваш респондент справляется с во
просами? -поинтересовалась я у этого пе
реписчика.

-Всё чётко, ясно, без утайки, - проком
ментировала явно довольная Марина Ста
ниславовна ответы Алексея Марфенко.

-А почему не стали ждать переписчика 
дома - опасаетесь пускать чужого или вы та
кой обязательный человек, всё берёте в свои 
руки? - обратилась я к раннему посетителю 
стационарного переписного участка № 24.

-Скорее второе, - ответил Алексей Пе
трович. - В микрорайоне своевременно 
были размещены объявления с указанием 
адреса переписного участка, вот я и решил 
прогуляться и ответить на вопросы перепис
чика за себя и жену.

-Уже неделя, как нам начали звонить жи
тели района и спрашивать о том, по какому 
адресу находится стационарный участок, 
где их могут принять и помочь заполнить 
переписные листы, - говорит Надежда Ива
новна. - В прошлую перепись населения, в 
2002 году, насколько я помню, такой актив
ности не было.

Как рассказала Надежда Быкова, которая 
уже третью перепись, начиная с 2002 года, 
исполняет обязанности уполномоченного, 
только в Кировском районе 32 переписных, 
128 инструкторских или стационарных и 
512 счётных участков. Для работы времен
ного переписного персонала администра
ция района выделила помещения в школах, 
библиотеках, колледжах, студенческих об
щежитиях Уральского федерального уни
верситета, архитектурно-художественной 
и сельскохозяйственной академий, управ
ляющих компаний ЖКХ. В переписи жителей

только этого района заняты сотни людей. И 
екатеринбуржцы понимают важность э-ого 
национального мероприятия.

-Здравствуйте, меня зовут Наталья Брон- 
цева, я переписчик, вот, пожалуйста, моё 
удостоверение, мой паспорт, - с такими сло
вами вошла вместе с нами в квартиру одно
го из домов по улице Сулимова симпатичная 
высокая студентка строительного факульте
та Уральского федерального университета.

Наташа - дочь Ольги Бронцевой - тоже 
предложила свои услуги в качестве времен
ного переписчика в этом году впервые.

-По примеру мамы, наверное? - предпо
ложила я.

-Не только. Я по характеру занимаю ак
тивную позицию в жизни, решила, что раз 
это важно для государства, то для меня ин
тересно и полезно, - разговаривая со мной, 
Наталья быстро и в строго определённом 
порядке раскладывала на чистом кухонном 
столике переписные листы.

И здесь дело пошло быстро - по удачно
му стечению обстоятельств, хозяин кварти
ры Евгений Фёдоров, инженер-механик, сам 
работал переписчиком во время Всесоюз
ной переписи населения в 1979 году.

-Мне тогда достался участок не из самых 
лёгких,- вспоминает Евгений Гурьевич. - 
Пески. Это был район около Шарташского 
карьера - хибарки, построенные из дере
вянных ящиков.

По текущей переписи населения в Киров
ском районе Екатеринбурга числилось на на
чало этого года 208230 человек, по резуль
татам недавно проведённой заведующими 
переписных участков проверки - 207423 
человека. Точную цифру может дать только 
Всероссийская перепись населения-2010.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: О. Бронцева и И. Нем

кова с дочкой Тамарой; Н. Быкова на
путствует переписчика Ю. Мифтахову; 
Н. Бронцева.

Фото
Станислава САВИНА.

На первый-второй рассчитайсь!
В Вооружённых Силах Российской Федерации в 
соответствии с порядком, установленным министерством 
обороны РФ, перепись пройдёт во всех частях и 
подразделениях. А вчера журналисты побывали на 
территории 28-й бригады, которая дислоцируется в 
Екатеринбурге, в 32-м военном городке.

Командир 28-й отдельной мотострелковой бригады полков
ник Дмитрий Касперович приветливо встретил журналистов:

-Мы решили на примере нашей воинской части показать об
щественности, как организована перепись, - сказал комбриг. 
- Назначены переписчики, все военнослужащие подлежат обя

зательной переписи. Те, кто увольняется, у кого заканчивается 
срок прохождения службы по призыву, получают справки и по 
прибытии домой уже не подлежат переписи. Те, кто находится 
на полигонах и в отдалении, участвуют в занятиях, будут пере
писаны выездными группами и выездными командами. Транс
порт мы обеспечим. Задача — к 25 октября провести перепись 
— будет выполнена. Уверен, что мы не допустим срывов сроков 
и каких-либо ошибок.

Рядовой Константин Рюхин - из Красноуральска, служит чет
вёртый месяц.

-В переписи участвую впервые, - сказал он. - Сначала ду-
мал, что это трудная процедура. Но слож
ных вопросов не было, всё понятно, про
сто.

Переписчик Лия Баймуратова, радио
телефонист танкового батальона, рядо
вая:

-Не знаю, как там гражданские пере
писчики, но в воинских частях, по-моему, 
работать проще. Военнослужащие живут 
в одном месте, мы их повзводно пригла
шаем на перепись, они чётко отвечают на 
все вопросы. Подготовку мы проходили в 
администрации Чкаловского района; кро
ме того, нас инструктировали в воинской 
части.

Понятно, что у военных при такой не
простой процедуре, как перепись, есть 
свои сложности.

-Во время переписи у нас проходят за
нятия, учения, - пояснил Д.Касперович. 
- Подразделения находятся в разных ме
стах, и переписчикам приходится за день 
объезжать два полигона, а они находятся

на больших расстояниях — около 180 километров. А других 
проблем нет. Мы специально проводили сборы и занятия с 
участием представителей Росстата, назначили переписчиков 
в каждом из 18 подразделений. В среднем получается, что в 
бригаде работает около 400 переписчиков. Они обеспече
ны всеми необходимыми материалами. Все переписчики (в 
основном — женщины) прошли соответствующую подготовку. 
Это ответственные люди, они грамотно работают с докумен
тами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Д.Касперович отвечает на вопросы жур

налистов; Л. Баймуратова.
Фото втора.
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в мире
СПАСАТЕЛИ ВЫЗВОЛИЛИ ВСЕХ 33 ШАХТЁРОВ 
в ЧИЛИ

Спасатели в Чили подняли на поверхность земли последнего из | 
33 шахтёров, пробывших в руднике под завалами более двух ме
сяцев, операция прошла без происшествий, сообщает Би-би-си. 
Последним горняком, вызволенным с помощью специальной спа
сательной капсулы «Феникс», стал старший смены Луис Урсуа.В 
общей сложности операция заняла около суток. Обвал породы в 
небольшом руднике, расположенном в 50 километрах от чилийско
го города Копьяпо, произошёл 5 августа на глубине 700 метров. В 
подземном плену оказались 32 чилийца и один боливиец.

За ходом операции следили президент Чили Себастьян Пинье
ра, родственники шахтёров, а также более 1,5 тысячи журнали
стов. Утром в среду на шахту прибыл боливийский лидер Эво Мо
ралес, который встретился с боливийским шахтером Карлосом 
Мамани.//РИА «Новости.
ИРАК МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГАЗОВЫЙ КОНСОРЦИУМ «НАБУККО» ГОРАЗДО 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТУРКМЕНИЯ

Об этом заявил специальный представитель США по энергети
ческим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар. Он назвал «На
букко», который призван обеспечить Европу газом в обход России, 
«важнейшим стратегическим проектом», заверив, что США «безо
говорочно поддерживают его». Морнингстар уточнил, что амери
канские компании не входят в проект, но возможно, будут участво
вать в поставках оборудования для него. Однако, по его словам, 
«главный вопрос заключается в том, кто помимо Азербайджана 
будет осуществлять поставки газа по трубопроводу».В числе «воз
можных вариантов» американский спецпредставитель назвал Тур
кмению и Ирак. Однако, по его словам, «Туркмения вряд ли войдёт 
в проект в ближайшее время, прежде всего, по политическим мо
тивам». Что же касается Ирака, то «Багдад выразил заинтересован
ность вданной трубе, и мы рассчитываем, что они войдут в проект в 
обозримом будущем», отметил Морнингстар.//ИТАР-ТАСС.
КАТАР ХОЧЕТ КУПИТЬ ЗЕМЛИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЗЕРНА НА УКРАИНЕ И В АРГЕНТИНЕ ЗА 200 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Катар проводит переговоры с властями Аргентины и Украины по 
поводу покупки сельскохозяйственных земель для выращивания 
зерновых культур. Как заявил в четверг руководитель Катарской на
циональной программы продовольственной безопасности Махендра 
Шах, данные переговоры являются частью плана Катара по инве
стированию средств в сельхозпроекты за рубежом для обеспечения 
жителей эмирата продуктами питания.«Мы сделали предложения 
Бразилии и Австралии, а сейчас ведем переговоры с Аргентиной и 
Украиной. Эти страны готовы продать нам свои земли для выращива
ния зерновых», - сказал Шах. По словам министра, каждая из сделок с 
Аргентиной и Украиной оценивается в $100 млн.//Газета.ги.
ПАКИСТАН РАССМАТРИВАЕТ ПРОСЬБУ КАНАДЫ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКИСТАНСКИХ ВОЕННЫХ БАЗ 
ДЛЯ ВЫВОДА КАНАДСКОГО КОНТИНГЕНТА 
ИЗ АФГАНИСТАНА

Об этом сообщили в четверг пакистанские телеканалы со ссыл
кой на неназванный информированный источник в МИД страны. 
По информации СМИ, Канада намерена использовать пакистан
ские военные аэродромы и армейскую инфраструктуру, чтобы 
осуществить намеченный на следующий год вывод своих частей, 
дислоцированных в соседнем Афганистане.

Канадские власти направили просьбу в Исламабад еще не
сколько месяцев назад, сообщает источник. В настоящее время, по 
данным СМИ, в Афганистане действуют около 2900 военнослужа
щих из Канады, а также различная военная техника:Необходимость 
в опорных базах в Пакистане возникла после того, как канадские 
власти не смогли договориться с ОАЭ о продлении аренды военной | 
базы в этой стране, откуда ранее осуществлялась поддержка ка- ; 
надских войск в Афганистане, добавил источник.//РИА «Новости.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВОДИТЬ 
ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ
С БЕЛОРУССКИМ КОЛЛЕГОЙ АЛЕКСАНДРОМ 
ЛУКАШЕНКО

Об этом сообщил глава кремлёвской администрации Сергей ; 
Нарышкин. «Пока в планах двусторонние встречи не обозначе- { 
ны... Думаю, что встречи могут состояться в тех многосторонних f 
форматах, в которых участвуют и Россия, и Белоруссия, здесь я | 
имею в виду ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ», - сказал Нарышкин на встрече | 
с белорусскими журналистами.

Отношения Москвы и Минска, которые являются наиболее [ 
близкими партнерами и строят Союзное государство, осложня- | 
лись в последние годы из-за споров по экспорту молока, таможен- | 
ным пошлинам и задолженности по газу. Однако пару недель назад | 
ОНИ переросли В открытый конфликт. В преддверии президентских I 
выборов в Белоруссии Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, | 
что белорусское руководство последовательно пытается сделать | 
из России одного из главных врагов страны.//РИА «Новости.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПРЕВЫСИЛИ
500 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Золотовалютные резервы РФ в их еженедельном исчислении на | 
заданную дату впервые с середины октября 2008 г. превысили уро- | 
вень 500 млрд. долл.Как сообщил 14 октября департамент внешних | 
и общественных связей Банка России, по состоянию на 8 октября | 
2010 г. объём золотовалютных резервов Российской Федерации I 
составил 501,1 млрд. долл. США. Это их самый высокий показатель | 
после 17 октября 2008 г., когда объём российских золотовалютных I 
резервов составлял 517,6 млрд. долл.//Росбизнесконсалтинг.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ
ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛАСЬ В СРЕДНЕМ
НА 9 ПРОЦЕНТОВ

Таковы данные оперативного мониторинга НИИ гриппа и НИИ I 
вирусологии им. Д. И. Ивановского, имеющего опорные базы в 59 I 
городах страны.Об этом сообщает Минздравсоцразвития.

В рамках национального приоритетного проекта в сфере здра
воохранения продолжается иммунизация против гриппа населе- я 
ния, относящегося к группам риска (школьников, детей, посещаю
щих детские дошкольные учреждения, медицинских работников, 
лиц старше 60 лет и др.) Вакцина против гриппа для иммунизации | 
детского населения поставлена в 81 субъект Российской Федера- | 
ции.//Газета.ru.

на Среднем Урале
СОБРАН НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ
ЯРОВОГО РАПСА

В этом году на полях Среднего Урала было посеяно 7700 гек- | 
таров рапса, что на шестьдесят процентов больше уровня 2009 | 
года. К сегодняшнему дню убрано восемьдесят процентов полей, 
на которых произрастала эта культура. В хранилища заложено ) 
около шести тысяч тонн маслосемян.

Напомним, рапс — это белковая культура с высоким, до сорока I 
процентов, содержанием растительного масла в зерне. Его использу- | 
ют в пищевом производстве, а также в качестве витаминной добавки | 
для питания животных. В целом план по заготовке кормов в Свердлов- ? 
ской области выполнен успешно. На одну условную голову, как и за- к 
планировано, заготовлено около 22 центнеров кормовых культур.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия I 
Свердловской области Илья Бондарев, уборочная кампания про- j 
шла в оптимальные сроки и с хорошими результатами. Это значит, | 
что животноводство области благополучно переживёт зиму.// | 
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продо- | 
вольствия Свердловской области.

14 октября.
ШВШМП·········»····

По данным Уралгидрометцентра, 16 октября , 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 
местами - осадки, преимущественно в виде сне- і 
га. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек., днём по- 1 
рывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью '

і минус 4... плюс 1, при прояснении до минус 7, днём О... плюс , 
і 5 градусов. ,

В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца - в 8.31, 1 
, заход-в 18.53, продолжительность дня - 10.22; восход Луны , 
। - 16.43, заход Луны - в 0.39, начало сумерек - в 7.53, конец । 
і сумерек - в 19.32, фаза Луны - первая четверть 15.10. і 
• Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Ждём гостей
из Армении

Руководитель аппарата правительства Свердловской 
области Сергей Козлов 13 октября провёл заседание 
организационного комитета по подготовке и 
проведению в Екатеринбурге двенадцатого заседания 
межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Армения.

Планируется, что делегация 
общественно-политических и 
деловых кругов Армении при
будет в Свердловскую область 
22 октября, а на следующий 
день состоится заседание 
межправительственной комис
сии. Её российскую часть воз
главляет министр транспорта 
Российской Федерации Игорь 
Левитин, а армянскую часть - 
премьер-министр Республики 
Армения Тигран Саркисян.

Как отметил Сергей Коз
лов, благодаря усилиям руко
водителей России и Армении, 
межгосударственные контакты 
между нашими странами выш
ли на достаточно высокий уро
вень.

Президентом России Дми
трием Медведевым и предсе
дателем правительства России 
Владимиром Путиным неодно
кратно подчёркивалось, что за 
короткий срок удалось нара
ботать весомый портфель со
вместных проектов, а взаимный 
товарооборот должен выйти на

докризисные показатели уже в 
ближайшем будущем.

-Речь, прежде всего, идёт 
о тех отраслях, где кооперация 
предприятий Свердловской 
области, да и всего Уральско
го федерального округа с ар
мянскими компаниями может 
принести взаимную выгоду и 
весомые конкурентные преи
мущества. Это и энергетика, и 
металлургия, и транспортное 
машиностроение, ювелирное 
и фармацевтическое произ
водство, - подчеркнул Сергей 
Козлов.

По итогам заседания меж
правительственной комиссии 
намечено подписать специаль
ный протокол и план меропри
ятий между правительством 
Свердловской области Россий
ской Федерации и правитель
ством Республики Армения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Режевские хлебопёки
вырвались в лидеры

Четыре года непрерывной работы над модернизацией 
своего производства позволили Режевскому 
хлебокомбинату выйти на второе место в области по 
количеству выпекаемого хлеба и сдобных булочек.

Начальник отдела пище
вой, перерабатывающей про
мышленности и сельскохозяй
ственных рынков министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Олег Самородов считает, 
что это предприятие постепен
но становится одним из лиде
ров в хлебопекарной отрасли 
Среднего Урала.

—Режевской хлебокомби
нат давно уже вошёл в десятку 
наших ведущих предприятий, 
специализирующихся на про
изводстве хлебобулочных из
делий. Однако за последние 
два-три года его работники 
сделали качественный рывок 
и поднялись по объёму произ
водства на второе место в об
ласти после Екатеринбургско
го хлебокомбината, — пояснил

совета директоров ОАО «Ре
жевской хлебокомбинат» Алек
сей Потапенко, новые линии 
по производству массовых со
ртов хлеба на этом предприя
тии смонтировали два и четыре 
года назад. Благодаря этому, 
выпуск буханок хлеба здесь 
превысил сорок тонн в сутки, 
а скорость выпекания хлебо
булочных изделий достигла 
двух тонн в сутки. Кроме того, в 
2010 году режевские хлебопё
ки запустили современную ли
нию по изготовлению батонов. 
Её мощность равна 15 тоннам 
хлеба в сутки.

—Особенно важно то, что 
нынешним летом это пред
приятие не поднимало цены на 
свою продукцию и намерено 
продолжать такую политику, — 
подчеркнул Олег Самородов.

он.
Как сообщил председатель Татьяна БУРДАКОВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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На уральских колёсах
с ветерком!

Обновление основных мощностей позволяет предприятиям
выходить на новые рынки, а также осваивать производство 
уникальной продукции, например, колёс для скоростных
поездов.

Так, в колёсобандажном 
цехе Нижнетагильского метал
лургического комбината (ОАО 
«НТМК») налаживают произ
водство колёс для нового ско
ростного электровоза ЭП-20, 
который скоро начнёт выпу
скать Новочеркасский электро
возостроительный завод (но
вый локомотив предназначен 
для пассажирских и скорост
ных поездов на магистралях 
европейской части России).

По словам главного про
катчика НТМК Владимира Сте
панова, диаметр колёс для 
скоростного электровоза уве
личен до 1250 миллиметров. 
Это удалось благодаря новой 
прессо-прокатной линии колё- 
собандажного цеха.

Пресс-служба предприятия 
уточняет, что по плану первые 
образцы локомотивных ко
лёс будут прокатаны в цехе не 
позднее декабря 2010 года.

«ОГ» сообщала, что в июне 
2010 года на НТМК завершили

масштабную реконструкцию 
участка термообработки колёс. 
После внедрения нового импорт
ного оборудования комбинат по
лучил возможность выпускать 
колёса повышенной твёрдости 
- до 360 единиц по Бриннелю и 
повысить производительность 
участка термообработки с 416 до 
580 тысяч колёс в год.

Инвестиционные вложения 
в реконструкцию термоучастка 
колёсобандажного цеха соста
вили более трёх миллиардов 
рублей.

В цехе продолжается тех
ническое перевооружение 
мощностей по механической 
обработке. В рамках инвести
ционного проекта немецкая 
фирма поставит на НТМК пол
ностью автоматизированную 
линию из шести современных 
станков по механической обра
ботке колёс.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Металлоконструкции
поедут в Якутск

В Свердловской области есть немало предприятий - 
высококлассных производителей металлоконструкций. 
Именно к ним обращаются, когда предстоит исполнять 
проекты повышенной сложности.

В Первоуральске изготови
ли, в частности, фермы покры
тия и галерей, балки перекры
тий и покрытий галерей, фермы 
опор, элементы козырька, кар
каса фонарей, связи ферм и 
световых фонарей, прогоны и 
многое другое.

Срок сдачи аэровокзала в 
эксплуатацию - 1 июля 2012 
года, к открытию Игр «Дети 
Азии».

Новый комплекс станет од
ним из самых крупных аэро
вокзалов в Дальневосточном 
федеральном округе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
____ :_________________________ждым

Ы Одно из таких предприятий 
і - в Первоуральске. Это «Урал- 
I трубпром», которому не раз 
и приходилось выполнять заказы 
і партнёров из северных регио- 
! нов России.
| На этот раз продукция с Ура

ла отправилась в Якутию - это 
Ї металлоконструкции для ново

го пассажирского терминала 
І аэропорта города Якутска.

Новый терминал, разрабо- 
Я тайный институтом «Якутпро- 
I ект», будет представлять собой 
і два здания в два и три этажа, 
и объединённые между собой га- 
і лереей, а три телескопических 
Й «рукава» соединят аэровокзал

17 октября — День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства - это праздник тех, кто строит 

автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и экс
плуатацию сложного дорожного хозяйства, надёжное и безопасное авто
мобильное сообщение между городами и сёлами.

Свердловская область - важнейший транспортный узел России, связы
вающий Европу и Азию. Поэтому Средний Урал остро нуждается в высоко
классных дорогах, а обеспечение высокой пропускной способности наших 
автомобильных дорог, надёжности, безопасности и комфортности пере
возок являются задачами государственной важности.

В течение ближайших шести лет на повышение качества транспортного 
обслуживания населения, увеличение протяжённости и повышение каче
ства автомобильных дорог, развитие транспортно-логистической систе
мы региона планируется направить 62 миллиарда рублей, в том числе 46 
- из областного бюджета. Это самая финансово-ёмкая программа Сред
него Урала, она призвана решить те проблемы, которые накапливались в 
регионе десятилетиями.

В этом году из федерального бюджета на совершенствование дорож
ной инфраструктуры Свердловской области выделено 1,3 миллиарда ру
блей. Екатеринбургу выделены значительные средства, на которые мы 
сможем отремонтировать более одного миллиона квадратных метров до
рожного покрытия, то есть почти 10 процентов всех городских автодорог. 
Это, несомненно, повысит качество жизни людей и привлекательность 
столицы Среднего Урала.

Считаю принципиально важным развитие сети сельских дорог в рамках

программы «Уральская деревня». Только в 2011 году на эти цели из об
ластного бюджета будет направлено 500 миллионов рублей, чтов 1,5 раза 
больше, чем выделялось ранее. Жители населённых пунктов Алапаевско
го, Сосьвинского, Красноуральского, Режевского, Тугулымского, Гарин- 
ского, Слободо-Туринского городских округов и других муниципальных 
образований уже в следующем году смогут увидеть и ощутить конкретный 
результат действия программы.

В ближайшем будущем нам предстоит завершить важный проект - ра
боты по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге Ивдель - 
Ханты-Мансийск, которая связывает Урал и Сибирь.

Для совершенствования автотранспортной отрасли в регионе разрабо
тан проект областной целевой программы «Развитие транспортного ком
плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, предусматривающий 
инновационное развитие дорожного хозяйства.

Уверен, что уральские строители достойно справятся со всеми стоящи
ми перед ними задачами.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Приятно отметить, что в отрасли работают отличные специалисты, тру

долюбивые, сильные люди, умеющие преодолевать преграды, не боя
щиеся ни трудностей, ни погодных неурядиц. Благодарю вас за добросо
вестный труд на благо Свердловской области! Желаю крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и всего самого доброго!

Г убернатор 
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

Известно, что без хороших, 
высококачественных 
транспортных коммуникаций 
невозможно нормальное 
развитие экономики любой 
страны и отдельного взятого 
её региона. Ведь нет ни одного 
явления современной жизни, 
которое не было бы так или иначе 
связано с дорогой.

О важнейшем влиянии транспорт
ных артерий на развитие уральских 
городов свидетельствует вся исто
рия освоения нашего края. Вспомним 
общеизвестное: пока единственно 
доступным для служивых и торговых 
людей транзитным путём из цен
тральной России в Сибирь была так 
называемая Бабиновская дорога, ад
министративным центром Пермского 
Зауралья оставался город Верхоту
рье, где даже была устроена таможня 
для взимания пошлины с провозимых 
в Сибирь и из Сибири товаров. Но 
когда южнее был проложен более 
удобный Сибирский тракт, админи
стративный и экономический центр 
Урала переместился в Екатеринбург.

И сегодня развитие дорожной 
сети для Свердловской области игра
ет огромную роль, обеспечивая эко
номическое и социальное развитие 
нашего региона за счёт ускорения и 
удешевления перевозки грузов и по
вышения мобильности населения.

К сожалению, транспортный ком
плекс области пока ещё не в полной 
мере отвечает существующим по
требностям и перспективам разви-

Обустройство дорог —
инвестиции в будущее

тия экономики. Две трети дорог ре
гионального значения соответствуют 
лишь III и IV категории, а дороги мест
ного значения по классу ещё ниже. 
469 населённых пунктов области не 
имеют круглогодичного автодорож
ного сообщения, а крупные города 
задыхаются от автомобильных «про
бок». Отсутствие скоростных видов 
пассажирского транспорта и нераз
витость региональных авиаперевозок 
значительно снижают подвижность 
трудовых ресурсов.

Поэтому наша цель - формирова
ние качественно новой транспортной 
сети региона за счёт строительства 
новых, реконструкции и повышения 
качества существующих дорог.

Каким образом мы планируем это 
сделать? По инициативе губернато
ра Александра Сергеевича Мишари
на областным правительством раз
работана и утверждена программа 
«Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011 -2016 
годы, в рамках которой намечено 
провести модернизацию дорожной 
сети Среднего Урала.

Это самая финансово-ёмкая об
ластная программа, в её рамках пре
дусматривается освоение за шесть 
лет 62 миллиардов рублей, в том 
числе 46 миллиардов — из област
ного бюджета. В 2011 году расходы 
на эти цели составят 12,2 миллиарда 
рублей, из которых 7 миллиардов 559 
миллионов будут выделены из об
ластного бюджета.

Программа состоит из трёх основ
ных разделов: транспортное об
служивание населения, развитие 
и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог, развитие 
транспортно-логистической систе
мы.

Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения» нацелена 
на создание экономически эффек
тивной и доступной для всех жите
лей области системы пассажирско-

го транспорта общего пользования. 
Нами определены мероприятия по 
строительству Екатеринбургского 
метрополитена, развитию регио
нальной и местной авиации, органи
зации высокоскоростного пассажир
ского железнодорожного движения 
Екатеринбург-Москва, а также на
мечены исследования по развитию 
внеуличных видов транспорта, обо
снованию мест размещения основ
ных пересадочных узлов.

Например, на запуск линии метро
политена до станции Ботаническая в 
2011 году направляется почти четыре 
миллиарда рублей, в том числе два 
миллиарда - из областного бюджета. 
И сразу же, как того требует губер
натор, начнётся проектирование и 
подготовка к строительству второй 
очереди метро.

Ещё 500 миллионов рублей из об
ластной казны выделяются в 2011 
году на строительство объездной до
роги вокруг Екатеринбурга. А всего 
до 2014 года на это строительство 
будет направлено почти 2,5 милли
арда рублей. В планах также продол
жение строительства магистральной 
автотрассы Екатеринбург - Тюмень, 
дорог в обход посёлка Белоярского, 
Богдановича, реконструкция 25 мо
стов, южного подъезда к Нижнему Та
гилу и начало эксплуатации в полном 
объёме автодороги Ивдель - Ханты- 
Мансийск.

Не забыты и жители отдалённых 
территорий - на строительство дорог 
местного значения в рамках програм
мы «Уральская деревня» запланиро
вано более 3,5 миллиарда рублей. 
Только в 2011 году на эти цели из об
ластного бюджета будет направлено 
500 миллионов рублей, что в 1,5 раза 
больше, чем выделялось ранее. Жи
тели населённых пунктов Алапаев
ского, Сосьвинского, Красноураль
ского, Режевского, Тугулымского, 
Гаринского, Слободо-Туринского 
городских округов и других муници-

пальных образований уже в следую
щем году смогут ощутить конкретный 
результат действия программы.

Значительное внимание будет 
уделено развитию авиаперевозок 
местного значения. Развитие малой 
авиации, высокоскоростных видов 
транспорта, железнодорожного со
общения - это отдельная подпро
грамма с общим объёмом финанси
рования 12 миллиардов рублей, в том 
числе девять миллиардов поступят из 
областного бюджета.

Создание качественно новой 
транспортно-логистической систе
мы предусматривает строитель
ство региональных транспортно
логистических центров, контейнер
ных терминалов, складских комплек
сов. Объём инвестиций на эти цели 
за шесть лет составит 13 миллиардов 
рублей, будет построено 970 тысяч 
квадратных метров современных 
складских логистических объектов 
классов А и В.

В рамках программы мы плани
руем развитие системы дорожного 
сервиса, внедрение инновационных 
технологий и материалов при строи
тельстве, реконструкции и обслужи
вании дорожной сети.

Особое значение в программе 
уделено повышению качества дорож
ного покрытия, применяемых строи
тельных материалов. Губернатор 
Свердловской области Александр 
Сергеевич Мишарин отмечает, что 
сегодня необходимо кардинально 
менять подход к материалам и тех
нологиям дорожного строительства, 
использовать всё самое современ
ное. В областном дорожном хозяй
стве в последнее время апробирова
ны и внедрены многие современные 
технологии строительства, ремонта и 
содержания автодорог. На объектах 
дорожного строительства и ремонта 
применяются новые технологии: хо
лодная регенерация при устройстве 
дорожной одежды, использование

кубовидного щебня при приготовле
нии асфальтобетонных и щебёночно
мастичных смесей, использование 
новых видов геосинтетических мате
риалов. Активно внедряются совре
менные технологии стабилизации и 
укрепления грунтов, различные виды 
ресайклинга (регенерации асфаль
тобетонного покрытия) и фрезеро
вания, применение присадок в битум 
и других добавок, улучшающих каче
ство асфальтобетонных смесей. По 
поручению губернатора мы начинаем 
переход на заключение трёхлетних 
контрактов при ведении дорожных 
работ, что повысит дисциплину под
рядчиков.

Ожидаемые результаты реализа
ции программы впечатляют: пасса- 
жирооборот всех видов транспорта 
на Среднем Урале возрастёт на 10, а 
грузооборот — на 15 процентов, зна
чительно увеличится протяжённость 
автомобильных дорог и улучшится их 
качество.

Очевидно, что реализация этих 
планов повысит мобильность и де
ловую активность населения нашего 
региона, удешевит перевозки, что в 
итоге позволит снизить стоимость 
товаров и услуг, а значит, реально по-4 
влияет на повышение уровня жизни 
людей. Развитие дорожного хозяй
ства будет способствовать привлече
нию инвестиций и созданию допол-' 
нительных рабочих мест в смежных 
отраслях экономики.

Накануне профессионального 
праздника хочу через «Областную 
газету» от всей души поблагодарить 
работников дорожной отрасли за 
нелёгкий, мужественный и действи
тельно необходимый труд и пожелать 
им и их семьям удачи в осуществле
нии жизненных планов, счастья, до
брого здоровья и благополучия.

Анатолий ГРЕДИН, 
председатель правительства 

Свердловской области.

I ■ЗАНЯТОСТЬ

Промышленность 
на подъёме.

Нужны 
рабочие руки

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 13 октября провёл очередное совещание 
областного кабинета министров, посвящённое вопросу 
реализации мероприятий в рамках программы поддержки 
занятости населения региона в 2010 году.

Открывая совещание, Ана
толий Гредин отметил, что 
губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин уде
ляет значительное внимание 
этому вопросу. В соответствии 
с утверждённым главой об
ласти планом, правительство 
области и главы муниципали
тетов провели работу, которая 
позволила снизить уровень 
безработицы с начала года с 
3,83 процента до 2,37 процен
та, а количество людей, заня
тых неполное рабочее время, 
сократилось почти в два раза. 
Однако ещё остаются важные 
моменты, на которые следовало 
бы обратить особое внимание. 
Так, в регионе достаточно мно
го моногородов, их рынок труда 
требует системного контроля.

«По состоянию на 6 октября 
фактический расход средств на 
реализацию программы соста
вил 950 миллионов рублей или 
45,7 процента от годового на
значения», - отметил Анатолий 
Гредин.

Также председатель прави
тельства выразил обеспоко
енность в связи с негативной 
тенденцией, когда «ряд про
мышленных предприятий обла
сти отказываются от заявок на 
участие в программе, которое

ранее предусматривали». В те
чение четвёртого квартала те
кущего года по ряду территорий 
ожидается массовое высвобож
дение граждан, в том числе в 
связи с ликвидацией предприя
тий. Поэтому областные власти 
должны приложить максимум 
усилий для недопущения такого 
развития событий.

Вместе с тем, в послед
нее время резко возрастает 
количество вакантных мест. 
«Сегодня требуются квалифи
цированные рабочие многим 
предприятиям, а у нас есть воз
можности и средства переучить 
высвобождающихся работни
ков, дать им новые профессии. 
Вы все прекрасно понимаете, 
что жителю остаться в малень
ком городе без работы - это 
трагедия», - подчеркнул Анато
лий Гредин.

Анатолий Гредин обратил
ся к главам муниципалитетов, 
руководителям центров заня
тости и промышленных пред
приятий с просьбой держать 
эту проблему под контролем. 
«Сегодня у нас есть средства, 
чтобы трудоустроить инвали
дов, поднять уровень обще
ственных работ, организовать 
переобучение высвободив
шихся работников. Я бы хотел

попросить глав муниципалите
тов совместно с советами ди
ректоров промышленных пред
приятий провести заседание 
комиссии и рассмотреть эти 
вопросы, чтобы решить про
блему в целом с безработицей. 
Промышленность на подъёме 
- нам нужны рабочие руки», - 
заметил председатель прави
тельства.

Особое внимание следует 
уделить созданию новых ра
бочих мест в малом и среднем 
бизнесе. «В стадии реконструк
ции находятся многие произ
водства в регионе. В октябре 
запланирован пуск нового 
сталеплавильного комплекса 
в Первоуральске, а в ноябре - 
новых мощностей в Нижнем Та
гиле. В 2011 году практически 
заново будут построены Се
ровская и Богословская ГРЭС, 
которым требуется огромная 
армия подрядчиков и строи
телей. Начата реконструкция 
на Рефтинской ГРЭС. В Ека
теринбурге осуществляется 
реконструкция сталеплавиль
ного цеха на Уралмашзаводе, 
выпуск нового оборудования, 
которое совсем недавно мы 
демонстрировали президенту 
Татарстана и делегации Украи
ны. Но и этим ограничиваться 
не стоит», - напомнил глава об
ластного правительства.

Несмотря на то, что уровень 
безработицы по области сни
зился почти в полтора раза, это 
не повод, чтобы расслабляться. 
«Необходимо заниматься этим 
вопросом планомерно, систем
но и дальше во всех сферах, в 
том числе ведя разъяснитель
ную работу и через средства 
массовой информации, а также 
привлекая население на обще
ственные работы», - подчер
кнул Анатолий Гредин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
¡ІІІШІИИІ·!»^^

Овощами запаслись
На полях Свердловской области закончен 
сбор картофеля. На 90 процентов собраны 
морковь, свёкла и капуста.

-Сбор картофеля прошёл в оптимальные 
сроки. Мы успели до наступления холодов. По 
результатам очевидно, что картофеля в области 
достаточно, чтобы обеспечить потребность насе
ления, а, главное, социальные объекты в полном 
объёме, - отметил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Илья 
Бондарев.

Стоит сказать, что ситуация со сбором карто
феля и с формированием цен на него была взята 
под личный контроль губернатора области Алек
сандра Мишарина. Это произошло после того, 
как в конце сентября на продовольственном 
рынке было отмечено резкое подорожание про
дукта.

-Наша задача была - не допустить резкого 
повышения цен и создания дефицита. С ней мы 
справились, - отметил министр Илья Бондарев. 
- Свердловские производители вывели на рынок 
так называемые социальные линейки продуктов. 
Например, раньше магазины, особенно крупные 
сети, предпочитали принимать исключительно

мытый, упакованный и примерно одного размера 
картофель, сейчас же по договоренности с роз
ницей в продажу поступает товар без предвари
тельной обработки, что существенно снижает его 
конечную цену.

Как рассказал Виталий Дунин, руководитель 
Союза «Производителей и переработчиков кар
тофеля и овощей Свердловской области», сейчас 
хозяйства области устанавливают отпускную цену 
на картофель на уровне 14-17 рублей. Это позво
ляет аграриям, пострадавшим от засухи, работать 
хоть с минимальной, но рентабельностью. Пред
посылок для повышения цен нет.

Вполне благоприятно складывается ситуация и 
с запасом овощей. На полях области уже собрано 
более 90 процентов моркови, капусты и свёклы. 
В текущем году их посадили на площади свыше 
двух тысяч гектаров. Урожайность овощей превы
шает 180 центнеров с гектара. Этот уровень бли
зок к прошлогоднему.

Поэтому, как и планировалось, наша область 
обеспечит себя овощами полностью.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.

Телята «голубых кровей»
На животноводческих фермах сразу 
нескольких сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области заметно 
выросло число новорождённых телят.

Судя по данным регионального инфор
мационно-селекционного центра ОАО «Урал- 
племцёнтр», абсолютным лидером по этому 
направлению стал сельскохозяйственный про
изводственный кооператив «Пламя» из муници
пального образования Алапаевское. С января по 
сентябрь нынешнего года от каждых ста коров 
там получили 88 телят, что на 15 голов больше, 
чем в 2009 году.

За девять месяцев нынешнего года работники 
совхоза «Петрокаменский» Горноуральского го
родского округа добились, чтобы на сто коров у 
них приходилось 66 телят. Этот показатель на 15 
голов превышает прошлогодний.

Неплохие результаты продемонстрировали 
и животноводы из городского округа «Сухой 
Лог». По итогам девяти месяцев на ферме сов
хоза «Сухоложский» у каждой сотни коров ро
дилось по 62 телёнка. Это на 11 голов больше, 
чем в 2009 году. Неожиданно вырвалось в ли
деры расположенное по соседству крестьян
ское хозяйство «Темп». Там на сто коров при
ходится 74 телёнка, что на девять голов больше 
прошлогоднего.

Особенно радует тот факт, что увеличение ко
личества новорождённых телят происходит на жи
вотноводческих фермах, имеющих статус племен
ного репродуктора. Следовательно, полученный 
там молодняк можно использовать для создания 
высокопродуктивного стада на сельхозпредприя
тиях Среднего Урала.

Татьяна БУРДАКОВА.
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Бюджет представлен. 
Утверждение впереди

Вчера под председательством спикера областной Думы 
Елены Чечуновой состоялось совместное заседание палат 
областного парламента, на котором депутаты избрали члена 
Совета Федерации Федерального Собрания — представителя 
Законодательного Собрания Свердловской области и 
рассмотрели окончательный вариант проекта областного 
бюджета на 2011 год.

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ 
ИЗБРАН В СОВЕТ

ФЕДЕРАЦИИ
Как выразился один из депу

татов областной Думы, отныне 
Свердловскую область в Со
вете Федерации Федерального 
Собрания России будет пред
ставлять «мощный уральский 
тандем». Действительно, ведь 
и Эдуард Россель, представ
ляющий с конца прошлого года 
в верхней палате российского 
парламента исполнительную 
власть нашего региона, и из
бранный вчера в Совет Федера
ции представителем от Законо
дательного Собрания области 
Аркадий Чернецкий — люди из
вестные и уважаемые не только 
на Урале, но и во всей России и 
даже за её пределами. Оба они 
— опытнейшие и успешные ру
ководители.

За плечами Аркадия Чернец
кого — почти 19 лет бессменного 
успешного руководства одним 
из крупнейших российских го
родов, а до этого — и опыт рабо
ты на производстве от мастера 
производственного объедине
ния «Трансмаш» до генерально
го директора такого гиганта ин
дустрии, как Уральский завод 
химического машиностроения, 
и армейская служба в должности 
командира танкового взвода, и 
разнообразная общественная 
деятельность. В том числе — на 
постах президента ассоциации 
российских городов и предста
вителя Российской Федерации в 
Совете Европы.

Как сообщила депутатам 
председатель Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина, 
кандидатуру Аркадия Чернец
кого на этот высокий пост пред
ложила «Единая Россия», как 
партия, имеющая большинство 
мест в Законодательном Собра
нии области.

—У регионального Отделе

В ЭТОТ же день состоялось 
очередное - двадцать 
восьмое заседание
Палаты Представителей 
Законодательного
Собрания (ППЗС) 
Свердловской области. 
Парламентарии обсудили 
и одобрили почти полтора 
десятка законопроектов, 
предложенных коллегами из 
областной Думы.

В их числе три налоговых 
законопроекта, серьёзно сни
жающих ставки платежей для 
некоторых категорий налогопла
тельщиков. Например, для пред
приятий, созданных в 2010 году и 
создаваемых в 2011 году, ставка 
налога на прибыль снижается 
до 13,5 процента, полностью 
или частично освобождаются от 
налога на имущество организа
ции, занимающиеся модерни
зацией производства. От упла
ты транспортного налога также 
освобождаются транспортные 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели, осуществля-

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Юристы 
против

коррупции
Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
председатель Ассоциации юристов России, председатель 
комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников рассказал 
журналистам, как на законодательном уровне в стране 
продолжается борьба с коррупцией.

-Один из самых опасных по
роков общества — коррупция 
— появился сразу же, как только 
возникло само общество, - го
ворит П. Крашенинников. - Поэ
тому и бороться с мздоимством 
так сложно. Нет вопроса «сажать 
или не сажать?». Безусловно, 
коррупционеров надо сажать. 
Но и необходимо организовать 
правовое пространство таким 
образом, чтобы осталось мень
ше возможностей давать и полу
чать взятки. Чтобы исчезла сама 
экономическая основа корруп
ции.

Павел Крашенинников как 
глава думского комитета давно 
и последовательно борется за 
принятие законов, в которых не 
было бы коррупциогенных при
знаков. «Все операции по за
купке и поставке товаров и услуг 
для госнужд, строительство и 
отведение земельных участ- 

ния нашей партии нет сомнений, 
что избрание Аркадия Чернец
кого на эту должность — луч
ший вариант представитель
ства законодательной власти 
Свердловской области в Совете 
Федерации страны, — сказал 
руководитель депутатской груп
пы «Единая Россия» в верхней 
палате областного парламента 
Виктор Шептий. — Ведь Аркадий 
Михайлович сам долгое время 
был членом Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания области, успешно воз
главлял комитет по местному 
самоуправлению и прекрасно 
осведомлён о ситуации не толь
ко в Екатеринбурге, но и во всём 
нашем регионе. Уверен, что на 
новой должности он принесёт 
огромную пользу нашей обла
сти, будет способствовать при
нятию решений на федеральном 
уровне в интересах жителей 
Среднего Урала.

Большинством голосов Арка
дий Чернецкий избран членом 
Совета Федерации. На вопрос, в 
каком комитете верхней палаты 
Федерального Собрания он бу
дет работать, Аркадий Чернец
кий ответил, что как член «Еди
ной России» намерен опираться 
на её рекомендации, но если 
будет возможность выбора, хо
тел бы работать в комитете, ве
дающем вопросами местного 
самоуправления либо междуна
родными делами. «Не порывая 
с «Единой Россией», в Совете 
Федерации я буду отстаивать 
интересы прежде всего Сверд
ловской области, а не партии», 
— сказал вновь избранный рос
сийский сенатор.

ПРИОРИТЕТЫ - 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Участники совместного засе
дания заслушали также доклад 
председателя правительства 
Свердловской области Анато
лия Гредина «О проекте област- 

Посчитали и возмутились
ющие внутригородские и приго
родные пассажирские автобус
ные перевозки. Правда, лишь в 
том случае, если «возраст» авто
буса не больше семи лет. Льгот
ные законодательные поправки 
вводятся в качестве стимулов 
для развития экономики Сверд
ловской области и начнут дей
ствовать с 1 января 2011 года.

Депутаты сняли с контроля 
два постановления ППЗС, касаю
щихся, в том числе, приостанов
ления действия отдельных поло
жений областного бюджета-2009 
и планового периода 2010 и 2011 
годов. Напомним, что в разгар 
экономического кризиса сена
торы решили перераспределить 
средства дефицитного бюджета 
таким образом, чтобы област
ное правительство полностью 
выплатило зарплату работникам 
бюджетной сферы, обеспечило 
бесперебойную работу жилищ- 

ков, равно как и назначение на 
должности государственных и 
муниципальных служащих, всё 
это должно обрести абсолютно 
прозрачный и понятный харак
тер, - говорит он. - Только тог
да можно добиться, чтобы у чи
новника не возникало конфликта 
интересов».

Сейчас комитет по законода
тельству и Ассоциация юристов 
России (АЮР) рассматривают 
около двухсот законопроектов 
и действующих законов, внося в 
них свои поправки. Один из зако
нопроектов — о полиции. П. Кра
шенинников считает его недо
работанным и будет бороться за 
положение закона, которое запре
щало бы будущим полицейским 
работать по договорам. Потому 
что любая коммерческая деятель
ность правоохранителей может 
помешать выполнению главной их 
задачи — защите граждан. 

ного бюджета на 2011 год». По 
словам премьера, Свердлов
ская область выходит из кри
зиса. Объём промышленного 
производства в 2010 году вы
рос на 15,4 процента по срав
нению с тем же периодом 2009 
года. Наибольший рост достиг
нут в машиностроении: произ
водстве транспортных средств, 
электрооборудования, элек
тронного и оптического обору
дования.

Существенно улучшилась си
туация на рынке труда. Числен
ность безработных уменьши
лась в текущем году почти на 39 
процентов.

Увеличиваются доходы насе
ления. В августе 2010 года сред
немесячная заработная плата 
превысила 19 тысяч рублей, а до 
конца года губернатором Алек
сандром Мишариным поставле
на задача достигнуть среднего 

но - коммунального комплекса в 
зимний период, увеличило рас
ходы на дорожное хозяйство. 
Как показало время, это был гра
мотный и своевременный ход. 
Поскольку все положения поста
новлений ППЗС выполнены, его 
сняли с контроля.

Довольно много времени де
путаты посвятили итогам про
верки Счётной палатой несколь
ких муниципальных образований 
(МО). Аудиторы проверили ис
полнение бюджетов за 2009 год 
в Талицком и Тавдинском го
родских округах, Таборинском 
муниципальном районе, а также 
эффективность использования 
бюджетных средств в городском 
округе Дегтярск. Судя по докладу 
заместителя председателя Счет
ной палаты Геннадия Безрукова, 
в МО неважно знают бюджетное 
законодательство.

-В Талицком городском окру-

Насколько трудное это дело 
— улучшать законы — говорит 
хотя бы пример пресловуто
го 94-го федерального закона 
о закупках. Уже несколько лет 
все твердят о том, что это не
годный закон, что его «готовили 
не для этой страны», но в Мин
экономразвития у этого до
кумента — мощнейшее лобби. 
Вот и мучаются все, кто связан с 
конкурсами-госзакупками.

Очень много законодатель
ных и процессуальных проблем 
с регистрацией юридических 
лиц. Отсюда - обилие рейдеров 
и фирм-однодневок. А взять того 
же «челнока» с товаром. Его, ока
зывается, можно привлекать к 
ответственности хоть по уголов
ному, хоть по административно
му законодательству. «А где для 
следователя или чиновника есть 
выбор — там и возможность 
взятки появляется», - говорит 
лидер российских юристов.

-Сейчас мы готовим серьёз
ные изменения в Гражданский 
кодекс, - подчёркивает Краше
нинников. - Они повлекут за со
бой поправки в законы, и многое 
в жизни людей в связи с этим 
тоже должно измениться в луч
шую сторону.

Об актуальных проблемах 
противодействия коррупции на 
нынешнем этапе самые вид
ные юристы страны будут го
ворить сегодня и завтра в ходе 
Всероссийской конференции 
Ассоциации юристов России, 
проходящей в Екатеринбурге. 
Они обсудят программу АЮР по 
противодействию коррупции, 
которая должна стать докумен
том федерального значения.

Сергей АВДЕЕВ. 

уровня заработной платы в 20 
тысяч 400 рублей.

Областной премьер ещё раз 
подчеркнул, что проект бюдже
та Среднего Урала на 2011 год 
формировался с учётом бюд
жетных посланий Президента 
Российской Федерации Дми
трия Медведева и губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина, а также прогноза 
социально-экономического раз
вития нашего региона на 2011- 
2013 годы.

Согласно уточнённым дан
ным, бюджет Среднего Урала в 
2011 году превысит докризис
ный уровень 2008 года и соста
вит 140,6 миллиарда рублей.

В числе важных особенно
стей основного финансового 
документа региона не только 
расширение важнейших соци
альных программ, но и реализа
ция проектов в реальном секто- 

ге незаконные расходы местного 
бюджета на оплату труда главы 
МО и муниципальных чинов
ников составили более десяти 
миллионов рублей. В ходе стро
ительства жилья для молодых 
специалистов, а также проклад
ки газопровода в селе Бутка под
рядчики получили более четырёх 
миллионов рублей за невыпол
ненную, но принятую по актам 
работу, - сообщил представи
тель Счётной палаты.

В Таборинском муниципаль
ном районе тоже напортачили с 
бюджетными деньгами: более 
семи миллионов рублей израс
ходованы с нарушением законо
дательства. Зато исправно брали 
арендную плату с крестьянских 
хозяйств, не получивших госу
дарственную регистрацию, то 
есть опять же незаконно.

Но больше всего возмутила 
депутатов ситуация с расходова-

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ 
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Академия и вузы: новый импульс
-Новое время диктует новые подходы к образовательной 
деятельности, и именно сотрудничество Российской 
академии наук и высшей школы даст обеим дополнительный 
импульс для развития, - уверен вице-президент РАН, 
академик Геннадий Месяц, открывший вчера заседание 
Совета РАН по координации деятельности региональных 
отделений и региональных научных центров РАН «Углубление 
интеграции РАН и высшей школы».

Символично, что в этот раз 
заседание совета проходило 
именно в Екатеринбурге, как за
метил Геннадий Андреевич, «в 
городе, который много сделал 
для развития академии наук и 
высшей школы». И было оно 
приурочено к празднованию 
100-летия со дня рождения вы
дающегося российского учёно
го, основателя уральской школы 
физиков-теоретиков и теории 
магнетизма академика Сергея 
Вонсовского. Проблемы взаи
модействия Академии наук и 
вузов обсудили руководители 
региональных отделений и науч
ных центров РАН, ректоры ряда 
федеральных университетов.

Важной частью встречи ста
ло подписание программы со
трудничества между УрО РАН и 
Уральским федеральным уни
верситетом. В документе про
писаны совместные действия в 
области научных исследований, 
создания и развития базовых 
кафедр, магистерской подго
товки.

-В рамках программы раз
вития УрФУ для нас ключевым 
считается тесное взаимодей
ствие с Академией наук. Без

ре экономики. В будущем году 
будут реализованы 24 програм
мы, на которые выделено более 
18 миллиардов рублей.

Анатолий Гредин сообщил, 
что бюджет 2011 года будет со
циально ориентированным: 
доля расходов на финансирова
ние социальной сферы составит 
70 процентов от общей суммы 
расходов. Наибольшие средства 
будут направлены на образо
вание, в том числе реализацию 

нием бюджетных средств в 2008 
- 2009 годах в Дегтярском го
родском округе. Выявлено неза
конное и нецелевое использова
ние более 33 миллионов рублей, 
выделенных в виде субсидий 
для ремонта многоквартирных 
домов. Более пяти с полови
ной миллионов рублей «ушли» 
в приписки: подрядчики работу 
не сделали, но деньги получили. 
Между тем к сроку (1 сентября 
2009 года) ремонт не был сде
лан. У депутатов и прежде были 
вопросы к руководству этого 
муниципального образования, 
по поводу эффективности рас
ходования бюджетных средств. 
Новые факты, когда в деле ока
зались замешаны управляющие 
компании, выигравшие конкурс 
на проведение ремонта, приве
ли парламентариев в негодова
ние, и они записали в постанов
лении: направить заключение 

научного потенциала сотруд
ников УрО РАН мы не повысим 
качество образования. Валерий 
Николаевич Чарушин - сам во
площение интеграции Акаде
мии наук и высшей школы, он не 
только председатель УрО РАН, 
но и наш преподаватель. Кроме 
того, у нас работает 19 членов- 
корреспондентов УрО РАН, есть 
кафедры, на сто процентов 
укомплектованные преподава
телями из УрО РАН. И такое тес
ное переплетение позволит ре
шить серьёзную задачу: до 2020 
года мы должны в восемь раз 
увеличить количество научных 
исследований, - заметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.

Он подчеркнул, что даже по
купку нового научного оборудо
вания вуз согласует с УрО РАН, 
так можно избежать дублиро
вания и «не противоречить друг 
другу, а дополнять». Уральское 
отделение Академии наук в свою 
очередь предоставляет воз
можности своих академических 
институтов для научных иссле
дований студентам и аспиран
там УрФУ.

-Для научной школы очень 
важны молодые кадры, и вузы 

программы по развитию детских 
садов. Увеличатся расходы на 
здравоохранение и физическую 
культуру.

Депутаты в целом одобрили 
предложенный им проект бюд
жета.

Также на вчерашнем совмест
ном заседании палат депутаты 
назначили Евгения Софрыгина, 
Александра Строганова и Ан
дрея Язькова членами комис
сии по проведению конкурса 
на замещение должности гла
вы администрации городского 
округа Заречный и выступили с 
законодательными инициати
вами по внесению изменений в 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

В Государственную Думу РФ 
направлены предложения от
менить взимание налога с зе
мельных участков, однократно 
выделяемых отдельным катего
риям граждан (инвалидам, во
еннослужащим, малоимущим, 
молодым семьям, одиноким и 
многодетным родителям) для 
индивидуального жилищного 
строительства, а также распро
странить применение нулевой 
процентной ставки налога на 
добычу полезных ископаемых 
на предприятия, добывающие 
бокситы подземным способом, 
на период строительства ими 
новых шахт, при условии на
правления на такое строитель
ство средств, высвобождаемых 
от снижения ставки налога.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: уже сенатор 

А. Чернецкий отвечает на во
просы журналистов; проект 
бюджета области представ
ляет А. Гредин.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Счётной палаты губернатору, 
в областное правительство и 
прокуратуру Свердловской об
ласти.

-Это результат того, что руко
водство Дегтярского городского 
округа не следило за исполне
нием законов, не отслеживало 
выполнение конкурсных требо
ваний, не контролировало рас
ходование бюджетных средств. 
Оценку этому даст прокуратура, 
- прокомментировала «Област
ной газете» решение депутатов 
председатель ППЗС Людмила 
Бабушкина.

По её мнению, большая часть 
ошибок, которые допускают в 
муниципальных образованиях 
при расходовании бюджетных 
средств, областных и региональ
ных субсидий, связана с двумя 
причинами. Это слабые знания 
бюджетного законодательства и 
недостаточный контроль за ис
пользованием средств.

Анатолий ГОРЛОВ.

нам могут в этом помочь, - до
бавляет Валерий Чарушин; 
- Именно проблема молодых 
кадров в академии одна из 
основных сегодня, без новых 
аспирантов и студентов мы дол
го существовать не сможем.

В отличие от 90-х годов, ког
да молодых людей привлекала 
коммерция, а не наука, сегодня 
желающих связать жизнь с на
учной работой много. Но ставок 
в академии недостаточно, да и 
перспективы для молодых остав
ляют желать лучшего. Однако 
в этом направлении наметился 
сдвиг. Уже со следующего года 
бюджет академии увеличится 
на 600 миллионов рублей, эти 
деньги рассчитаны на 1000 но
вых ставок для молодых учёных.

-Эта сумма пойдёт не только 
на заработную плату молодым 
учёным, но и на оборудование их 
рабочих мест. Заполняться став
ки будут на конкурсной основе и 
распределяться между всеми 
отделениями РАН, - замечает 
вице-президент РАН, академик 
Валерий Козлов. - Конечно, 
все проблемы это не решит, но 
положительная тенденция уже 
видна.

Модернизация ставит и пе
ред вузами, и перед Академией 
наук серьёзные задачи, и ре
шать их будет проще сообща. В 
этом участники заседания не со
мневаются.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

Достижения свердловского АПК 
Александр Мишарин представит 

Виктору Зубкову
Достижения и перспективы развития свердловского 
агропромышленного комплекса представит губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин заместителю 
председателя российского правительства Виктору Зубкову 
в ходе межрегиональной агропромышленной выставки, 
которая пройдёт 15-16 октября в Кургане.

В рамках выставки состоится 
заседание Совета по реализа
ции приоритетных национальных 
проектов по вопросам развития 
агропромышленного комплекса 
Уральского федерального округа 
и продовольственной безопас
ности регионов, в котором также 
примет участие Виктор Зубков.

В целом агропромышленный 
комплекс Свердловской области, 
несмотря на тяжелые погодные 
условия этого года, развивается 
стабильно, демонстрируя поло
жительную динамику.

«За 8 месяцев 2010 года объ
ём продукции, произведённой 
в сельском хозяйстве, составил 
111 процентов к аналогично
му периоду прошлого года. По 
нашей оценке, в целом по году 
объём валовой продукции со
ставит не менее 44 миллиардов 
рублей. Для выявления и раскры
тия инвестиционного потенциала 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области прове- 

■ СЕГОДНЯ - международный день белой трости - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

«Мы держимся. Но очень 
нуждаемся в помощи!»

Международная федерация слепых, по инициативе 
которой вот уже 40 лет отмечается День белой трости, 
подчёркивает, что это - не праздник, а день внимания к
слепым людям.

Самый, пожалуй, необыч
ный и интересный проект, 
созданный за последние годы 
слепыми людьми в Свердлов
ской области, - это автоин
форматор для инвалидов «Мы 
и СМИ». Его придумали и во
плотили в жизнь энтузиасты - 
пожилая чета из Екатеринбурга 
Анатолий и Людмила Зуевы. 
Начиналось всё с аудиокас
сет, на которые записывались 
важнейшие новости для сле
пых людей. Сейчас новостную 
ленту, которую создают сами 
Зуевы и их добровольные по
мощники, можно прослушать, 
просто набрав телефонный 
номер. Не так давно проект 
получил развитие: помиНю но
востной информации появился 
телефон, по которому можно 
слушать музыкальные произ
ведения слепых людей. Новый 
проект получил название «Для 
творчества нет границ».

Проблема реализации этих 
проектов в том, что за много
канальный телефон нужно пла
тить. Средств требует и тех
ническая обработка, монтаж 
аудиофайлов.

С самого начала Зуевым 
удалось выиграть муниципаль
ный грант, потом ещё один... 
Но что делать, когда деньги 
заканчиваются? За последние 
годы автоинформатор много 
раз оказывался на грани за
крытия, энтузиасты работали 
себе в убыток.

- Вся беда в том, что мы не 
являемся юридическими лица
ми, - рассказывает Анатолий 
Зуев. - Нам, слепым, очень

Изучать, знать,чтить
В Свердловской области продолжается апробация учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
Проблемы, которые предстоит решить в дальнейшем, 
обсудили участники заседания совета по взаимодействию 
министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области и Екатеринбургской епархии русской 
православной церкви в сфере духовно-нравственного 
образования под председательством архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия и министра 
общего и профессионального образования Сергея 
Черепанова.

Собравшиеся обсудили план 
совместной деятельности на 
2010-2011 годы, ход апробации 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики», подписали 
очередное соглашение о со
трудничестве и утвердили новый 
состав совета. План совместных 
мероприятий включает в себя та
кие направления, как внедрение 
уже упомянутого курса, работа с 
детьми, родителями, педагога
ми. Целью совместной деятель
ности названо формирование 
системы ценностей у учащихся, 
да и, порой, у их родителей. Сер
гей Черепанов отметил, что при 
всей осознанной необходимости 
введения дисциплин, направ
ленных на духовно-нравственное 
просвещение школьников, важ
но помнить о конституционных 
принципах свободы совести и 
светском характере российского 
государства и образования.

Среди проблем введения 
курса отмечены нехватка спе
циализированной литературы 
для учителей, а также сложность 
учебника по основам мировых 
религий, написанного без учёта 
возрастных особенностей уча
щихся. Также шла речь о необ
ходимости более обдуманного и 
взвешенного подхода к выбору 

дена полная инвентаризация я 
сельскохозяйственных угодий и 
производственных мощностей», I 
- отмечает Александр Мишарин. и

Свердловскую область в экс- И 
позиции выставки будут пред- Н 
ставлять 25 предприятий. «Это М 
предприятия и молочной, и жи- В 
вотноводческой, и рыбной, и В 
перерабатывающей отраслей N 
уральского АПК. Мы презенту- Й 
ем свои научные разработки, И 
актуальную информацию о но- В 
винках и тенденциях в сельском И 
хозяйстве области, произвол- В 
стве продуктов питания», - рас- к 
сказал министр сельского хо- и 
зяйства и продовольствия Илья И 
Бондарев. По словам министра, И 
мероприятие - это ещё и хоро- И 
шая площадка для обсуждения Н 
проблем АПК.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сложно самим оформить все 
документы для создания соб
ственной организации.

Поэтому, несмотря на то, что 
автоинформатор получил при
знание среди инвалидов, сред
ства на его функционирование 
удаётся получать с большим 
трудом. К примеру, субсидии от 
министерства социальной за
щиты населения Свердловской 
области идут через областную 
организацию Всероссийского 
общества слепых. А последний 
муниципальный грант удалось 
получить лишь при содействии 
общественной организации, 
которая объединяет родителей 
слепых и слабовидящих детей 
«Окно'В Мир». Ребятишки по
лучили десять телефонов, с 
помощью которых они регуляр
но теперь общаются в режиме 
«телеконференция», а Зуевы - 
деньги на ближайшие полгода 
работы.

- Мы держимся, - говорит 
Зуев. - Но нам нужна помощь! 
Очень приветствуем волонтё
ров, которые будут помогать в 
обновлении новостной 
И хотелось бы найти 
которые могут оказать 
ствие в регистрации 
ственной организации!

ленты, 
людей, 
содей- 
обще-

Телефон автоинформато
ра «Мы и СМИ» - (343)222- 
22-81. Телефон проекта 
«Для творчества нет границ» 
- (343) 384-80-81. Волон
тёры, которые хотят помочь 
проекту, могут звонить по 
телефону (343)258-99-86.

Александр ШОРИН

"т—'л г ' ' ;'S'' ·

одного из шести модулей курса [ 
СО стороны родителей. Для ЭТОГО I 
с родителями необходимо про- I 
вести консультации и дать им до- I 
статочно времени ДЛЯ принятия I 
решения. Напомним, что курс | 
«Основы религиозных культур И I 
светской этики» включает осно- | 
вы православной, исламской, | 
буддийской, иудейской, мировых I 
религиозных культур и основы 
светской ЭТИКИ.

В экспериментальном по- : 
рядке апробация проходит в 21 
регионе России. Она продлится 
ещё один год. Рассматриваются 
различные варианты преподава
ния курса в дальнейшем, среди 
которых - интегрирование его 
в общеобразовательные пред
меты с 1 по 11 класс, изучение в 
рамках «Мировой художествен
ной культуры». Но уже сейчас 
представители научной и педаго
гической общественности отме
чают, что внедрение безотметоч- 
ного обучения, эмоциональное | 
«осмысление-переживание» 
детьми учебного материала ве- ! 
дут к изменению отношения к 
принципам классно-урочной си- | 
стемы, к самому понятию «пред- | 
мет», к разрушению учительских | 
стереотипов.

Лариса АМБАЕВА.

_________ I
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Чтобы мир был удобным
и безопасным. ля всех

Стандарты окружают нас повсюду и делают нашу жизнь 
удобной и безопасной. Первое, что пришло на ум: если бы 
производители мебели не учитывали размеры (стандарты) 
дверных проёмов, то новый диван никогда не появился бы 
в вашей квартире даже в разобранном виде. Если бы они не 
знали стандартную высоту потолков, то в комнату не вошёл 
бы шкаф. И каждый, чуть подумав, приведёт свой пример 
«удобного» стандарта в повседневной жизни.

ПОСЛАНИЕ
Ежегодно в разгар осе

ни мировая общественность 
осмысливает девиз очеред
ного Всемирного дня стан
дартов. Сегодня он звучит так: 
«Стандарты делают мир удоб
ным для всех».

В послании, в частности, 
говорится: «Доступность про
дукции и услуг становится всё 
более актуальным вопросом, 
поскольку население мира 
стареет и люди с ограничен
ными физическими возмож
ностями нуждаются в равном 
доступе к социальной, по
литической и экономической 
жизни...

Но доступность - это про
блема не только пожилых лю
дей или лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 
Любой человек на определён
ном этапе жизни может испы
тать временные ограничения 
доступности. Международные 
стандарты предоставляют 
производителям и постав
щикам услуг рекомендации, 
как спроектировать изделия, 
удобные для всех».

И дальше идут рекомен
дации. Про обязательные 
пандусы для инвалидных ко
лясок всем известно. А заду
мывались ли вы над тем, что 
небольшая выпуклая точка 
на цифре «5» на клавишной 
панели телефона упрощает 
нахождение номеров и явля
ется несомненным удобством 
в первые дни после операции 
на глазах (и вообще для сла
бовидящих и слепых людей)? 
Или, например, двери, оста
навливающиеся при закрыва
нии по сигналу сенсора, могут 
предотвратить инциденты, 
приводящие к травмам спи
ны?

«Международные стандар
ты упрощают всем доступ к

«Семь дней в неделю, 24 часа в сутки
а не только за завтраком»

В минувший вторник состоялось открытие в Уральском федеральном 
округе представительства Гильдии издателей периодической 
печати. Сама Гильдия работает в России уже 12 лет, обеспечивая 
защиту и лоббирование интересов российской прессы, авторитет 
и инвестиционную привлекательность издательского бизнеса, 
повышение его социальной ответственности. Меж тем, как 
подчёркивалось на конференции, посвящённой открытию уральского 
представительства, самыми востребованными у читателя являются 
близкие к нему региональные СМИ. Им доверяют, их ждут. «Они - 
основа свободы слова, - сказал президент ГИПП А. Страхов. - Однако 
в плане ведения издательского бизнеса они наиболее уязвимы. 
Поэтому, открывая представительства Гильдии в регионах, мы 
готовы помочь технологиями, опытом, консультациями». Первое своё 
представительство Гильдия открыла в УрФО, поскольку признаёт: 
уральский рынок прессы второй по масштабу, качеству и потенциалу 
после Москвы.

Вместе с тем региональные 
СМИ не только уязвимы, но и 
мало изучены. Об этом на конфе
ренции говорил глава уральско
го представительства Гильдии 
С. Салыгин. В УрФО зарегистри
ровано 3512 периодических из
даний, их совокупный тираж по 
подписке - около 2,1 млн. эк
земпляров. Вот и вся безусловно 
точная информация по УрФО. А 
далее никто, по большому счёту, 
не изучал структуру уральской 
прессы (платные и бесплатные; 
ежедневные, еженедельные, 
ежемесячные; принадлежность к 
формам собственности), а также 
качественные показатели ауди
тории СМИ, объём инвестиций в 
газетное производство, не опре
делял лидеров рынка, например 
- по рекламе, и т.д. Изучить име
ющуюся базу - одна из первых 
задач представительства Гиль
дии в УрФО, поскольку дальше - 
уже не внутриотраслевые задачи. 
Дальше в числе первоочередных 
вопросов - то, что напрямую вли
яет на взаимоотношения СМИ с 
их основным потребителем - чи
тателем. Вопросы распростране
ния, доставки СМИ до подписчика 
(уральцы, в том числе и читатели 
«ОГ», знают, что с этим большие 
проблемы), технологическое раз
витие газетного производства (в 
этом региональные СМИ, безу
словно, пока отстают от Москвы), 
вопросы подготовки и закрепле
ния профессиональных кадров 
для СМИ (тут тоже - проблема: 
некогда самый авторитетный в 
стране факультет журналистики 
УрГУ продолжает готовить кадры, 
но молодёжь предпочитает потом 
заниматься гораздо более высо
кооплачиваемым «пиаром» либо 
оседает в пресс-службах)... Сло- 

продукции, структурам и услу
гам, - говорится в послании. 
- Стандарты создают плат
форму для распространения 
технологических инноваций 
как в развитых, так и разви
вающихся странах».

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА...

Совсем недавно, в сентя
бре, наша страна отметила 
85-летие введения государ
ственного управления стан
дартизацией в России. Одним 
из первых шагов комитета 
по стандартизации при Со
вете труда и обороны стало 
утверждение в мае 1926 года 
первого общесоюзного стан
дарта - ОСТ «Пшеница. Се
лекционные сорта зерна. Но
менклатура».

В последующие три года 
утвердили уже 300 общесо
юзных стандартов. Победа в 
Великой Отечественной войне 
продемонстрировала высокий 
уровень отечественного во
оружения и военной техники. 
Важнейшая роль в этом при
надлежит государственной 
стандартизации,которая про
явила свою эффективность в 
обеспечении потребностей 
фронта и тыла.

Как считает генеральный 
директор УРАЛТЕСТ (Ураль
ского центра стандартизации, 
метрологии и сертификации) 
Владимир Сурсяков, с всту
плением в силу в 2003 году 
Федерального закона «О тех
ническом урегулировании» 
открылась новая страница в 
развитии отечественной стан
дартизации, метрологии и 
деятельности по оценке соот
ветствия. «Реформа техниче
ского регулирования исходит 
из того, что только государ
ство исполняет функцию по 
установлению обязательных

вом, перспективы роста ураль-
без добра: рынок, кризис хорошо 
прочищают мозги...».

которой сегодня читателей газет 
в мире на 25 процентов больше,

ских СМИ есть, приоритетные за- 
дачи - определены. И, как сказал

і 
'

требований по безопасности 
продукции и процессов её 
производства с точки зрения 
жизни и здоровья людей, жи
вотных и растений, защиты 
имущества и прав граждан 
и государства, окружающей 
среды, национальной без
опасности. Все остальные 

требования к продукции, про
цессам, работам и услугам 
должны применяться с по
мощью стандартов на добро
вольной основе», - поясняет 
руководитель.

В современной жизни идёт 
постоянная работа по гармо
низации национальных стан
дартов с международными 
аналогами.

АВТОКРЕСЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Итак, только государство 
может устанавливать обяза
тельные требования по обе
спечению безопасности про
дукции. Взять, к примеру, 
автокресла для детей, или 
удерживающего устройства 
для детей (гостовское назва
ние продукции). Очень вос
требованный сегодня товар, 
о котором покупатели знают 
очень мало и судят о его каче
стве и безопасности по цене: 
дороже - значит, лучше и без
опаснее.

■ «ЧИТАЙ ПРЕССУ!»

кто-то из коллег-журналистов, 
если представительство Гильдии 
издателей периодической печати 
в УрФО реализует в ближайшее 
время свои задачи даже на 30 
процентов - уже будет здорово!

Меж тем разговор на конфе
ренции шёл таким образом, что 
уязвимость, недостаточная изу
ченность либо технологическое 
несовершенство издательского 
бизнеса в отдельно взятом го
роде - не повод снижать планку. 
Даже у газетчиков, работающих 
в небольших населённых пунктах 
(от их имени о проблемах СМИ 
малых городов говорил гене
ральный директор «Егоршинских 
вестей» А. Шарафиев из Артё
мовского) - большие, серьёзные 
претензии на то, чтобы служить 
профессии, читателю, издатель
скому делу по высшему разряду. 
«Когда-то первый тираж своей 
газеты, - рассказал на конфе
ренции А. Шарафиев, - я вывозил 
на санках. А вопрос о накладных 
поставил меня в тупик. На жур
факе ведь никаким накладным, 
никаким другим составляющим 
полиграфического производства 
меня не обучали. Пришлось по
стигать. А дальше - рынок, кри
зис. Но, как оказалось, нет худа

Несмотря на то, что ав
токресла для детей в нашей 
стране почти не производят
ся, национальный стандарт 
«Единообразные предписа
ния, касающиеся удержи
вающих устройств для детей, 
находящихся в механических 
транспортных средствах» 

имеется. А также вступил в 
действие Технический регла
мент «О безопасности колёс
ных транспортных средств». И 
те, кто завозит кресла в стра
ну, должны знать и соблюдать 
названные нормативы.

В эти дни в Екатеринбурге 
проходит проверка торговых 
точек, где продаются авто
кресла, на предмет соответ
ствия названному стандарту. 
Специалист отдела госнадзо
ра по Свердловской области 
УМТУ Росстандарта Валенти
на Свитова рассказала мне, на 
что должны обращать внима
ние родители при их покупке.

Прежде всего — на мар
кировку. Она должна быть по 
бокам, снизу или на спинке 
и содержать в себе полное 
или сокращённое название 
предприятия-изготовителя 
либо его фабричную марку. 
Надписи должны быть чёткие 
и нестираемые.

Чертёж, как правильно при
стёгивать лямки, должен быть

Более 170 участников конфе
ренции, представители Сверд
ловской, Челябинской, Кур
ганской, Тюменской областей, 
ХМАО-Югры, Москвы, не делясь 
между собой на «большие» и «ма
лые» издания, говорили об об
щих проблемах печатных СМИ в 
условиях рынка. Причём рассма
тривали их всесторонне - с точки 
зрения взаимоотношений с поли
графистами, рекламодателями, 
распространителями печати. Ры
нок объединил всех. Определив 
при этом жёстко правила игры, 
каждому - его сегмент в общем 
деле и на практике показав: жела
ние «тянуть одеяло на себя» ста
новится в общем деле тормозом, 
утратой конкурентоспособности. 
А в условиях рынка она - первое 
дело. Тем более, что сегодня, го
ворили участники конференции, 
газеты вынуждены конкуриро
вать не между собой, но прежде 
всего - с телевидением, радио, 
мобильными носителями инфор
мации, Интернетом. Последние 
развиваются столь стремитель
но, что фраза «Не умрут ли газе
ты?» в мировом сообществе уже 
прозвучала. Звучала она и на кон
ференции. Но тут же была опро
вергнута статистикой, согласно 

стационарно прикреплен к 
удерживающему устройству. 
Автокресло обязательно снаб
жено несъёмной табличкой с 
предупреждающей надписью 
«ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не ис
пользовать на сиденьях, обо
рудованных надувными поду
шками». Надпись - на языке 
страны, в которую устройство 
поступило в продажу.

Это очень важное преду
преждение. Если покупатель 
не встретит его на кресле, 
не найдёт в инструкции (она 
обязательно должна быть на 
русском языке), он и не бу
дет знать о такой опасности. 
И если, не дай Бог, авария, 
очень удивится, почему по
страдал ребёнок, ведь он его 
усадил в машину по всем пра
вилам. Подушки безопасно
сти во время аварии ударяют 
в человека с такой силой, что 
малыш может травмировать
ся, даже будучи в, казалось 
бы, безопасном кресле.

Спрашивайте сертификат 
соответствия. Получение из
готовителем сертификата 
соответствия обязывает его 
маркировать продукцию зна
ком соответствия. Зачастую 
этого знака нет (что, кстати, 
и установил специалист при 
недавней проверке одного из 
торговых предприятий). Это 
значит, что продукция не под
тверждена по показателям 
безопасности.

Если не дадут сертифи
кат, обязаны предоставить 
накладную, где есть строка, 
какой орган выдал сертифи
кат, когда и до какого време
ни он действует. Смотрите, 
не просрочен ли. Если вы не 
проверите сертификат и знак 
соответствия, то может по
лучиться, что на товаре на
писано «страна-изготовитель 
Германия», а на сертификате 
- «Китай».

Вы нашли «правильное» 
автокресло? С чем вас и по
здравляю. Но если есть со
мнения по маркировке, сер
тификату или отсутствует знак 
соответствия, лучше поосте
речься. Ведь вы выбираете 
не товар, а жизнь для своего 
ребёнка.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: автокрес

ла для детей выбирайте со 
знанием дела.

Фото автора.

чем пользователей Интернета, 
более того - тиражи газет растут 
(правда, больше в этом преуспе
вают не ежедневные газеты, а 
еженедельники, т.е. читатель 
ждёт сегодня от газеты прежде 
всего не информации, а анали
тики).

Известно: будущее зависит от 
желания и готовности меняться в 
меняющемся мире. Выступление 
вице-президента ГИПП, вице- 
президента Всемирной газетной 
и информационно-издательской 

ассоциации Е. Абова с обзором 
мировых тенденций развития 
прессы обозначило вектор воз
можного движения и для регио
нальной прессы. Конечно, если 
она хочет «меняться в меняю
щемся мире». Е. Абов процитиро
вал ставшую уже культовой в ми
ровой социологии фразу своего 
западного коллеги: «Мы работа
ем в структурах вчерашнего дня, 
методами сегодняшнего дня над 
проблемами дня завтрашнего- 
но с людьми, которые создавали 
эти структуры вчера и позавче
ра». Фраза подходит и к совре
менному издательскому бизнесу 
России, согласились участники 
конференции, вспомнив состоя
ние местных типографий, спосо
бы ведения подписки на перио
дические издания и даже «лицо» 
иных газет, которые не привлека
ют, а скорее отпугивают читателя 
стандартными заголовками, не
выразительными снимками, вёр
сткой, не меняющейся многие 
годы... А дальше Е. Абов в своём 
выступлении просто продемон
стрировал ролик о нынешней

Регламент как фактор 
в конкурентной борьбе
Более 700 участников собрала межрегиональная конференция 
«Техническое регулирование и саморегулирование в 
строительном комплексе: практические аспекты и проблемы», 
состоявшаяся 12 октября в Екатеринбурге. Её организаторами 
выступили правительство Свердловской области, Российский 
союз промышленников и предпринимателей и Национальное 
объединение строителей.

Специалисты в области тех
нического регулирования и 
стандартизации, главы саморе- 
гулируемых организаций, пред
ставители различных сегментов 
строительной отрасли обсудили 
проблемы совершенствования 
нормативной базы на примере 
строительного комплекса Сред
него Урала.

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Михаил Жеребцов ярким 
примером подчеркнул актуаль
ность поднимаемых вопросов. 
Чтобы сократить очереди в дет
ские сады, в области разрабо
тана программа строительства 
дошкольных учреждений. Но 
легко ли её реализовать? Сегод
ня санитарные правила и нормы 
требуют, чтобы в игровых комна
тах были мягкие покрытия. Одно
временно требования пожарной 
безопасности запрещают ис
пользовать такие покрытия. Что 
же делать: класть плитку или 
стелить ковролин? Ответ, види
мо, будет зависеть от того, с кем 
проще договориться.

—Подобных противоречий 
много, и они мешают работать. 
Я наблюдал, как в действующем 
детском саду для продления ли
цензии ставили на окна решётки 
— ждали комиссию из милиции. 
В ожидании пожарных решёт
ки снимали. Всё это — лишние 
затраты. Мы живём в едином 
обществе и должны принимать 
разумные, экономически целе
сообразные решения. Между за
конами, подзаконными актами, 
нормативами не должно быть 
никаких противоречий, — под
черкнул Михаил Жеребцов.

Участники конференции в 
своих выступлениях говорили и о 
том, что действующие нормы не 
всегда увязаны с практикой стро
ительства. В результате возни
кают дополнительные трудности 
и административные барьеры, 
преодоление которых увеличи
вает как стоимость объектов, так 
и сроки их возведения.

—Многие используемые се
годня документы остались со 
времен СССР. Часть из них адап
тирована к современным между

практике всемирно известной 
«Дейли Телеграф» - газеты, ко
торая вопреки своему возрасту 
(более 150 лет!) готова сегодня 
выходить на встречу со своим чи
тателем, работать для него «семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки, а 
не только утром за завтраком». 
Таково кредо нынешней «Дейли 
Телеграф». Ролик потряс. Но не 
«положил на лопатки», а скорее - 
впечатлил перспективами изда
тельского дела при его нынешних 
технических возможностях. Ко
нечно, опять же при условии, что 
издатели России хотят меняться.

А они хотят. Осознав, что в 
иных сегодняшних проблемах 
прессы виноват не только гло
бальный финансовый кризис, но 
и кризис модели развития самой 
прессы. Но, благо, все участники 
издательского бизнеса, конкрет
но - в УрФО, осознают себя на
конец не просто партнёрами, а 
- единой отраслью (журналисты, 
полиграфисты, распространите
ли печати на конференции не вы
ясняли отношения», а думали, как 
говорят в таких случаях, в одном 
направлении). Гильдия издате
лей прессы готова помочь.

Сам факт учреждения предста
вительства ГИПП в УрФО - мощ
ный шаг вперёд. Открытие пред
ставительства приветствовали в 
своих обращениях полномочный 
представитель Президента РФ 
в УрФО Н. Винниченко и губер
натор Свердловской области 
А. Мишарин. Гильдия предлагает 
регионам диалог. По горизонта
ли (между всеми участниками из
дательского дела). По вертикали 
(Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, региональная 
и местная власть, сами издате
ли). Причём диалог широкомас
штабный и конструктивный: от 
участия редакций в программе 
отраслевой поддержки и про
движения чтения отечественной 
периодики «Читай прессу!» до 
создания для СМИ конструктора 
сайтов, что позволит минимизи
ровать расходы самим редакци
ям. И всё это в конечном счёте - в 
интересах читателя.

До 2012 года ГИПП планирует 
открыть свои представительства 
в Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ро
стове. Первое же представитель
ство открыто в УрФО, потому что, 
как подчеркнул на конференции 
заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ 
А. Жаров, «сила России всегда 
начиналась с Урала».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

народным стандартам, другая 
часть морально устарела. Имен
но поэтому в стране проводится 
реформа технического регули
рования, призванная усовер
шенствовать нормативную базу. 
Сегодня за обновление строи
тельных норм и правил отвечает 
Министерство регионального 
развития РФ. В работе по об
новлению участвует Националь
ное объединение строителей, 
которое консолидирует усилия 
более четырёх миллионов строи
телей из 70 тысяч строительных 
организаций, — отметил ди
ректор Всероссийского научно- 
исследовательского института 
стандартизации и сертификации 
ФГУП «ВНИИНМАШ» Александр 
Бубнов.

Заместитель руководителя 
аппарата Национального объ
единения саморегулируемых 
организаций в строительстве 
Лариса Баринова сообщила, что 
в области строительства в на
стоящее время действуют 779 
национальных стандартов, 135 
технических норм и правил, 100 
сводов правил по проектирова
нию, 182 территориальные и 16 
ведомственных норм.

—Хотя некоторые из этих до
кументов, действительно, по
теряли актуальность, другие 
остаются современными. Нельзя 
забывать, что сложившаяся у нас 
национальная система норма
тивных актов в своё время была 
предметом зависти многих зару
бежных экспертов. Конечно, она 
будет меняться в условиях эко
номической интеграции. Если 
мы хотим сотрудничать с други
ми странами, мы должны гармо
низировать нашу систему нор
мирования с международной. 
Но делать это нужно плавно, со
храняя наработки, позволяющие 
обеспечить прежде всего безо
пасность зданий и сооружений, 
— сказала Лариса Степановна.

Она заметила, что и между
народная система еврокодов 
весьма громоздкая, но европей
цы не склонны воспринимать её 
как догму. Поскольку требования 
к строящимся объектам долж
ны зависеть от географических, Елена АБРАМОВА.

«За усердные
труды»

«Да подаст Господь носящим награду сию дух 
мужества, трудолюбия, правосудия и попечения о 
пользе общей». Такими словами начинается текст 
наградной грамоты к медали Святой Великомученицы 
Екатерины, учреждённой Екатеринбургской епархией 
Русской Православной Церкви.
Этой награды удостоена на днях обозреватель «ОГ» 
Римма Печуркина.

-«Областная газета» - свет
ское издание, но она много 
пишет о православии. Мы уже 
11 лет вместе, - отметил ар
хиепископ Екатеринбургский

геологических, климатических 
и многих других условий, все из 
которых трудно учесть в норма
тивном документе.

Задача сформировать рабо
тоспособную систему техниче
ского регулирования особенно 
важна в условиях перехода стро
ительного комплекса от госу
дарственного лицензирования к 
саморегулированию. Участники 
конференции говорили и о роли 
бизнес-сообщества в разработ
ке технического законодатель
ства.

—Раньше в нашей стране 
стандартами занимались отрас
левые министерства и научно- 
исследовательские институты. 
Некоторых министерств сегодня 
нет, как например, министерств 
металлургии, отраслевых инсти
тутов осталось не так уж много. 
А предприятия наши не имеют 
опыта участия в этой деятельно
сти. Между тем в международных 
организациях по стандартиза
ции представлены все крупные 
корпорации, они сражаются за 
каждую цифру. Если мне удалось 
записать свой показатель в стан
дарт, моя продукция получает 
конкурентное преимущество, 
если вы этот показатель не вы
держиваете, вы остаётесьза бор
том. Таким образом, стандарт 
становится мощным оружием в 
конкурентной борьбе, — сказал 
заместитель руководителя Ко
митета РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия Андрей 
Лоцманов.

Он напомнил, что данный Ко
митет был создан в 2004 году 
с целью консолидации усилий 
промышленных кругов, бизнес- 
сообщества и органов государ
ственной власти по реализации 
реформы технического регули
рования.

—Тот факт, что конференция 
по столь специфической темати
ке собрала полный зал, говорит 
о том, что подобные мероприя
тия нужны, — заметил Андрей 
Николаевич. — Благодаря таким 
встречам мы приобретаем новых 
экспертов, они включаются в об
суждение новых регламентов, и 
это позволяет избежать многих 
ошибок. Ведь от того, насколь
ко хорош регламент, зависит^ 
будет он помогать в работе или 
мешать.

и Верхотурский Викентий.
Возрождение Верхоту

рья, духовной столицы Урала, 
визиты предстоятелей Рус
ской православной церкви 
на уральскую землю, история 
православия на Среднем Ура
ле, судьбы подвижников веры, 
беседы правящего архиерея с 
читателями «ОГ» - многие из 
этих публикаций принадлежат 
перу Р. Печуркиной.

Вручив ей медаль Святой 
Великомученицы Екатерины 
III степени «За усердные тру
ды на благо Екатеринбургской 
епархии Русской Православ
ной Церкви», архиепископ Ви
кентий благословил Р. Печур- 
кину на дальнейшие старания 
на этом поприще.

Соб.инф.
НА СНИМКЕ: вот такая 

медаль; после награжде
ния.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2010 г. № 1436-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2010 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из феде
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области 

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

1) в строке 10 паспорта Программы поддержки занятости населения Свердлов
ской области в 2010 году число «64484» заменить числом «66002», число «7450» 
заменить числом «8000»;

2) в таблице 1:
в графе 4 строки 1 число «64484» заменить числом «66002»;
в графе 4 строки 8 число «7450» заменить числом «8000»;
3) в подпункте 6 параграфа 5 Программы число «64484» заменить числом 

«66002»;
4) в подпункте 9 параграфа 5 Программы число «7450» заменить числом 

«8000»;
5) таблицу 13 изложить в новой редакции:

«Таблица 13

I этап 
(январь-июнь 2010 года)

II этап 
(июль-декабрь 2010 года)

численность 
участников 
(человек)

финансовые 
средства (тыс. 

рублей)

численность 
участников 
(человек)

финансовые 
средства (тыс. 

рублей)
31081 778078,0 56660 1321610,7

6) внести изменения в приложение № Зк Программе (прилагаются);
7) внести изменения в приложение № 5 к Программе (прилагаются);
8) внести изменения в приложение № 6 к Программе (прилагаются);
9) приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
10) внести изменения в приложение № 8 к Программе (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А..Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.10.2010 г. № 1436-ПП

Изменения в приложение № 3
«Опережающее профессиональное обучение работников организаций Свердловской 
области в 2010 году в случае угрозы увольнения» к Программе поддержки занятости 

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

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование 

в Свердловской 
области

Организация Численность 
работников, 

планируемых 
на опере
жающее 

обучение, 
человек

Численность 
работников, 
трудоустрое

нных на своем 
предприятии 

после 
опережающего 

обучения, 
человек

1 2 3 4 5
1. Муниципальное 

образование город 
Алапаевск,. ... ..... 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское. 
Махнёвское 
муниципальное 
образование

ООО «Первая лесопромышленная компания», 
ЗАО «ФАНКОМ».
МУП «Железнодорожник Алапаевского 
муниципального образования», 
ЗАО «Верхпесинячихинский лесохимический завод», 
ЗАО «Нерудсервис» филиал «Махнёвский 
гидромеханизированный песчано-гравийный 
карьер».
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Алапаевский профессионально-педагогический 
колледж», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Алапаевский профессиональный лицей», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Верхнесинячихинское профессиональное училище»

55 55

3. Асбестовский 
городской округ

ОАО «Ураласбест»,
ООО «Производственно-Строительное объединение 
«Теплит»,
ОАО «УралАТИ»,
ООО «Люксфронт»,
ООО «Строительная компания РОСТ», 
ГУП СО «Асбестовская типография», 
ООО «Рефтинское монтажное управление», 
ООО «Ураптехносервис»,
(XX) «Асбестовский завод металлоконструкций», 
Управление внутренних дел по Асбестовскому 
городскому окруіу, Мальппевскому городскому 
округу, городскому округу Рефтинский.
Асбестовское муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№21,
Асбестовское муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 16,
Асбестовское муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№11,
Асбестовское муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№22,-
Асбестовское муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9.
ООО «Альфа-4»,
МУП «ВТОРРЕСУРСЫ» Асбестовского городского 
округа.
ООО «Вторресурсы».
ООО «Эко-стройдор», 
городское образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Асбестовский 
политехникум»

529 529

9. Городской округ 
Верхняя Тура

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнетурннский 
механический техникум»

16 16

11. Верхнесалдинский 
городской округ

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ЗАО «Научно-производственная компания «НТЛ», 
ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
ЗАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод 
«Руслич», 
ООО «ВСМПО-автотранс», 
ООО «Стройтехмонтаж», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением физики, математики, 
русского языка и литературы», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
муниципальная общеобразовательная школа- 
интернат «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования № 17 «Юные 
спасатели МЧС», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Межшкольный учебный комбинат», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско- 
юношеский центр», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Никитинская общеобразовательная школа»

35 35

12. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

ООО «Производственная компания «ЭПОС», 
ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка», 
ОАО «Уральский завод технических газов», 
ОАО «Автоколонна 1212», 
ЗАО «Трест Строймеханизация № 2», 
ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция», 
Уральский филиал ФГУП «Рослесинфорг», 
ОАО «Пневмостроймашина». 
ОАО «УКЗ», 
ЗАО «УралТИСИЗ», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Свердловский областной педагогический колледж», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбургский 
политехникум», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Свердловский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж»

1044 1044

13. Муниципальное 
образование город 
Ирбит.
Ирбитское 
муниципальное 
образование

(XX) «Вкусноедов»,
ООО «Ирбитский торговый дом «Стеклоизделия», 
ООО «Ностальжи»,
ООО «Уромгаз - Ирбит»,
ООО «СКД», 
ООО «Лана», 
муниципальное унитарное предприятие бытового 
обслуживания населения «Парикмахерские «Локон» 
Муниципального образования город Ирбит. 
ООО «Ирбит-сервис», 
ЗАО «Уралавтоагрегат», 
ОАО «Сельхозтехника».
ООО ПК «Ирбитский мотоциклетный завод», 
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика».
ООО «Ирбитская Кузница», 
ООО «ИнструментальщИк», 
(XX) «Ирбитское строительное управление», 
ООО «Частное охранное предприятие «Тайфун- 
Урал», 
государственное учреждение культуры Свердловской 
области «Ирбитский музей мотоциклов»

60 60

14.

15.

Город Каменск- 
Уральский

Камышловский 
городской округ

ОАО «Синарский трубный завод».
Уральский алюминиевый завод — филиал ОАО 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания», 
ООО «Строительная компания «УКС 
Каменскстрой».
ООО «СинараПромСервис», 
ООО «Центр культуры и народного творчества 
«Орбита», 
ООО «Сигнал-02»
Камышловский электротехнический завбд — филиал 
ОАО «Элтеза», 
МУП «Объединенное теплоснабжающее 
предприятие», 
ОАО «Камышловский завод «Урализолятор», 
ООО «Камышловский дорожник», 
ООО «Строитель», 
ООО «Эстра», 
ООО «Камышловский клеевой завод», 
ООО «Чистый город», 
ООО «Камышловский кирпичный завод», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональней лицей 
№ 16», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Камышловский 
туман итарно-технологи чески й гехни ку м », 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 12», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Скатинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кочневская средняя общеобразовательная школа», 
Управление образования администрации 
муниципального образования «Камышловский 
муниципальный район», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Порошинская средняя общеобразовательная школа»

1134

246

1134

246

16. Городской округ 
Карпинск, 
Волчанский 
городской округ

ООО «Русич», 
фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства 
муниципального образования город Карпинск».
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Машиностроительный завод «Звезда», 
ОАО «Карпинский электромашиностроительный 
завод»,
ООО «Завод горного машиностроения», 
«Карпинский лесопромышленный комбинат» филиал 
ЗАО «производственное объединение «Свердлес», 
муниципальное унитарное предприятие «Волчанский 
автоэлектротранспорт», 
МУП «Водоканал»,
Волчанский механический завод — филиал ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», 
орган местного самоуправления, уполномоченный в 
сфере управления образованием «Отдел образования 
городского округа Карпинск»

133 із)

17. Кировградский 
городской округ

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», 
ГУП СО «Кировградское автотранспортное 
предприятие»,
ООО «Кировградский завод промышленных смесей», 
муниципальное предприятие «Благоустройство» 
Кировградского городского округа, 
ГУП СО «Кировградская типография», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2

160 160

19. ■Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Святогор», 
ОАО «Энергозапчасть», 
ФГУП «Красноуральский химический завод», 
МУП «Городское теплоэнергетическое 
предприятие», 
ООО «Транспорт», 
ООО «Автолайнер», 
муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальный заказчик», 
Красноуральское МУП ТРК «Красноуральский 
телевестник», 
сельскохозяйственное муниципальное унитарное 
предприятие «Возрождение», 
ООО «Управляющая компания Первое 
домоуправление», 
ООО «Литек».
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

281 281

21. Кушвинский 
городской округ

ОАО «Кушвинский завод прокатных валков», 
ЗАО «Баранчинский электромеханический завод им. 
М.И. Калинина», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Кушвинское 
профессиональное училище имени А.Д.Рыжова», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №11. 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа «Гимназия 
№ 6»

9 9

23. Город Нижний 
Тагил, 
Горноуральский 
городской округ

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат»,
ОАО «Уралхимпласт», 
ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат»,
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный 
завод», 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Химический завод «Планта», 
ООО «Рином-НТ»,
ООО «Тагильский огнеупорный завод», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2. 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15. 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №21, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24. 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования дегей «Районный дом 
детского творчества», 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2, 
структурное подразделение муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 детский сад № 5, 
филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 14 детский сад № 12.
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16, 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18.
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
№24.
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 26, 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
№30»
структурное подразделение муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 детский сад №41, 
структурное подразделение муниципального 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 18 детский сад № 42. 
муниципаіьное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 50, 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 55, 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 1», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 49», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Высокогорский многопрофильный техникум», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский строительный техникум»

1671 1671

25. Новолялинский 
городской округ

ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
завод», 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Гидролизный».
МУП «Транспорт», 
МУП «Благоустройство», 
МУП Новолялинского городского округа 
«Водоканал города Новая Ляля», 
МУП «Лобвинское АТП», 
ООО «Надежность»,
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комплекс»,
ООО «Лесоперерабатывающий комбинат 
«УРАЛ-ЛОБВА»,
МУП «Газовое хозяйство», 
МУП «Тепловые сети», 
ООО «УК ПИК-Сервис». 
ООО «Роспечать», 
ООО «Управляющая компания «Регион», ООО 
«Океан», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Новолялинское 
профессиональное училище», 
ООО «Бария»

103 103

26. Новоуральский 
городской округ

ООО «Уральский завод газовых центрифуг», 
ЗАО «Автомобили и моторы Урала», 
муниципальное учреждение культуры «Центральная 
публичная библиотека», 
ООО «Корвет», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48 с 
углубленным изучением отдельных предметов», 
муниципальная общеобразовательная школа- 
интернат «Школа-интернат № 53», Управление 
внутренних дел по Новоуральскому городскому 
округу ГУВД по Свердловской области, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 57», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа деревни 
Починок Новоѵральского городского округа»

28 28

27. Г ородской округ 
Первоуральск

филиал «Уральский завод теплоизоляционных 
изделий» ОАО «Фирма «Энергозащита», 
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
ЗАО «Русский хром 1915», 
ОАО «Уральский трубный завод», 
ОАО «Уралэлектромонтаж», 
ООО «ПНТЗ - Сервис», 
ОАО «Первоуральское рудоуправление». 
Первоуральское МУП «Общегородская газета», 
ООО «Специализированное монтажное управление 
« Востокметаллургмонтаж», 
ЗАО «Первоуральский завод комплектации 
трубопроводов», 
ООО «Ремстройсервис», 
Первоуральское муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства», 
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных 
материалов», 
ООО «Металлстройснаб».
муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система», 
ООО «Бухгалтерия и Софт», 
муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», 
ООО «ГРАНТ - Моторе 66»,
ГБОУ СПО «Первоуральский металлургический 
колледж»,
ГОУ СПО СО «Первоуральский политехникум», 
ОАО «Первоуральский завод горного 
оборудования».
ЗАО Торговый дом «Урал-Металл-Е», 
ООО «Чистюля», 
ООО «Чистый город», 
Первоуральский муниципальный Фонд малого 
предпринимательства,
ООО Центр компьютерного образования «Знание», 
ООО «Западные окраины», 
Некоммерческое партнерство «Второе управление 
зданиями Федерации профсоюзов»

918 918

28. Полевской 
городской округ

ЗАО «Полевской машиностроительный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
ООО «Южное коммунальное предприятие», 
ООО «СТРОЙВЕСТ», 
ООО «Уральская производственная компания», 
ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», 
ООО «Урал-ЖБИ», 
ООО «Северский завод ЖБИ - производство», 
ЗАО «Северский завод ЖБИ».
ООО «БСУ»,
ООО «ЖБИ - сервис», 
ЗАО «Уральский мрамор». 
ОАО «Полевская коммунальная компания», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Полевской 
профессиональный лицей имени В.И. Назарова», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище 
№ 98»

248 248

29. ПышминскиЙ 
городской округ

сел ьскохозя йствен н ый производствен н ы й 
кооператив «Колхоз имени Кирова».
ООО «Дерней»,
ЗАО «Объединенные заводы подъемно- 
транспортного оборудования», 
ООО «Пышминский молочный завод», 
МУП жилищно-коммунального хозяйства 
«Трифоновское»,
МУП жилищно-коммунального хозяйства 
«Черемышское», 
ООО «Пышминская инвестиционная компания». 
Управление культуры администрации Пышминского 
городского округа, 
ЗАО «Нерудсервис филиал «Пышминский песчаный 
карьер», 
ООО «Котельная № 1», 
МУП «Водоканалсервис»

48 48

30. Городской округ 
Рсвда, 
городской округ 
Дегтярск

ОАО «Нижнссергинский метизно-металлургический 
завод»,
ЗАО «Строительные технологии» филиал № 1. 
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий». 
ООО «Уральское карьероуправление», 
ГУП СО «Ревдинская типография», 
МУП «Водоканал городского округа Дегтярск», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Ревдинский педагогический колледж», Отдел 
внутренних дел по городскому округу Ревда, 
городскому округу Дегтярск, 
ООО «Компания Торгкомплект», 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»

244 244

31. Режсвской 
городской округ

ЗАО «Режевской механический завод», 
ООО «Сантехмонтаж «ЮГАН», 
ООО «Строительное управление № 2 Строительная 
компания «РС-Монолит», 
ООО «Строительная компания «РС-Монолит», 
ООО Фирма «Строй Дом», 
ООО «Ремстройсервис», 
унитарное муниципальное предприятие по оказанию 
информационных и посреднических услуг «Гамма», 
ООО «Русалка», 
ФГУП «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР» филиал 
«Режевское дорожное ремонтно-строительное 
управление», 
ООО «Режевское предприятие «ЭЛТИЗ», 
ООО «Гефест-М», 
муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Арамашка», 
ООО «Производственно-коммерческая фирма 
«Оникс», 
муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Глинское», 
ООО «Типография «Циркон», 
ООО «Триумф».
Режевское районное потребительское общество, 
ООО Фирма «Крона».
МУП «Ритуал»,
ГУП СО «Режевская типография», 
ООО «Режевской леспромхоз», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 23», 
государственное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской 
области «Режевской многопрофильный техникум»

172 172

33. Серовский 
городской округ

ООО «Уральский лес экспорт», 
ООО «Полюс-1», 
ЗАО «Андриановский леспромхоз», 
ФГУП «Серовский механический завод», 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального (педагогического) 
образования «Северный педагогический колледж», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 23 с 
углубленным изучением предметов художественно
эстетического цикла «Школа народной культуры», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 «Учебный 
развивающий центр»

313 313

34. Городской округ 
Сухой Лог

ООО оздоровительно-спортивный комплекс 
«Сосновый бор», 
сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«У ралагродонсервис », 
ОАО «Сухоложскцемент», 
ООО «Сухоложский крановый завод», 
ООО «Знаменский лесхоз».
ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных 
конструкций», 
ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных 
металлов», 
ЗАО «Народное предприятие 
Сухоложскасбоцемент», 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ФГУП 
совхоз «Знаменский», 
МУП «Горкомхоз», 
сельскохозяйственный кооператив «Филатовский», 
ЗАО «Новопышминское», 
ООО «Новинка».
ООО «Агрофирма «Светлое», 
МУП «Жилкомсервис», 
МУП «Горкомссти», 
ООО «Автостройсервис», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5, 
отдел внутренних дел по городскому округу Сухой 
Лог

279 279

36. Талицкий 
городской округ

Филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
ООО «Строительное управление № 6», 
ЗАО «Талицкое».
ООО «Талэнергосервис», 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
ООО «Радуга», 
ООО «Талицкие дрожжи», 
ООО «Агропромхимия», 
ООО «Газстройсервис», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей», 
государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
«Талицкое профессиональное училище», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Юрмышская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Завьяловская основная общеобразовательная 
школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Басмановская средняя общеобразовательная 
школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Смолинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Чупинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Талицкая основная общеобразовательная школа 
№ 8», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа 
№ 5», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Талицкая средняя общеобразовательная школа 
№ 4», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа 
№ 50»

7 7

37. Тугулымский 
городской округ

ОАО Завод «ЛЭКС/ЬЕХ».
МУП «Автоперевозки»,
ОАО «Юшалинский деревообрабатывающий 
комбинат»,
ООО «Луговской леспромхоз»,
ООО «ВИТАЛ», 
производственный кооператив «Лесной»

18 18

39. Артинский 
городской округ

ЗАО «Артинская ПМК-17», 
ООО «Карьер».
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Пристанинская основная общеобразовательная 
школа»,
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Манчажская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Барабинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Свердловская средняя общеобразовательная 
школа»,
ОАО «Артинский завод»

8 8

42. Шалинский 
городской округ, 
городской округ 
Староуткинск

филиал ЗАО Производственное объединение 
«Свердлес» «Вогульский леспромхоз», 
ООО «Кедр», 
сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Нива», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сылвинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Староуткинская средняя общеобразовательная 
школа № 13»

6 6

44. Ивдельский 
городской округ

ООО гостиница «Ивдель», 
ООО «Альтернатива», 
муниципальное учреждение «Централизованная 
библиотечная система», 
муниципальное учреждение «Централизованная 
клубная система», 
ООО «Геотек»

3 3

45. Невьянский 
городской округ

ОАО «Калиновский химический завод», 
ГУП СО «Невьянская типография»

12 12

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1436-ПП

Изменения в приложение № 5 «Организация общественных работ, временного 
трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 

признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, на предприятиях Свердловской области в 2010 году» к Программе поддержки 

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

Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование в 
Свердловской 

области1

Наименование предприятия Виды работ2 Количе
ство 

рабочих 
мест 

(единиц)

В том 
числе для 
безработ

ных 
(единиц)

1 2 3 4 5 6
4. Сысертский 

городской округ, 
Арамильский 
городской округ

ООО «Арамильский завод стальных 
конструкций», 
ООО «Эко-Новая жизнь», 
ООО «Фарфор Сысерти», 
ООО «Урал-авто-Кросс», 
ОАОППЗ «Свердловский».
ООО «Сысертское локомотивное депо», 
ООО «Ассистент Профи», 
ЗАО «Агрофирма «Патруши». 
МУП «Общественное питание», 
ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объединение». 
ГУ «Сысертское лесничество», 
ООО «Мраморгаз», 
Сысертское райпо, 
ООО «Бородулинское», 
ООО «Агрофирма «Черданская», 
ООО «ХК «Грани».
ОАО «Щелкунскос», 
МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие».
МУП ЖКХ поселка Двуреченск.
ООО «Рустал», 
МУП ЖКХ «Западное», 
ОАО «Б-Истокское РТПС», 
МУП бытового обслуживания 
«Бодрость», 
ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод».
ООО «ОВИТА», 
ООО «Жилфонд», 
ООО «Двуреченская управляющая 
компания», 
АНО «Редакция районной газеты 
«Маяк», 
ИП Карамышев А.Г., 
НОУ дополнительного образования 
«Спортивно-технический клуб 
«Сысерть», 
ООО «Сысертский 
камнеобрабатывающий завод», 
ЗАО «Форлекс», 
ООО «Спортивный клуб «Торнадо 
ТАЭКВОН-ДО», 
ОАО «Агростройкомплекс».
ООО «Камертон», 
ОАО «Бобровский изоляционный завод». 
МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Южное», 
МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Арамиль», 
ЗАО «Уралпластик-Н»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные работы 
по обслуживанию 
жилищного фонда и замене 
коммунальных сетей.
заготовка кормов, 
подготовка к севу и 
посевные работы, уборка 
урожая, ремонт 
животноводческих 
помещений, работы по 
вывозу мусора, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

446 17

5. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск, 
Муниципальное 
образование 
Алапаевское. 
Махнёвское 
муниципальное 
образование

ООО «Алапаевские коммунальные 
системы»,
ООО «Коммунальные услуги»,
ООО «ТЭКУР», 
МУП «Комтел», 
МУП «Городская управляющая 
компания».
МУ «Служба единого заказчика».
МУ «Алапаевский городской архив», 
МУ «Аварийно-спасагельная служба». 
ЗАО «ТЭКУР» — филиал 
«Электротехнический», 
ООО «Металлург», 
ОАО «Стройдормаш», 
МУ «Централизованная библиотечная 
система», 
МУ «Дворец культуры», 
МУ «Центр детских и молодежных 
инициатив «Феникс», 
муниципальное медицинское учреждение 
«ЦГБ» МО город Алапаевск, 
МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа», 
МОУ СОШ№ 1.
МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 4, 
МОУ СОШ N8 5. 
МОУ СОШ № 6, 
МОУ СОШ № 8, 
МОУ СОШ № 10. 
МОУ СОШ № 12, 
МОУ СОШ № 15. 
МОУ СОШ № 17. 
МОУ СОШ№ 18, 
МОУ СОШ № 20, 
МДрУ «Детский сад № 8», 
МДОУ «Детский сад № 10», 
МДОУ «Детский сад № 11». 
МДОУ «Детский сад № 18», 
МДОУ «Детский сад № 22», 
МДОУ «Детский сад № 30», 
МДОУ «Детский сад № 32», 
МДОУ «Детский сад X? 33», 
МДОУ «Детский сад № 34», 
МДОУ «Детский сад № 35», 
МДОУ «Детский сад № 38», 
МДОУ «Детский сад № 39», 
МДОУ «Детский сад № 40», 
МДОУ «Детский сад № 65», 
МДОУ «Детский сад № 43», 
МУ «Загородный стационарный ДОЛ 
«Спутник», 
ООО «Металлургический завод ВСМЗ», 
МУ «Культурно-досуговый центр» МО 
Алапаевское, 
МОУ дополнительного образования 
детей «Факел», 
МУ Алапаевский районный 
физкультурно-спортивный клуб 
«Урожай», 
Муниципальное медицинское 
учреждение «Алапаевская районная 
центральная больница», 
МОУ Ялунинская СОШ, 
МОУ Нижнесинячихинская СОШ. 
МОУ Бубчиковская СОШ, 
МОУ Костинская СОШ, 
МОУ Коптеловская СОШ.
МОУ Останннская СОШ.
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 2, 
МОУ Деевская СОШ, 
МОУ Ясашинская СОШ, 
МОУ Кировская СОШ, 
МОУ Голубковская СОШ.
МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей Алапаевского района». 
МОУ Самоцветская СОШ.
МОУ Верхнесинячихинская СОШ № 3, 
МОУ Арамашсвская СОШ.
МДОУ «Детский сад № 19» рабочего 
поселка Верхняя Синячиха, 
МДОУ «Коптеловский детский сад 
общеразвивающего вида».
МДОУ «Детский сад п. Заря 
общеразвивающего вида». 
МДОУ «Костинский детский сад 
общеразвивающего вида».
МДОУ «Детский сад № 22 р.п. Верхняя 
Синячиха».

благоустройство сдаваемых 
объектов, благоустройство и 
озеленение, работы по 
подготовке к отопительному 
сезону, благоустройство 
территорий, скашивание 
травы, подсобные рабочие 
кухни, содержание объектов 
соцкультбыта (детских 
дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, 
домов престарелых и 
инвалидов), работы по 
вывозу мусора, подсобные 
работы при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

830 126

(Продолжение на 6-й стр.).
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МДОУ «Арамашевскнй детский сад 
общеразвивающего вида», 
ООО «Ямовский», 
ООО «Десвский»,
СХПК «Пламя».
СХПК «Пугиловский», 
СПК «Колхоз имени Чапаева», 
ЗЛО «Верхнесинячихинский 
лесохимический завод», 
ОАО «Первая лесопромышленная 
компания»,
ЗАО «Фанком»,
ООО «Управляющая компания районные 
коммунальные системы»,
ОСЮ «Производственно-Техническая 
Компания «МАК-2000»,
(ХЮ «Рифей».
Филиал «Алапаевский» Синячихинское 
структурное производственное 
подразделение ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Лидер»,
СХПК Мугайский,
МОУ Мугайская общеобразовательная 
школа,
Махнёвскос районное потребительское 
общество,
ООО «Алапаевский котельный завод», 
ООО «Треал»,
МУ «Группа по централизованному 
хозяйственному обслуживанию поселка 
Асбестовский»,
МУ «Группа по цснгрализованному 
хозяйственному обслуживанию поселка 
Западный»,
МУ «Группа по централизованному 
хозяйственному обслуживанию поселка 
Зыряновский», 
МУ «Группа по централизованному 
хозяйственному обслуживанию поселка 
Нейво-Шайтанский», 
МУ «Группа по централизованному 
хозяйственному обслуживанию 
Администрации и Думы МО 
город Алапаевск», 
МДОУ -(Детский сад № 41», 
МДОУ «Детский сад № 42».
МДОУ «Детский сад № 15», 
ОВД по МО город Алапаевск и МО 
Алапаевское Свердловской области, 
МОУ ДОД Алапаевская детская школа 
искусств им. П.И.Чайковского. 
МУП «Железнодорожник» МО 
Алапаевское,
ООО «.Алапаевский станкостроительный 
•завод».
ООО «Коптелово».
МОУ «Невьянская СОШ», 
МОУ «Заринская СОШ», 
МДОУ «Останинский детский сад», 
МОУ «Центр диагностики и 
консультирования» р.п. Верхняя 
Синячиха, 
МОУ ДО «Алапаевская районная 
ДЮСШ», 
МОУ ДОД Верхнесинячихинская школа 
искусств.
МОУ дополнительного 
профессионального образования 
«Информационно-методический центр», 
МУ «Верхнесинячихинское музейное 
объединение»,
ООО «Алапаевский металлургический 
завод».
Муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Алапаевская искра», 
ЗАО «Алапаевское СМУ», 
ООО «ФОРЭС»,
ООО «Алапаевский хлебокомбинат», · 
ООО «УралПуть», 
филиал СМТ «Стройиндустрия»
Алапаевский завод железобетонных шпал 
(АЗЖБШ),
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Режсвское ДРСУ, 
ООО «СОТКА».
ООО «УралПуть».
ООО «(Весна»,
ОСЮ «Региональная энергетическая 
компания»,
МДОУ «Детский сад № 5 развивающего 
вида»,
МДОУ «Детский сад № 12 развивающего 
вида».

МДОУ «Детский сад № 23 разви
вающего вида»,
МОУ ДОД «Дом детского твор
чества»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № і»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2».
ООО «Новые технологии». 
Филиал ЗАО «Нерудсервис» 
Махнёвский гидромеханизирован
ный песчано-гравийный карьер, 
ООО «ТРИГГ»,
ООО «Многопрофильная строитель
ная компания «Алапаевскстрой», 
ЗАО «Теплоэнергетический ком
плекс Уральского региона», 
ООО Управляющая компания «Ала
паевские коммунальные системы», 
ООО «Алапаевск-Энерго»

6. Артемовский 
городской округ

ООО «Строитель»,
МУП АГО ЗОК им. П. Морозова, 
ОАО «Егоршинский радиозавод».
(ХЮ «ЭТАЛОН» Артемовская 
инвестиционно-строительная компания,

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации

2999 181

Красногвардейское потребительское 
общество,
ООО «Универсал-Авто», 
ООО «ІОмакс-Сервис», 
(ЮО «Артёмовскагрохимсервис», 
ЗАОк^ЙІ*^»^^"'' >ЮПМ1 ^'1 

ООО «Берёза».
ООО «Константа»,
ООО «Артёмовск-Г азсервис»,
ООО «Агрострой-1»,
ПСХК «Лебедкинский»,
ЗАО «Дорстрой»,
МУП АГО «Мостовское ЖКХ», 
МУП АГО «Покровское ЖКХ», 
МУП АГО «Шогринское ЖКХ», 
МУП АГ О «Красногвардейское ЖКХ», 
МУП АГО «Незевасвское ЖКХ», 
МУП АГО «Артемовское ЖКХ», 
МУП АГО «Мироновское ЖКХ», 
МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ», 
ООО «Агрофирма «Артёмовский», 
Артёмовское городское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», 
ОАО «Красногвардейский крановый 
завод»,
ООО «Буланашский 
машиностроительный завод», 
ОАО «Буланашский 
машиностроительный завод». 
ООО «Опора (БЗ ЖБИ)».
МУП АГО «Сосновоборское ЖКХ», 
ООО «Красногвардейский Леспромхоз», 
САО «Экспресс Гарант» (ОАО), 
Филиал «Егоршинский» ГУП СО 
«ЛХПО».
ООО «Артемовское транспортное 
предприятие»,
МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» № 25, 
ОАО «Водоканал»,
МУП Артемовского городского округа 
«ЛЮКС-СЕРВИС»,
ООО «Константа»,
ООО «Артёмовский железобетонный 
завод».
ООО «СК-ПРОМАВТО»,
ООО «РЭСПО»,
государственное областное унитарное 
предприятие Первоуральское 
производственно-заготовительное 
предприятие филиал
Артемовсквторресурсы

водопроводных и 
кАналМУгІионныті 
коммуникаций, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону
11 НЦН,ОТН С|ГИ

8. Муниципальное 
образование 
і ород Ирбит, 
Ирбитское 
муниципальное 
образование

ООО «Учпрофстрой», 
О(Ю «СтройМаркет», 
О(Ю «Старая мельница», 
ООО «скд», 
ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод». 
ООО «Ирбит-сервис», 
ООО «Ирбитский металлургический 
комплекс».
ООО «Стройкомплекс», 
МУК «Ирбитский муниципальный 
драмтеатр им. А.Н.Островского». 
СПК «Завет Ильича», 
ООО «Ирбиторгснаб». 
федеральное государственное 
учреждение «Государственная заводская 
конюшня «Свердловская» 
с ипподромом», 
ООО «Ива», 
ОАО «Уральские стекольные заводы», 
ООО «Соучастие», 
О(Ю «Янтарь».
МУП БОН «Быг», 
МУП БОН «Парикмахерские «Локон» 
МО город Ирбиг, 
ООО «Модуль», 
МУП МО город Ирбит 
«Благоустройство», 
ООО «Техинвест ЖКХ», 
ЗАО «Уралавтоагрегат», 
МОУ ДОД «Ирбитский центр детского 
творчества».
ООО «ДетаЛит», 
ООО «СОТА». 
ООО «МПО-Стиль», 
МУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации 
города Ирбита», 
ООО «Меркурий», 
РайПО «Уралкоопторг», 
ООО «Бадиев», 
ООО «Вертикаль», 
ОСЮ «Вкусноедов», 
ООО «Ирбитский торговый дом 
«Стеклоизделия», 
ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный 
завод», 
СПК «Килачевский», 
ООО «Ирбей», 
МУП БОН «Рембытгехника», 
(ХЮ «Агенство «Богатые и 
Знаменитые».
МУП МО город Ирбит «Коммунал- 
Сервис», 
(ХЮ Технический центр «Вемус», 
ОАО «Ирбіггагрохнмсервис», 
ООО «Ремстройкомплект», 
ГОУ СПО Свердловской области 
«Ирбитский политехникум». 
СПК «Колхоз Дружба».
ГУ СО «Ирбитское лесничество», 
ООО «Уромгаз-Ирбит». 
ООО «Квант».
ООО «Капитал»,
МОУ «Ирбитская СОШ № 8», 
ООО «Рай», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 13», 
ООО «Гермсс-Урал».
МОУ «Ирбитская общеобразовательная 
школа-интернат основного общего 
образования № 5», 
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Дакс», 
Фонд поддержки малого 
предпринимательства МО город Ирбит, 
ООО «Маринич».

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, слесарные работы, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, помощь в 
проведении сезонных 
сельскохозяйственных работ, 
ремонтные работы, 
подсобный рабочий кухни, 
посадка саженцев, весенние 
полевые работы, заготовка 
кормов, слесарные работы, 
неквалифицированная 
помощь продавцам и 
поварам, заготовительные 
работы, работы по 
организации досуга детей, 
работы, связанные с 
содержанием и выпасом 
скота

1441 45

ГБО УСІЮ «Ирбитский гумманитарный 
колледж», 
ООО «Ирбит. Бизнес. Консалтинг», 
ООО «ИнструментальшИк», 
ООО «Ница-4», 
ООО «Ирбитская Кузница», 
ООО «Ностальжи», 
ООО «Ирбитская ярмарка», 
ОАО «Ирбитская мебельная фабрика», 
ООО «Ирбитский автоприцепный завод». 
ООО «Квант», 
СПК «Объединение «Уральская 
здравница» Санаторий «Уралочка», 
ООО «Научно-производственная 
компания «Оклур», 
ООО «Лана», 
ООО «Скорпион», 
ЧОП «Тайфун - Урал», 
ООО «Трио».
ООО «Теплоизоляционные материалы 
«С А», 
Муниципальное автономное учреждение 
МО город Ирбит по безопасности 
дорожного движения «Сигнал», 
ООО «Ирбитское строительное 
управление», 
ГУП СО «Ирбитский молочный завод», 
СПК «Нива».
Филиал «Ирбитский» ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Беркут», 
ООО «Подиум», 
ООО «ПластКомфорт», 
ООО «ВиКо», 
МУП «Комбинат школьного и 
студенческого питания» МО город 
Ирбит, 
МОУ «Ирбитская СОШ № 9», 
МОУ «Ирбитская СОШ № 10», 
ОАО «Ирбитский плодосовхоз», 
ООО «Гранд», 
ООО «Мастер», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Ирбитское ДРСУ, 
МУП МО город «Ирбит - Авто - Транс», 
ООО Управляющая Компания 
«Возрождение».
ООО «Жилкомхоз», 
МУП МО город Ирбит «Северный 
жилищно-коммуникационный комплекс», 
ЗАО «Арсенал».
ООО «Орбита.»

12. Талицкий городской 
округ

ООО «Талэнергосервис», 
ООО «СтройСервисИнвест». 
ООО «Радуга», 
ЗАО «Энергогазпром».
ООО «Торговый дом «Промцентр», 
ООО Талицкая передвижная 
механизированная колонна 
«Агроспецмонтаж», 
ООО «Строительное управление № 6», 
Филиал ООО «Завод радиоаппаратуры», 
СПК «8-е Марга», 
ГУП СО «Талицкий плодопитомник». 
Потребительское общество 
«Пищекомбинат Талицкий», 
ООО «Фасад», 
ЗАО «Талицкое», 
ООО «Управляющая жилищная 
организация».
ООО «Комбинат мясной «Талицкий», 
ООО «Талицкий мясокомбинат», 
ООО ЧОП «ОКТАГОН», 
ООО «Агропромхнмия», 
ГУП СО «Талицкая типография», 
СПК «Заря», 
ПСК «Колос».
ООО «Управляющая компания «Талина». 
ООО Научно-производственное 
общество «САО».
СПК «Объединение «Уральская 
здравница» санаторий «Сосновый бор», 
ООО «Нива», 
ООО «Искра», 
СПК «Комсомольский», 
МОУ «Басмановская средняя 
общеобразовательная школа», 
ГУ СО «Талицкое лесничество», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Талицкое ДРСУ, 
ОАО «Талицкий хлебокомбинат», 
ООО «Маковский пищекомбинат», 
Филиал «Талицкий» ГУП СО «ЛХПО», 
СПК «Курорт «Уральская здравница» 
санаторий «Сосновый бор», 
ООО «Талицкие дрожжи», 
ООО «Газстройсервис», 
ЗАО «Регнонгаз-инвест», филиал в 
городе Талине, 
ОАО «Талицкий плодопитомник».
ОАО «Талина»,
ОАО «Авангард»,
ОАО «Новые технологии», 
ОАО «Гарант*».
ОАО «Поклевский»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные работы 
на период сезонных полевых 
работ, уход за животными, 
подготовка, ремонт 
складских помещений, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону

1089 127

14. Туринский городской 
округ

ЗАОр НП «Энергия».
ООО «Тон»,
ООО «Интер-древ»,
Потребительское общество «Уральское», 
МУП ЖКХ «Партнер».
ОАО «Туринский хлебокомбинат», 
МУЗ «Туринская НРБ», 
(ХЮ «Кедр».
ООО «Торговый двор Сибирский».
ООО «Оригинал», 
ООО Агрофирма «Тура». 
ЗАО ПО Свердлсс «Туринский 
леспромхоз».
СПК «Тура»,
ООО '(Туринская типография», 
Производственный кооператив 
«Туринский межхозяйственный лесхоз», 
ООО «Строймонтаж», 
ООО «Туринское автотранспортное 
предприятие».
ЗАОр «(Туринский целлюлозно- 
бумажный завод», 
ЗАО Туринское СУ «Облстрой», 
Туринское городское потребительское 
общество.
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Туринское ДРСУ,
Местная православная религиозная 
организация Приход во имя 
Всемилостивого Спаса города Туринска 
Свердловской области Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви. 
МУП «Центральная районная аптека», 
Филиал «Туринский» ГУП СО «ЛХПО»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, упаковка готовой 
продукции, подсобные 
работы на период сезонных 
полевых
сельскохозяйственных работ, 
уход за животными, 
подготовка, ремонт 
складских помещений.
окраска элементов 
обустройства дорог, 
подсобные работы при 
ремонте и строительстве 
дорожного полотна, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы на 
пилораме

1333 17

18. Невьянский 
городской округ, 
городской округ 
Верх-Нейвинский

ЗАО «Калиновский Химический завод», 
ЗАО «Невьянский машиностроительный 
завод - Нефтегазовое оборудование», 
ЗАО «Невьянский машиностроительный 
завод», 
ООО «Пресс».
ООО «Стройкомплект», 
ООО «Урал», 
ООО «Невьянский завод железобетонных 
изделий», 
ООО «Экология», 
ООО «Мультидом Сервис», 
ООО «Юсон», 
ООО «СП «Коммунал-сервис», 
ООО «УратАвтоцентр», 
(XX) «Урал-Восток», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Невьянское ДРСУ, 
Филиал «Невьянский» ГУП СО «ЛХПО», 
ООО «Невьянские бани», 
ООО «Ураллеспром», 
ООО «Сигнал», 
ЗАО «Рсгионі аз-инвест», 
ООО «Уралзнергосервнс», 
(ХЮ «Управляющая компания Дирекция 
Единого Заказчика», 
Специализированное муниципальное 
автономное учреждение «Ритуал» 
Невьянского городского округа, 
МАУ «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа», 
ООО «Металл-дизайн», 
государст венное унитарное предприятие 
СО «Невьянская типография»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора

500 0

21. Артинский городской 
округ

Артинская поселковая администрация, 
Азигуловская сельская администрация, 
Пристанинская сельская администрация, 
Манчажская сельская администрация, 
Сажинская сельская администрация, 
Барабинская сельская администрация, 
Куркинская сельская администрация, 
Малокарзннская сельская администрация, 
Малотавринская сельская 
администрация, 
Новозлатоустовская сельская 
администрация, 
Пантелейковская сельская 
администрация, 
Поташкинская сельская администрация, 
Свердловская сельская администрация, 
Симинчинская сельская администрация, 
Староартинская сельская администрация, 
Сухановская сельская администрация, 
Устьманчажская сельская 
администрация, 
Березовская сельская администрация, 
Артинское районное потребительское 
общество (РайПО), 
Филиал «Артинский» Артинского 
РайПО.
Филиал «Манчажский» Артинского 
РайПО, 
Филиал «Свердловский» Артинского 
РайПО.
Филиал «Сажннский» Артинского 
РайПО.
ООО «СтройУрал», 
ООО «Пристань», 
ООО «Опытное производственное 
хозяйство «Артинское», 
(ХЮ «Дружба», 
СПК «Искра», 
ООО «МПК- Арти», 
МУ «Централизованная библиотечная 
система», 
МУ «Централизованная клубная 
система», 
МОУ «Артинская СОШ № 1». 
МОУ «Артинский лицей», 
ООО «Сервислес».
Филиал «Артинский» ГУП СО «ЛХПО», 
ОАО «Артинский завод», 
МОУ «Манчажская СОШ», 
МОУ «Староартинская СОШ», 
МОУ «Березовская СОШ», 
МОУ «Малокарзннская СОШ», 
МОУ «Артя-Шигиринская СОШ». 
МОУ «Барабинская СОШ». 
МОУ «Пристанинская СОШ», 
МОУ «Нижнебардымская СОШ», 
МОУ «Сажинская СОШ», 
МУ «Артинская центральная районная 
больница», 
МУП «ЖКХ-Арти», 
СПК «Черепановский», 
ЗАО «Артинская ПМК-17»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, участие в 
мероприятиях по переписи 
населения, подготовка 
документов для сдачи в 
архив, 
делопроизводство

542 45

26. Полевской городской 
округ

МУ «Управление городского хозяйства» 
Полевского городского округа, 
филиал «Полевской» ГУП СО 
((Лесохозяйственное производственное 
объединение».
ОАО «Полевской металлофурнитурный 
завод»,
МУ «Социально-психологический центр 
«Феникс»,
ОАО «Полевской криолитовый завод», 
МУЗ «Центральная городская больница», 
ЗАО «Карат» Полевской мраморный 
карьер, 
МУ «Редакция газеты «Диалог», 
ООО «Стройвест», 
ГУЗ Свердловской области 
((Психиатрическая больница».
МУ Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка», 
ЗАО «Полевской машиностроительный 
завод».
ООО «Южное коммунальное 
предприятие».
администрация Полевского городского 
округа,
ОСЮ «СтройГарант», 
ООО «Северскторг», 
ГОУ СОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
города Полевского, 
ОСЮ «Стройвест», 
ООО «Уральская производственная 
компания», 
ГУП СО «Полевская типография», 
ООО «Северский завод ЖБИ - 
производство».
ООО «ЖБИ - сервис», 
ООО«БСУ», 
ЗАО «Северский завод ЖБИ», 
ООО «Урал - ЖБИ», 
ООО «Агроцвст плюс», 
ООО «Агроивет», 
ООО «Полсвское Стройуправление», 
Крестьянское хозяйство Аникьева А.В., 
ООО «Полевское РСУ», 
ООО «ТехСервис», 
МУП «Ритуальные услуги», 
МУП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» Полевского городского 
округа,
ОАО «Уралгидромедь»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, подсобные работы 
при эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
архивные и вспомогательные 
работы, делопроизводство, 
оформление документов, 
организация досуга детей в 
учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха, 
малярные и штукатурные 
работы, ремонт и 
изготовление тары, очистка и 
подготовка овощехранилищ, 
слесарные работы, подноска 
строительных материалов, 
уборка территорий 
промышленных 
предприятий, мытье окон 
производственных и 
непроизводственных 
помещений

1536 57

29. Ивдельскнй 
городской округ, 
городской округ 
Целым

«Марсятское рудоуправление» филиал 
ОАО Серовский завод ферросплавов, 
І"У СО «Ивдельское лесничество», 
Кинотеатр «Северный маяк».
МОУ СОШ№ 1.
МОУ СОШ№ 19 г. Ивдель 
п. Сама.
МОУ СОШ № 2.
МОУ СОШ №21 г. Ивдель 
п. Екатерининка.
МОУ СОШ №28.
МОУ СОШ №4 г. Ивдель 
п. Маслово, 
МОУ СОШ № 7, 
МУ «Ивдельскнй историко- 
энтографический музей», 
МУ «Центр музыкального творчества». 
МУ «Централизованная библиотечная 
система», 
МУ «Централизованная клубная 
система».
МУП «Водоснабжение»,
МУП «Голана», 
МУП «Горторг», 
МУП «Жилсервис», 
МУП «Хазар», 
ООО «Автотранспорт», 
ООО «Альтернатива». 
ООО «Ивдел .транспорт». 
ООО «Комфорт», 
ООО «Сомелье», 
ООО «Теплосервис», 
ООО «Энергия +», 
ООО Гостиница ¡(Ивдель», 
Филиал Ивдельскнй ЛХПО (лесхоз), 
ЦРА № 106 (аптека), 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Серовское ДРСУ, 
ООО «Геотек».
ООО ((Щебень Полуночного». 
МУП «Пелымское ЖКХ»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, вырубка 
кустарников, деревьев, 
скашивание травы, уборка 
территорий от мусора, 
работы по вывозу мусора, 
очистка лесных делянок от 
порубочных остатков, 
восстановление лесов после 
пожаров, санитарная очистка 
леса

284

/

0

33. Городской округ 
Красноуральск

ОАО «Энергозапчасть», 
администрация ГО Красноуральск, 
МУП «ГорТЭП», 
ОАО «Святогор».
ООО «Управляющая компания 
Технологии Энергосбережения». 
МУП «Муниципальный заказчик», 
сельскохозяйственное МУП 
«Возрождение».
ОСЮ «Транспорт»,
ООО «Управляющая компания»,
ООО «Управляющая компания Первое 
домоуправление», 
МДОУ Детский сад № 3, 
МДОУ Детский сад № 4.
МДОУ Детский сад № 6. 
МДОУ Детский сад № 7, 
МДОУ Детский сад № 8, 
МДОУ Детский сад № 11, 
МДОУ Детский сад № 13, 
МДОУ Детский сад № 14, 
МДОУ Детский сад № 16, 
МДОУ Детский сад № 18, 
МДОУ Детский сад № 20. 
МДОУ Детский сад №22.
МДОУ Детский сад № 26, 
МДОУ Детский сад №30, 
МОУ СОШ № 1.
МОУ СОШ №2. 
МОУ СОШ № 3, 
МОУ СОШ № 6. 
МОУ СОШ №8, 
МОУ СОШ № 10, 
Красноуралккнй филиал ГОУ СПО 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж им.
Н.А.Демидова».
МУ Центральная городская больница. 
ООО «Литек».
ООО «Арсенал»,
ЗАО «Красноуральский авторемонтный 
завод».
ООО «КАРЗ-Персонал».
МУП «Муниципальный заказчик», 
ФГУП «Красноуральский химический 
завод».
ООО «Автолайнер».
Санаторий-профилакторий «Солнечный», 
МУ «Управление культуры городского 
округа Красноуральск», 
МОУ ДЮЦ «Ровесник», 
МУ «Центральная библиотечная сеть». 
МУП «Бытсервнс».
МУ «Управление образования».
МУ «Объединение детско-подростковых 
и молодежных клубов», 
муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальный заказчик».
Красноуральское МУП ТРК 
«Красноуральский телевестник», 
муниципальное автономное учреждение 
«Дворец культуры Металлург».
МАУ «Водоканал Красноуральск», 
МУ 11 «Редакция городской общественно- 
политической газеты «Красноуральский 
рабочий».
ООО Управляющая компания 
«Металлстройсервис»

благоустройство и 
озеленение, подсобные 
работы, работы временного 
характера, связанные с 
выпасом скота, подсобные 
работы в животноводческих 
помещениях, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

1245 0

35. Новолялинский 
городской округ, 
городской округ 
Верхотурский

МУП «Благоустройство».
МУП «Тепловые сети», 
(ХЮ «Кедр», 
Управление Павдинской территорией 
Новолялинского городского округа, 
МУ Новолялинского городского округа 
«Новолялинская ЦРБ», 
ООО «Роспечать», 
МУП «Строитель», 
МУП «Риус», 
МУП «Автотранспортное предприятие», 
МУП «Транспорт», 
ГУ СО «Новолялинское лесничество», 
ООО «Новолялинский хлебокомбинат», 
МУП «Водоканал», 
ООО «ЖКХ Гидролизный», 
ООО «Лобвинское предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства», 
МОУ СОШ № 1.
МОУ СОШ №2, 
Лопаевская основная 
общеобразовательная школа, 
ГОУ НПО «Новолялинское 
профессиональное училище», 
МОУ СОШ № 10, 
ООО «Надежность».
ООО «Океан»,
Управление образованием 
Новолялинского городского округа, 
СПК «Новолялинский».
ОСЮ «Управляющая компания ПИК- 
Сервис», 
ООО «СтройРесурсСбыт», 
ООО НПФ «Экохим XXI век», 
МУП «Коммунальщик» городского 
округа Верхотурски й.
Карпунинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский.
Прокоп-Салдинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский.
Дерябинское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский, 
ООО «Темп»,
СПК «Красногорский», 
ООО «Стройтранс», 
МУ «АктаЙ» городского округа 
Верхотурский, 
ГОУ СОН «КЦСОН» Верхотурского 
уезда, 
Кордюковское территориальное 
управление.
сельскохозяйственный кооператив 
«Нива»,
сельскохозяйственный кооператив 
«Восток»,
Мсркушинское территориальное 
управление МУП «Благоустройство». 
МУП «Теплосети», 
ООО «Ремонтно-механические 
мастерские», 
ООО «Компаньон», 
ООО «Магазин 17».
ООО «Урал-Ойл».
ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод», 
СПК «Новолялинский».
ООО «Коммерсант», 
ООО «Лесная компания», 
ООО «Лесопиление».
ООО Многопрофильная компания 
«Нимфа», 
ООО «Лес»,
ООО «Деревообрабатывающий цех», 
федеральное бюджетное учреждение 
«Исправительная колония № 54 Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской 
области».
ООО «Лобвинское предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства», 
МУ «Лобвинский центр культуры и 
спорта», 
МУ Лобвинская городская больница, 
МОУ ДОД «Новолялинская детская 
школа искусств», 
МУК «Центральная библиотечная 
система»,

благоустройство, озеленение 
и очистка территорий.
ремонт и строительство, 
подсобные работы.
подсобные работы по 
обустройству дорог, 
организации безопасности 
движения, скашивание 
травы, вырубка кустарника 
на обочинах, подготовка к 
севу и посевные работы, 
уборка урожая различных 
культур
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ООО «Спецремстрой», 
МУП «Дом быта». 
МОУ Павдинская СОШ. 
ООО «Мастерстрой», 
Красногорское территориальное 
управление администрации городского 
округа Верхотурский. 
Верхотурское МУП «Транспорт», 
МУ Новолялинского городского округа 
Новолялинский центр культуры. 
Муниципальное учреждение 
Новолялинского городского округа 
физкультурно-оздоровительный центр. 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Верхотурское ДРСУ, 
Филиал «Верхотурский» ГУП СО 
«ЛХПО», 
ООО ((Лесоперерабатывающий комбинат 
«Урал-Лобва», 
ООО «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комплекс», 
ООО «Благоустройство», 
ООО «Управляющая компания «Регион», 
МУП «Газовое хозяйство», 
ООО «Магазин №16», 
ООО «Визит», 
ООО «Исток», 
ООО «ЛесПромЛидер», 
ООО ((Электрон», 
ООО «Фалет», 
ООО «Успех».
ООО «Меркурий».
ООО «Заря».
ООО «Транзит».
ООО «Строймонтаж».
ООО «Булат»,
ООО «Торговый Дом «Альфа», 
ООО «Бария», 
ООО «Теплоцентраль»

36. Североуральский 
городской округ

ЗАО «Севертеплоизоляция». 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной 
работы», 
ООО «Метелица», 
ООО «Уральский щебень» филиал 
«Североуральский», 
(ЮО «Алдан», 
ООО «Петропавловский известняковый 
карьер».
ООО «СУБР-Строй», 
ООО «Жилсервис», 
ОАО «СУБР».
ООО «ЖКХ п. Покровск-Уральский». 
ООО ПК «Швей-ка», 
(ХЮ «Североуральская теплоизоляция», 
ООО «Горизонт», 
ООО «Черемуховское ЖКХ», 
ООО «Комбинат питания «СУБР», 
ООО «Коммунальщик», 
ООО «Селой Урал», 
ООО «Спецсервис», 
ООО «Северное жилье», 
ТСЖ «Комсомольская, 15», 
ООО «УЭСК», 
ООО «Строймастерурал», 
ООО «Североуральский завод «ЖБИ». 
ООО «Энергия», 
ЗАО «Североуральский пивзавод», 
ООО «СУБР-интерагент», 
ООО «Кальинское жилищно- 
коммунальное хозяйство», 
ООО «Весна», 
ООО «Инициатива», 
МУ «Редакция газеты «Наше слово», 
МУК «Центр культуры и искусства», 
МУК «Централизованные библиотечные 
системы Североуральского городского 
округа», 
Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 
Серовское ДРСУ.
Североуральская городская организация 
Общероссийской общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов.
филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в 
городе Североуральске, 
ООО «СтройМонтажПроекг», 
ООО «Североуральск Монтаж Сервис- 
Контакт», 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства.
ООО «Управляющая компания «Веста», 
ООО «Ссвер-гео», 
ООО «Уралтранс», 
ОАО «Металлист»

благоустройство, озеленение 
и очистка территорий, 
подсобные работы, 
косметический ремонт 
зданий и цехов, мытье окон 
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территории предприятий от 
снега, подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

1748 0

37. Серовский городской 
округ.
Сосьвинский 
городской округ. 
Гаринский городской 
округ

ООО «Ресторан Надеждинский», 
ООО «Деревообработка», 
ООО «Управляющая компания ЖКХ 
Серов», 
ГУП СО «ЛХПО» — филиал 
«Серовский».
МУ «Детская городская больница». 
ООО «ЖилКомСервис», 
ООО «Комбинат школьного питания», 
ООО «Уральский лес», 
МП «Сигнал», 
МУ «Городская стоматологическая 
поликлиника № 3», 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения городская поликлиника 
№ 1, 
Муниципальная городская больница № 1. 
Крестьянско-фермерское хозяйство, глава 
Сафиев М., 
ООО «Горводопровод», 
ООА СГО «Управление культуры».
ООО «Полюс -1», 
ООО «Мираж-Алко», 
ООО «Теплый дом», 
ООО «Коммунальшик - Сотрино», 
МУ «Серовёкнй городской парк», 
ООО «Русдревпром».
МУП «Серовавтодор».
МУ «Центр технического надзора и 
развития материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
учреждений».
МОУ ДОД ДООЦ «Веселый бор».
ООО «Производственно-коммерческое 
предприятие «Флора», 
ООО «Юбилейное», 
ЗАО «Андриановский леспромхоз», 
ООО «Дворец культуры металлургов». 
ООО «Служба быта». 
МУ «Дом спорта», 
МУ «Центральная библиотечная 
система».
МУ «Организационно-досуговый центр». 
ООО «Питание и развлечение».
ГУП СО Полиграфическое объединение 
«Север», 
ЗАО «Сотрино», 
ОСЮ «Кедр», 
ОАО «Серовский завод ферросплавов», 
МОУ ДОД ДООЦ «Чайка».
МУК Дом культуры «Надеждинский». 
ЗАО «Аргус СФК», 
МУП «Восточное ЖКХ», 
ООО «Теплосбыт», 
Территориальное управление 
администрации Сосьвинского городского 
округа в пос. Восточный, 
Администрация Сосьвинского городского 
округа, 
ООО «Урало-Сибирские инвестиции», 
МУП «Отдел по благоустройству 
администрации МО «Гаринский район». 
ООО «Аметист», 
Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
глава Долгих Г.А., 
Гаринское райпо Свердловской области. 
ООО «Гермес».
ООО «Гари - лес». 
ООО «Богема», 
ГУП СО ЛХПО Гаринское СПП, 
ООО «Старый Вагиль».
Сосьвинское Райпо.
ФГУП «Серовский механический завод», 
Филиал «Сотринский» ГУП СО «ЛХПО». 
ООО «Голден Фиш», 
ООО НПО «Уральский Инжиниринговый 
Комплекс», 
ООО «ЭГ ФРЕШ».
Филиал ФГУП ((Свердловскавтодор» 
Серовское ДРСУ, 
ООО «Трансавто», 
ГУ СО «Серовское лесничество», 
МУК «Централизованная библиотечная 
система Серовского городского округа», 
ООО «Уральский лес экспорт», 
ООО «СеровЛесИнвест», 
ООО «Гостиничный комплекс 
«Надеждинский», 
Страховое акционерное общество 
«Экспресс Гарант» (ОАО) филиал 
в г. Серове.
ЗАО «Лесопромышленная компания 
«Серовлес», 
ООО «УК ГАРАНТ», 
ООО «Управляющая компания «Наш 
дом».
ООО «Альтернатива».
ООО «Торговый дом Хладокомбинат», 
ООО «ДомСервис», 
ООО «УслугаСервис»

благоустройство, озеленение 
и очистка территорий, 
подсобные работы, уход за 
животными, заготовка 
кормов, косметический 
ремонт зданий и цехов, 
мытье окон
производственных и 
непроизводственных 
помещений, очистка 
территорий предприятий от 
снега, подсобные работы при 
эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных 
коммуникаций

2410
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39. Асбестовский 
городской округ. 
Малышевский 
городской округ, 
городской округ 
Рефтинский

ОАб «Производство фракционированных 
материалов».
ОАО «Заречный».
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие».
МУП «ЖКХ п. Белокаменный», 
ООО «Карат».
ООО «Эко-стройдор».
МУП «Фабрика химчистки и крашения 
одежды», 
ЗАО «Дом-сервис», 
ООО «Жилье».
ООО «Орбита плюс». 
ООО «Орбита-2004», 
ООО «Наш дом».
(ХЮ «Техно-сервис», 
ЗАО «Водоканал», 
ООО «Альфа-4», 
ООО «Феникс», 
ООО «Торговое объединение 
общественного питания». 
ООО СК «Спецстрой».
ОАО «Аптека № 183».
ООО «Бодрость», 
МУ «Физкультурно-спортивный центр» 
Асбестовского городского округа, 
ОАО МО «Вита-САН», 
МУЗ «Детская городская больница» 
г. Асбеста.
Страховое акционерное общество 
«Экспресс-гарант» (ОАО), 
Военный комиссариат города Асбеста, 
(ХЮ «Терц-95», 
ОАО «НИИпроектасбест», 
Русская православная церковь 
Московский Патриархат 
Екатеринбургская Епархия, 
Приход во Имя иконы Божией Матери 
«Умиление» г. Асбест.
Редакция газеты «Асбестовский 
рабочий».
МУП «Производственно-техническое 
ЖКХ» городского округа Рефтинский, 
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5».
МУ ОП «Рефтинское».
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6».
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 20 «Подснежник».
МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 15 «Радуга».

подсобные работы, 
благоустройство и 
озеленение, дворники, учет и 
оформление документов, 
вахтеры, малярные и 
штукатурные работы, ремонт 
объектов соцкультбыта, 
санитарки, организация 
досуга детей, уборка 
территории, погрузочно- 
разгрузочные работы, 
озеленение и очистка 
территории, работа по 
подготовке к отопительному 
сезону, уборка 
производственных 
помещений

І716 0
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МДОУ детский сад комбинированного 

вида№28«Мальшюк», 

МДОУ детский сад № 50 «Колобок», 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно

образовательный лагерь «Искорка», 

МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

городского округа Рефтинский, 

ООО «Производственно-Строительное 

объединение «Теплит», 

ОАО «Малышевское рудоуправление», 

ООО «Малышевское коммунальное 

предприятие», 
МУЗ «Городская больница 

р.п. Малышева», 

Малышевское учреждение физической 

культуры и спорта Малышевский дворец 

спорта «Рубин», 

Библиотека Малышевского городского 

округа, 
Дворец культуры «Русь» Малышевского 

городского округа, 
МУ «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Заря», 

ГУП СО «Санаторий «Белый камень», 

МУК «Централизованная библиотечная 

система» Асбестовского городского 

округа, 
ГУП СО «Асбестовская типография», 

Асбестовское МУП «ЖКХ» р.п. 

Малышева, 

МДОУ Малышевский детский сад 

комбинированного вида «Родничок», 

ООО «Леском», 

ОАО «Торговый дом «Асбестовского 

хлебокомбината», 

ОАО «Ураласбест», 

ОАО «УралАТИ», 

ООО «Люксфронт», 

ООО «Уралтехносервис», 

ОАО ТРК «Студия АТВ», 

ООО «СК РОСТ», 

ЗАО «Асбестовское производственно

комплектовочное предприятие 
«ПРОМТРАНС»,

ООО Производственно-коммерческая 

фирма «Технострой»,

ООО Производственно-коммерческая 

фирма «Технострой-Н», 

ООО «Мастер», 

ОАО «Асбестовский завод 

металлоконструкций», 

ООО «Рефтинское монтажное 

управление»,
Малышевская начальная школа - детский 

сад № 42 «Школа-сад № 42», 

МУЗ «Городская больница № 1 г. 

Асбеста», 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника 

г. Асбеста»,

ЗАО «Бест-гранит», 

Филиал «Сухоложский» ГУП СО 

«ЛХПО»,

ООО «Торговый дом «Хлеб», 

ЗАО «Регионгаз-инвест».

ООО «Асбестовский ремонтно

машиностроительный завод», 

ООО Производственная компания 

«Уралпромполимер», 

ООО «Вторресурсы», 

МУП «Вторресурсы» Асбестовского 

городского округа, 
ООО «Контакт-Плюс», 

МУП«Горэнерго», 

ООО «Монолит», 

МУП «Энергокомплекс», 

ООО «Мастер Строй», 

ООО «Санаторий-профилакторий 

«Горный лен», 

ООО Учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть»

42. Город Каменск- 

Уральский, 

Каменский городской 

округ

ООО «Русская инжиниринговая 

компания»,
ОАО «Горвнешблагоустройство», 

ГУП СО «Каменск-Уральская 

типография», 

ООО «Кристалл-Сервис», 

ООО СОК «Синара», 

Средняя школа №60, 

ООО «Маяк-спецодежда», 

Средняя школа №2, 

ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал», 

ФГУП ПО «Октябрь», 

ООО «Дедал», 

ЗАО «Уралэлектромаш», 

ООО «Маяк», 

ООО ЖКХ «Синарский трубник», 

МУЗ «Городская больница № 7», 

ООО СК «УКС Каменскстрой», 

ООО «Дорстрой», 

ООО «Вектор», 

ООО «Уральский завод художественной 

ковки»,
ОАО «Ремонтный завод Синарский», 

ООО «СибНА»,

ОАО «Каменск-Стальконструкция», 

ООО «Алкам Плюс», 

ООО «Алкам», 

ОАО «Завод «Исеть», 

ООО «Сигнал-02», 

ОАО «У АЗ-СУ АЛ», 

ООО ПКФ «Соната», 

ООО «Альта-Принт», 

«Каменск-Уральский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», 
Каменск-Уральское структурное 

подразделение ГУП СО «ЛХПО», 

ООО «Каменск-Уральский завод 

строительных материалов», 
ОАО «Сельхозтехника», 

ООО «Строймонтажснаб», 

ООО «ЦКиНТ» «Орбита», 

ОАО «Комбинат мясной Каменск- 

Уральский»,

ООО «Кристалл-Сервис Плюс», 

ООО «Эксплуатация коммунальных 

сетей»,

ООО «Каменск-Строй», 

ООО «Сервис-центр», 

ООО «Си нара-Благоустройство»

благоустройство и 

озеленение, подсобные 

работы, почтальоны, 

операторы связи, 
благоустройство сдаваемых 

объектов, земляные работы, 

малярные и штукатурные 
работы, подноска 

строительных материалов, 
подсобные, вспомогательные 

работы при прокладке 

водопроводных, газовых, 

канализационных 
коммуникаций, разборка 

старых кирпичных кладок, 
пошив спецодежды, работа в 

швейных цехах, 

косметический ремонт 

зданий и цехов

4295 0

43. Городской округ 

Сухой Лог

ООО КХ «Таушканское», 

ФГУП совхоз «Знаменский», 

МУП «Горкомсети», 

ГУП СО «Санаторий «Курьи», 

МУ «Сухоложская ЦРБ», 

ООО «Сухоложский крановый завод», 

ГУП СО «Совхоз «Сухоложский», 

ООО«ИПЦекотВ.М.», 

ЗАО «Новопышминское», 

ООО «ДизайнМебел ьСервис», 

СПК «Брусянский фермер», 

ООО «Орбита Транс-Сервис», 

МУП «Жилкомсервис», 

ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», 

Сельхозкооператив «ФилатовскиЙ», 

СПК «Уралагродонсервис», 

ООО «Энергетик», 

ООО «Сухоложсел ьэнерго», 

ООО «Ремстрой», 

ОАО «Сухоложский завод вторичных 

цветных металлов».
ЗАО «НП «Сухоложскасбоиемент», 

ООО ОСК «Сосновый бор», 

ООО «Сухоложский огнеупорный завод», 

ОАО «Сухоложскцемеит» 

ООО «ФОРЭС», 

ООО «Грань».

МУ ДОД «Спортивный клуб 

«Олимпик»,

Филиал ФГУП «Свердловскавтодор» 

Сухоложское ДРСУ, 

Филиал «Сухоложский» ГУП СО 

«ЛХПО», 

ЗАО «Сухоложский завод мостовых и 

дорожных конструкций», 

ООО «Автостройсервис», 

ООО «Знаменский лесхоз», 

ООО «Сухоложская машиностроительная 

компания».
ООО «Горкомхоз». 

МУП «Горкомхоз», 

ООО «Промупаковка». 

ООО «Сухоложское ремонтно- 

строительное управление»

благоустройство и 

озеленение, подсобные 

работы, сортировка овошей и 

фруктов, уборка урожая, 

уничтожение сорняков, 
работы в теплично-садовых 

хозяйствах, подноска 

строительных материалов, 
подсобные работы при 

эксплуатации 

водопроводных и 

канализационных 
коммуникаций, работа по 

подготовке к отопительному 
сезону, слесарные работы, 

архивные работы, 

скашивание травы и вырубка 

кустарников, малярные и 
штукатурные работы, 

обработка и уборка 

кормовых культур, 
оформление документов, 

уборка территорий 

промышленных 
предприятий, ремонт мебели, 

ремонт животноводческих и 
складских помещений, 

благоустройство сдаваемых 

объектов, ремонт объектов 

соцкультбыта, очистка от 

снега и льда автобусных 

остановок

1606 94

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от05.10.20Юг.№ 1436-ПП

Изменения в приложение № 6
«Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы на предприятиях Свердловской области в 2010 году» к Программе 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году»

№ 

п/п

Муниципальное 

образование 

в Свердловской 

облепи

Наименование предприятия Профессии' Количе

ство 
рабочих 

мест 
(единиц)

Количе

ство 

наставни

ков 

(человек)

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург»

ОАО «Завод № 9», 

МУ «Центральная городская 

клиническая больница № 23», 

МУ «Детская городская больница 

№15», 

ЗАО «Тепличное»,

ОАО «Машиностроительный завод 

им. М.И. Калинина», 

ОАО «Свердловский 

инструментальный завод», 

ООО «Новая Экспертиза и Ко», 

территориальная общественная 

организация Российский Союз 

Молодежи Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, 

ОАО Завод «Уралтехгаз», 

ОАО «Уралтрансмаш», 

ОАО «Инженерный центр 

энергетики Урала», 

ЗАО «Уралпластик», 

ГУ «Свердловский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с 

региональными функциями» (ГУ 

«Свердловский ЦГМС-Р»), 

ЗАО «Уралкабель», 

ОАО «Уралмашзавод», 

ОАО «Уральский завод 

химического машиностроения», 
ЗАО «Уралэластотехника», 

ООО «Уралмаш-Инжиниринг», 

ОАО Банк «УРАЛСИБ», 

ОАО Акционерный коммерческий 

банк «Инвестиционный торговый 

банк «Уральский», 

ОАО «Проектно-конструкторское 

бюро «Энергоцветмет», 

ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс», 

ГОУ НПО СО «Екатеринбургский 

профессиональный лицей им. В.М. 

Курочкина», 

ЗАО «Промтранс», 

союз предприятий и организаций 

науки, промышленности и 

железнодорожного транспорта 
Свердловской области (Союз 

железнодорожников), 

ООО «Промтранс-путь», 

ООО «Актив»,

ЗАО «Лингвистический центр 

«Вавилон»,

ГОУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 
Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга»,

ООО «УралАрхивПроект», 

ООО «Зубной кабинет», 

ООО «Торговая Сеть «Ленинский», 

ООО «Альт и К», 

ООО «Лев»,

ООО «Спорт-Инвест», 

ОАО «Уралгипромез», 

ЗАО«МашпроМ», 

ООО «Научно-социальный центр 

«Эльфо», 

ОАО«УКЗ»,

НОУ «Екатеринбургский Центр 

Гражданских Инициатив», 

ООО «Уралзнергосеть», 

Некомерческая организация «Фонд 

«Екатеринбургский центр развития 

предпринимательства», 
ОАО Концерн «Калина»

инженер-механик, 

инженер-технолог, 

врач, медицинская 

сестра, овощевод, 

электромонтер, 

столяр, маляр- 

штукатур, электрик 

участка, 

теплотехник, 

механик, механик по 

ремонту станочного 
оборудования, 

геодезист, метролог, 
картограф, 

агрометеоролог, 

инженер, экономист, 
бухгалтер, слесарь- 

ремонтник, плотник, 

колорист-оператор, 

электромонтер, 

химик-технолог, 
станочник (токарь- 

универсал), сварщик, 

вулканизаторщик, 

слесарь-ремонтник, 

менеджер, 

коммерческий агент, 

кассир, 

администратор, 

документовед, 

инспектор по кадрам, 

экономист, инженер- 

строитель, инженер, 

инженер-химик, 
специалист по работе 

с клиентами, 

менеджер по 

продажам, повар, 

штукатур, плотник, 

продавец 

непродовольственных

товаров, 

специалист по 

кадрам, помощник 

редактора, 

делопроизводитель, 

техник пути, 

дорожный мастер, 

заведующий 

отделением, 

архивариус, 

продавец-кассир, 

системный

администратор, 

контролер-кассир, 

оператор станков с 

числовым

программным 

управлением, 

заведующий 

психологическим 

отделением, 

инженер- 

конструктор, 

инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

производством, 

инструктор по 
физической 

культуре, психолог, 

электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования, 

менеджер по работе

с предприятиями

529 177

10. Туринский 

городской округ

ЗАО работников «Туринский 

целлюлозно-бумажный завод», 

ЗАО работников НП «Энергия», 

производственный кооператив 

«Межхозяйственный лесхоз», 

потребительское общество 

«Уральское», 

ОАО «Туринский хлебокомбинат», 

СПК «Урал»

сварщик, штукатур, 

маляр, повар, 

кондитер

6 2

II. Верхнесалдинский 

городской округ, 

городской округ 

Нижняя Салда, 

городской округ 

ЗАТО Свободный

ООО «Корпорация ВСМПО- 

АВИСМА»
машинист крана, 

слесарь-ремонтник, 

электромонтер, 

электрогазосварщик, 

плавильщик, кузнец, 

повар, станочник 
широкого профиля, 

лаборант, контролер

253 85

19. Полевской 

городской округ

ОАО «Полевской криолитовый 

завод»,
ОАО «Уралгидромедь», 

ООО «Северскторг», 

ГОУ НПО Свердловской области 

«Профессиональное училище 

№98»,

ООО «Северский завод ЖБИ - 

производство»,
МУ «Редакция газеты «Диалог», 

МУ «Социально-психологический 

центр «Феникс»,

МУ «Управление городского 

хозяйства» Полевского городского 

округа

специалист, 

технолог, механик, 

специалист по 
снабжению, 

юрисконсульт, повар, 

продавец

64 27

20. Городской округ 

Ревда, 

городской округ 

Дегтярск

ОАО «Нижнесергинский метизно- 

металлургический завод», 

ООО «Цветмета», 

ОАО «Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов», 

«Ревдинская типография»

разливщик стали, 

ковшевой

огнеупорщик, 

электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования

слесарь по 

контрольно-измери
тельным приборам и 

автоматике, слесарь- 

ремонтник, монтер 

пути, 

составитель поездов, 

электромонтер по 
обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 
блокировки

46 12

26. Серовский 

городской округ, 

Сосьвииский 

городской округ, 

Гаринский 

городской округ

ООО «Ресторан Надеждинский», 

ООО «Деревообработка», 

ООО «Управляющая компания 

ЖКХ Серов», 

ГУП СО «ЛХПО» — филиал 

«Серовский», 

ФГУП «Серовский механический 

завод», 
ЗАО «Аргус СФК», 

ООО «Таурус», 

МУ «Детская городская больница», 

ООО «Уральский лес экспорт», 

ООО «Жилкомсервис», 

ООО «Комбинат школьного 

питания»,
ООО «Торгово-закупочная фирма» 

Лесной Урал», 

ООО «Мираж Алко», 

ООО «Экспресс», 

ООО «Карусель», 

ООО «Кругозор», 

МУЗ Городская поликлииика№ 1, 

ООО «Предприятие 

«Уралдомнаремонт», 

ООО «СеровЛесИнвест», 

ООО «Серовский завод малой 

металлургии», 
ООО«ДомСервис»

повар, кондитер, 

стропальщик, 

помощник рамщика, 

слесарь-сантехник, 

электросварщик, 

газосварщик, 

электромонтер, 

мастер леса, учетчик, 
продавец, бухгалтер, 

мерчендайзер, 

оператор 

персонального 

компьютера, 

медицинская сестра, 
фельдшер, 

электрогазосварщик, 

машинист крана, 

слесарь-ремонтник

46 16

27. Асбестовский 

городской округ, 

Малышевский 

городской округ, 

городской округ 

Рефтинский

ОАО «Ураласбест», 

ООО «Торговое объединение 

общественного питания», 

ОАО Медицинское общество 

«Вита-САН», 

ОАО телерадиокомпания «Студия 

АТВ», 

МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида № 20 

«Подснежник», 

ООО «Экопромтекстиль», 

ООО «Уральский завод 

автотекстильных изделий», 

ЗАО «Бест-Гранит», 

ОАО «Производство 

фракционированных материалов», 

ГУП СО «Асбестовское 

пассажирское автотранспортное 

предприятие», 
ООО Строительная компания 

«РОСТ», 

ООО «Уралтехносервис», 

МУ «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Заря», 

ООО «Орбита-2004», 

ООО «Бодрость», 

ОАО «Арго», 

ГУП СО «Санаторий «Белый 

камень», 
МУЗ «Городская больница» 

Малышевского городского округа, 

ОАО «Малышевское 

рудоуправление», 
ООО «Асбестовский Ремонтно- 

Машиностроительный завод», 

ООО «Алко-плюс», 

ООО «Базовый элемент», 

ГУП СО «Асбестовская 

типография», 

МУП«ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский

горный инженер, 

инженер-механик, 
горный инженер- 

энергетик, горный 

инженер- 
маркшейдер, техник, 

электромеханик, 

механик, 
обогатитель, 

электрослесарь, 

помощник 

машиниста, 

электромонтер связи, 

токарь, 

электромонтер, 

слесарь по ремонту 
автомобилей, 

машинист конвейера, 

лаборант, слесарь- 

ремонтник, повар, 

кондитер, врач, 

медицинская сестра, 

корреспондент, 
музыкальный 

руководитель, 
закройщик, швея, 

штукатур, плотник, 

каменщик, столяр- 

станочник, 

электрогазосварщик, 

инженер-технолог, 

программист

85 28

28. Белоярский 

городской округ, 

городской округ 

Верхнее Дуброво, 

муниципальное 
образование 

«поселок 
Уральский», 

городской округ 
Заречный

ОАО «Косулинский абразивный 

завод»,
ЗАО агропромышленный комбинат 

«Белореченский», 

МУЗ «Белоярская ЦРБ», 

ООО «Белоярское монтажное 

управление», 
сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Мезенское», 

ГОУ НПО «Белоярское 

профессиональное училище», 
ООО «Торгсервис», 

ЗАО «Элкаб», 

ООО «Привал», 

ОАО «Колос», 

ЗАО «Кафе блины», 

ООО «СвердЛесхоз», 

ООО «Управляющая компания 

«Жилищные услуги», 

ООО «Альянс», 

ООО «Уральский дом», 

ООО «Ландыш ЛТД», 

ООО«ИНТЭК»

контролер 
абразивных 

материалов и 
изделий,токарь по 
обработке 

абразивных изделий, 

формовщик 

абразивных изделий, 

заготовщик 
абразивной массы, 

постановщик- 

выгрузчик 
абразивных изделий, 

техник-лаборант, 

повар, механик, 

слесарь по ремонту 
автомобилей, 

продавец, продавец- 
кассир, бухгалтер, 

экономист, оператор 

электронно-вычи

слительных машин.

менеджер, 

тракторист-ма

шинист 
сельскохозяйственно 

го производства, 

мастер 
общестроительных 

работ, слесарь- 

ремонтник

42

1

14

29. Город Каменск- 

Уральский, 

Каменский 

городской округ

ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод», 

ОАО «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» филиал 

«УАЗ-СУАЛ», 

ООО «Кристалл-Сервис Плюс», 

ООО «Кристалл-Сервис», 

ООО «Дорстрой», 

ОАО «Синарский трубный завод», 

ЗАО «Завод Демидовский», 

ООО «Специализированное 

управление механизации № 4», 

ООО «Что? Где? Почем?», 

ООО «Русская инжиниринговая 

компания»,
ООО Строительная компания «УКС 

Каменскстрой»

станочник, машинист 

крана, аппаратчик- 

гидрометаллург, 
литейщик цветных 

металлов, оператор 

станков, токарь, 

электромонтер, 

столяр, секретарь, 

плиточник-мозаич

ник, экономист, 
бухгалтер, менеджер, 

наладчик, машинист 

крана, слесарь- 

ремонтник, слесарь- 

сантехник, 

электрогазосварщик, 

юрисконсульт, 

автослесарь, слесарь- 

агрегатчик, инженер- 

механик

72 25

30. Городской округ 

Сухой Лог

ГУП СО совхоз «Знаменский», 

ГУП СО Санаторий «Курьи», 

МУ Сухоложская районная 

больница, 

ЗАО «Новопышминское», 

ОАО «Сухоложский 

хлебокомбинат», 

сельхозкооператив «ФилатовскиЙ», 

ГУП СО «Совхоз Сухоложский», 

ОАО «Сухоложский огнеупорный 

завод»,
ЗАО «Народное предприятие 

Сухоложскасбоиемент», 

ЗАО «Сухоложский завод мостовых 

и дорожных конструкций», 

ООО «Школьное питание», 

МУП «Горкомсети», 

МУП «Жилкомсервис», 

ООО «Ремстрой».

ООО «Сухоложский крановый 

завод»

оператор станков, 

токарь, машинист 

крана, 

электромонтер, 

столяр, секретарь, 

менеджер, 

экономист, 

медицинская сестра, 

повар, кулинар, 
пекарь, фельдшер, 

механик по ремонту 

транспорта, инженер, 

документовед, 

юрисконсульт, 

делопроизводитель, 

электрогазосварщик

56 20

31. Новолялинский 

городской округ

ООО «Новолялинский целлюлозно- 

бумажный комплекс», 

ООО «Лесоперерабатывающий 

комбинат «Урал-Лобва»

сварщик, тракторист 
сельскохозяйственно

го производства, 

машинист крана

4 4

Список используемых сокращений:

ГОУ НПО — государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования;

ГОУ СО — государственное областное учреждение социального обслуживания;

ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;

ГУ — государственное учреждение;

ГУП СО—государственное унитарное предприятие Свердловской области;

ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения наказаний;

ДОК—деревообрабатывающий комбинат;

ДОФ—деревообрабатывающая фабрика;

ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;

ЗАО—закрытое акционерное общество;

ИК — исправительная колония;

КЦСОН—комплексный центр социального обслуживания населения;

ЛХПО — лесохозяйственное производственное объединение;

МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;

МО—муниципальное образование;

МОУ — муниципальное образовательное учреждение;

МОУ ДОД—муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей;

МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МУ — муниципальное учреждение;

МУЗ—муниципальное учреждение здравоохранения;

МУК — муниципальное учреждение культуры;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;

МУП БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения;

МУП ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;

НП — народное предприятие;

НТМЗ — Нижнетуринский машиностроительный завод;

ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД—отделение внутренних дел;

ООО—общество с ограниченной ответственностью;

ПК—производственный кооператив;

ПКП — производственно-коммерческое предприятие;

ПТЖКХ — производственный трест жилищно-коммунального хозяйства;

СОГУП—Свердловское областное государственное унитарное предприятие;

СОШ — средняя общеобразовательная школа;

СПК — сельскохозяйственный промышленный комплекс;

СХК—сельскохозяйственный кооператив;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;

УрФО — Уральский федеральный округ;

ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;

ФГУ — федеральное государственное учреждение;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ЦРБ — центральная районная больница;

ЧОП—частное охранное предприятие.

Примечание:
1В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. 

Перечень профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим 

профессиям в соответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в 

мероприятиях Программы.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от05.10.2010г.№ 1436-ПП 

«Приложение № 7

к Программе поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 

году

Организация содействия трудоустройству инвалидов

№ 

п/п

Муниципальное 

образование в 

Свердловской 
области1

Наименование предприятия Количество 

специальных рабочих 

мест 
для трудоустройства 

инвалидов 
(единиц)

1 2 3 4

1. Муниципальное 

образование 

«город 
Екатеринбург»

Свердловская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых», 

ОСЮ «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК», ’

ООО «Производственная компания 

«ЭПОС»,

ЕМУПМОАП,

ООО «ФД-Екатеринбург», 

Свердловская областная организация 

ВОН,

ГОУ НПО СО «Екатеринбургский 

профессиональный лицей им.

В.М.Курочкина»,

ОАО «Уралтрансмаш»,

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет путей сообщения», 

ФГОУ СПО «Уральский 

радиотехнический колледж им.

А.С.Попова»,

ЕМУП «Горсвет»,

ООО «Научно-социальный центр 

ЭЛЬФО»,

ООО «Перспектива»

95

2. Березовский 

городской округ

ООО Научно-производственное 

предприятие «Гаммамет», 

ГУП СО «Монетный щебеночный 

завод»

3

3. Режевской 

городской округ

МЖКУП «Черемисский», 

ООО «Русалка»

8

4. Сысертский 

городской округ, 

Арамильский 

городской округ

ООО «Фарфор Сысерти» 4

5. Камышловский 

городской округ, 

муниципальное 
образование 

Камышловский 

муниципальный 

район

ОАО Камышловский завод 

«Урализолятор», 

Камышловский электротехнический 

завод филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», 

ПКПИ «Русь-сервис»

6

6. Пышминский 

городской округ

ЗАО «Объединенные заводы подъемно

транспортного оборудования», 

ООО «Пышминская инвестиционная 

компания»

4

7. Талицкий 

городской округ
филиал ООО «Завод радиоаппаратуры»

1

8. Тугулымский 

городской округ

Ертарское сельское потребительское 

общество, 

МУЗ Тугулымская ЦРБ

2

9. Кушвинский 

городской округ, 

Городской округ 

Верхняя Тура

ЗАО «Баранчинский 

электромеханический завод», 

ФГУП «Верхнетуринский 

машиностроительный завод»

4

10. Невьянский 

городской округ

Муниципальное автономное 

учреждение управления хозяйством 

Невьянского городского округа

2

11. Город Нижний 

Тагил, 

Горноуральский 

городской округ

ООО «Нижнетагильский центр 

социально-трудовой реабилитации 

Всероссийского общества слепых», 

ОАО «Уралхимпласт»

7

12. Новоуральский 

городской округ
автономная некоммерческая 
благотворительная организация Научно- 

практическое социально-педагогическое 
объединение «Благое дело», 

МУП «Комбинат питания»

6

(Окончание на 8-й стр.).
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13. Городской округ 

Верхняя Пышма, 

городской округ 

Среднеуральск

МУП «Торфмаш», 

ООО «Трикс», 

ОАО «Верхнепышминский 

хлебокомбинат», 

ООО «Уральские локомотивы», 

ООО«УГМК-АГРО», 

МУП «Водоканал», 

ООО «Среднеуральский винзавод», 

ООО «Издательский Дом «Филантроп», 

ГОУ СО «Верхнепышминская 

специальная(коррекционная)школа- 

интернат им. С.А.Мартиросяна»

29

14. Городской округ 

Красноуфимск, 

Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ, 
Ачитский 

городской округ

СПК «Большеутинский», 

СПК «Бакряжский», 

ЗАО «Заря»

4

15. Городской округ 

Первоуральск

ООО «ЖЭУ 2»,

ГУ здравоохранения Свердловской 

области «Психиатрическая больница 

№ 8»

15

16. Полевской 

городской округ

ЗАО Компания «Пиастрелла», 

МУП «Сапожок»

7

17. Городской округ 

Ревда, 

городской округ 

Дегтярск

ООО «Ревдинский завод 

светотехнических изделий», 

МУ «Культура»

5

18. Качканарский 

городской округ

ОАО «Металлист» 5

19. Городской округ 

Красноуральск

МУП «Муниципальный заказчик» 4

20. Новолялинский 

городской округ, 

городской округ 

Верхотурский

ООО «Роспечать» 5

21. Нижнетуринский 

городской округ

ОАО «Нижнеіуринский 

машиностроительный завод «Вента»

8

22. Североуральский 

городской округ

Североуральская городская организация 
ВОИ '

4

23. Асбестовский 

городской округ

ООО «Алко-плюс», 

ООО «Контакт Плюс»

2

24. Белоярский 

городской округ, 

городской Округ 

Верхнее 

Дуброво, 
муниципальное 
образование 

«поселок 
Уральский», 

городской округ 
Заречный

ОАО «Косулинский абразивный завод», 

МУЗ «Верхнедубровская городская 

больница»,

МУЗ «Белоярская центральная 

больница»

5

25. Город Каменск- 

Уральский, 

Каменский 

городской округ

государственное областное 

стационарное медико-социальное 
учреждение системы социальной 
защиты населения «Каменск-Уральский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», 
ГОУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

города Каменска-Уральского

15

Всего по Свердловской области 250

Список используемых сокращений:

ДТП — автотранспортное предприятие;

ВОГ — Всероссийское общество глухих;

ВОИ — общероссийская общественная организация Всероссийское общество инвалидов;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования;
ГОУ НПО СО — государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Свердловской области;
ГОУ СПО — государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;

ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;

ЕМУП МОАП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие муниципальное 

объединение автобусных предприятий;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭУ — жилищно-эксплуатационное управление;

ЗАО — закрытое акционерное общество;

ЛПХ — леспромхоз;

МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;
МОУ — муниципальное образовательное учреждение;

МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;

МУП — муниципальное унитарное предприятие;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;

ОАО — открытое акционерное общество;

ООО — общество с ограниченной ответственностью;

ПКБ — проектно-конструкторское бюро;

ПКПИ — производственно-коммерческое предприятие инвалидов;
ПО — производственное объединение;

РЖД — Российские железные дороги;
СОШ — средняя общеобразовательная школа;

СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;

УФПС СО — Управление Федеральной почтовой службы Свердловской области;

УГМК — Уральская горно-метаілургическая компания;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;

ФГОУ СПО — федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования;
ЦРБ — центральная районная больница;

ЦСОН — центр социального обслуживания населения;
ЦГБ — центральная городская больница.

Примечание:
I Включенные в Программу муниципальные образования в Свердловской области разбиты 

по территориальному признаку обслуживания государственными учреждениями занятости 
населения Свердловской области.».

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.I0.20l0 г. № 1436-ПП

Изменения в приложение № 8
«Организация самозанятости в Свердловской области в 2010 году» к Проі рамме 

поддержки занят ости населения Свердловской области в 2010 і оду, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП 

«Об утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году»

№ 
п/п

Государственные 
учреждения занятости 

населения Свердловской 
области

Виды деятельности Числен
ность 

граждан, 
открыв

ших 
собствен
ное дело 

(человек)

Количе
ство 

дополни
тельно 

созданных 
рабочих 

мест 
(единиц)

1 2 3 4 5
35. ГУ «Сухоложский ЦЗ» разведение пчел, производство 

меда, разведение кроликов и 
пушных зверей в условиях фермы, 
производство одежды из 
текстильных материалов и 
аксессуаров одежды

41 75

Итого по Свердловской области 5122 2878

Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 3 пункта 1 статьи 2 

и подпункта 2 части 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы», в связи с обращением А.И. Щипунова

Город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в со
ставе председательствующего Председателя 
Суда В.Ю. Пантелеева, судей Н. А. Жилина, 
А.О. Казанцева, Н. Д. Мершиной, М.Н. 06- 
рубовой,

с участием адвоката А.Б. Петрова - пред
ставителя гражданина А.И. Шипунова, об
ратившегося с запросом в Уставный Суд, 
представителей: Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области - В.Ю. Пениги- 
на, Губернатора Свердловской области - 
И.Н. Литвиновой,

рассмотрел в открытом заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 3 пункта 1 статьи 2 и подпункта 2 
части 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О еже
месячном пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы».

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Н.А. Жилина, объяснения представителей 
сторон, исследовав материалы дела, Уставный 
Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области 

обратился гражданин Шипунов Александр 
Иванович, проживающий в городе Сысерти 
Свердловской области, с запросом о соответ
ствии Уставу Свердловской области подпункта 
3 пункта 1 статьи 2 и подпункта 2 части 2 пункта 
2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 77-03 «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, получен
ного в период военной службы».

Заявитель с 1980 по 1999 год служил в 
Вооружённых Силах СССР и Российской Фе
дерации, является инвалидом второй группы 
вследствие военной травмы, полученной им в 
период военной службы по контракту. По его 
мнению, подпункт 3 пункта 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 гада 
№ 77-03 «О ежемесячном пособии граждани
ну, уволенному с военной службы, признанно
му инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной 
службы», которым установлено, что еже
месячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной 
службы, выплачивается только лицу, которое 
получило увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание в период прохождения им

Организатор торгов - конкурсный управляющий Денисов 
Виктор Кузьмич (624607, Свердловская обл., г.Алапаевск, а/я 
27, v_denisov51@list.ru; НП «УрСО АУ» 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Горького, 31) сообщает о продаже имущества ООО «Сне
жинский завод ЖБИ» (Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Ши
рокая, 76, ОГРН 1027401354815, ИНН 7423014286, решением 
Арбитражного суда Челябинской обл. от 16.10.07 г. по делу 
А76-275/2007-48-8 открыто конкурсное производство).

Лот №11: здание арматурного цеха пл. 1529,1 кв. м, нач. цена 
6 466 000 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей с учётом НДС.

Лот № 12: здание электромастерской общей площадью 154,1 
кв. м, находящееся по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул. Широкая, 76, территория завода ЖБИ, цена продажи имуще
ства составляет 517 000 (Пятьсот семнадцать тысяч) рублей с учё
том НДС.

Лот № 13: помещения здания управления завода пл. 247,8 кв. м, 
нач. цена 3 294 000 (Три миллиона двести девяносто четыре тыся
чи) рублей с учётом НДС.

Лот № 14: здание прачечной, бани общей площадью 190,6 кв. м, 
нач. цена 744 000 (Семьсот сорок четыре тысячи) рублей с учётом 
НДС.

Лот № 15: здание компрессорной станции общей площадью 
313,2 кв. м, нач. цена 2 077 000 (Два миллиона семьдесят семь ты
сяч) рублей с учётом НДС.

Лот № 16: имущество дробильно-сортировочного завода (иму
щественный комплекс): недвижимость: весовая дробильного 
участка, бытовка дробильно-сортировочного участка, дробильно
сортировочный участок, маслохозяйство, склад на дроб.-сортир, 
участке. Сооружения: автодорога от цеха к дробильному заводу, 
подъездная площадка к дробильному отделению, бункер мелкой 
фракции, бункер для погрузки щебня, ЛЭП-10 кВ, ж/д транспортёр 
с приёмным бункером - для погрузки вагонов, весовая на скла
де готовой продукции. Передаточные устройства: воздушно
кабельная линия ЯКНО-10, подстанция ПКТП-ТВ-400- 6/0,4, 
подстанция КТПН 1000. Машины и оборудование: вертикально
сверлильный станок 2А-125, компрессор 688-25/9, компрессор НВ-

Организатор торгов - конкурсный управляющий Митюшев Д. В. (НП СРО АУ «Южный Урал», 
620041, г.Екатеринбург, а/я 16, тел. (343) 367-29-74) сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества ООО «Торгово-Строительная компания «АСком».

Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения о цене: открытая.
Предметом торгов является недвижимое имущество ООО ТСК «АСком», находящееся в залоге у 

«Банк24.ру» (ОАО):
Лот № 1 - нежилые помещения, расположенные в строении литер Н2 общей площадью 2 074,3 

кв. м по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, д. б/н. Начальная цена продажи - 20 880 000 
руб., задаток - 10 % от начальной цены. Аукцион проводится путём повышения начальной цены на 
шаг аукциона. Шаг аукциона - 10 % от начальной цены.

Время проведения торгов: 23.11.2010 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4 б, оф. 3.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов в установлен
ный срок заявку, вносит задаток: ООО ТСК «АСком», ИНН 6659039480, КПП 667001001, 
р/с 40702810701300000038 в ОАО «Банк24.ру», г.Екатеринбург, БИК 046577859, к/с 
30101810600000000859. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.00 16.10.2010 г. до 
17.00 17.11.2010 г. по адресу проведения торгов.

Организатор заключает с заявителями договор о задатке. Для участия в аукционе претендент 
должен представить: заявку, заверенный банком документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, кон
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего. К заявке должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ, выписка 
из ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия 
заявителя, опись в двух экз.

Решение об определении победителя торгов принимается в день проведения торгов в месте их 
проведения и оформляется протоколом. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с 
даты подписания протокола по итогам торгов. Оплата приобретаемого имущества должна быть про
изведена не позднее 30 дней со дня подписания договора.

Дополнительную информацию можно получить по тел: (343) 367-29-74 (75,86).
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военной службы по призыву, а также подпункт 
2 части 2 пункта 2 статьи 3 этого Закона, обязы
вающий прилагать к заявлению о назначении 
и выплате пособия справку о прохождении 
военной службы по призыву, противоречат 
Уставу Свердловской области, его статьям 2, 
19,24, 120 и 121.

2. Конституция Российской Федерации воз
лагает на государство обязанность обеспечи
вать государственную поддержку инвалидов 
и пожилых граждан (статья 7), гарантируя 
каждому социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кор
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом (статья 39, часть 1).

Как неоднократно отмечал Конституцион
ный Суд Российской Федерации, конститу
ционный принцип равенства не препятствует 
установлению различий в правовом статусе 
лиц, принадлежащих к разным по условиям 
и роду деятельности категориям (постанов
ления от 27 декабря 1999 года № 19-П, от 
19 июня 2002 года № 11-П и другие), что 
может быть применено и к рассматриваемым 
отношениям. Лица, состоящие на военной 
службе по контракту, реализуют своё право 
на труд, добровольно поступая на военную 
службу, в то время как военная служба по 
призыву является конституционной обязан
ностью (статья 59 Конституции Российской 
Федерации, статья 22 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе») и призыв 
может осуществляться вне зависимости от 
воли военнообязанного.

Пенсионное обеспечение граждан, ставших 
инвалидами вследствие повреждения здоро
вья, связанного с исполнением служебных 
обязанностей по военной службе как про
фессиональной деятельности, направлено 
на возмещение утраченного ими денежного 
довольствия и осуществляется с учётом раз
личий в правовом положении военнослужащих 
на основании Закона Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенси
онном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Го
сударственной противопожарной службе, ор
ганах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей». Их пенсии исчисляются исходя 
из размеров денежного довольствия с учётом 
окладов по должности, специального звания и 
процентной надбавки за выслугу лет, включая 
выплаты в связи с индексацией денежного до
вольствия, и выплачиваются за счёт средств 
федерального бюджета.

Пенсия при наступлении инвалидности 
вследствие военной травмы военнослужащим, 
проходившим военную службу по призыву в ка
честве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
назначается в соответствии с Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» (пункт 2 статьи 15) в 
процентном отношении к размеру социальной 
пенсии: от 300 процентов - инвалидам первой 
группы до 175 процентов — инвалидам тре
тьей группы. Причем выплата производится за 
счёт средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Таким образом, федеральный законода
тель, действуя в рамках своей компетенции, 
по-разному определил условия и порядок 
реализации права на социальное обеспечение 
в случае инвалидности вследствие военной 
травмы, полученной военнослужащим во 
время службы по контракту и по призыву, 
не возлагая при этом на субъекты Россий
ской Федерации обязанности осуществлять 
социальное обеспечение этих категорий 
инвалидов.

3. Исходя из такого подхода федерального 
законодателя, по-разному определившего 
условия социального обеспечения рассма
триваемых категорий инвалидов, которые 
предопределили и разные размеры полу
чаемых ими пенсий, областной законодатель 
установил дополнительное ежемесячное 
пособие лишь для граждан, признанных ин
валидами вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной 
службы по призыву.

Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать 
за счёт средств бюджета субъекта Россий
ской Федерации (за исключением финансо
вых средств, передаваемых из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на осуществление целевых рас
ходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдель
ных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право (статья 
26.3.1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации»). Установление и оказание таких 
мер социальной поддержки не является обя
занностью субъекта Российской Федерации 
и осуществляется при наличии финансовых 
возможностей.

Следовательно, органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
вправе по своему усмотрению исходя из фи
нансовых возможностей, за счёт собственных 
средств, устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

Закон Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы,

107, компрессор СО-7А, конвейер ленточный, конвейер ленточный, 
конвейер ленточный КЛ-150У-2, конвейер ленточный В-800, кон
вейер ленточный В-800, конденсаторная установка УК2-0.38-50УЗ, 
насос НЦС-1, насос СД-160/10, сварочный трансформатор ТД-300, 
сварочный трансформатор ТД-300, сварочный трансформатор 
ТДМ-503, станок точильный 332-Б, сварочная машина МТМ-160, 
станок буровой 5СБШ-200, трансформатор ТМ 1000/10-6, Циклон 
1Ц71-700ПРАВ 1ЦН-700ПР, Циклон СКЦ71-34Б 1200МВ СКЦН- 
34Б 1200Л, Циклон СКЦ71-34Б 1200ПРАВ СКЦН-34Б 1200П, Ци
клон СКЦ71-34Б 1400ПРАВ СКЦН-34Б 1400П, Циклон СКЦ71-34Б 
1600МВ СКЦН-34Б 1600Л, Циклон СКЦ71-34Б 1600МВ СКЦН-34Б 
1600Л, Циклон СКЦ71-34Б 1600МВ СКЦН-34Б 1600МВ, конвейер
ный ленточный измеритель массы КЛИМ 1990, насос СМ 100-65 
200 А/2, насос СМ 80-50-200-2. Горное оборудование: экскава
тор ЭКГ 5А, экскаватор ЭО-5126, дробилка центробежная ДЦ-1,6, 
грохот ГИЛ-52, грохот ГИЛ-42, грохот ГИЛ-52, грохот ГИЛ-52, дро
билка КДС-1750, дробилка щековая ДРО-609, дробилка щековая 
ДРО-529 ЩДС-П-7,5X9,0, бульдозер Б-170 М 101 Е, рыхлитель 
однозубый (к бульдозеру Б-170М 101Е). Транспортные сред
ства: автоприцеп ГАЗ-704, автофургон. Инструмент: мегаомметр 
переносной, зав. № 23589, узел учёта холод, воды, сигнализатор 
уровня СКАТ-5-С-220-3, сигнализатор уровня СКАТ-5-С-220-3. Ме
бель и инвентарь: стол двухтумбовый, стол для заседаний, шкаф 
для бумаг, шкаф для бумаг, шкаф одёжный. Прочее: питатель ТК- 
15, питатель ТК-15, автомат В А 5541 1000А, щит НКУ спец. 3215, 
СВ4-печь Samsung M-1833-NRX. Электроснабжение карьера: 
ТПБ-1, ТПБ-2, ТПБ-2А. Начальная цена имущественного комплекса 
- 19 754 600 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей без учёта НДС.

Имущество находится по адресу: Челябинская обл., г.Снежинск, 
ул. Широкая, 76, территория завода ЖБИ. Имущество подлежит 
продаже посредством проведения торгов 16.11.10 г. в 11.00 по 
адресу: Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Широкая, 76 в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред
ложений по цене. Шаг аукциона - 5 % от нач. цены. Ознакомле
ние с перечнем имущества, порядком продажи, подача заявок с 
18.10.10 г. по 11.11.10 г. с 10.00. до 16.00. по адресу: Челябинская 

признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в пе
риод военной службы» в оспариваемых заяви
телем нормах устанавливает дополнительную 
меру социальной поддержки для инвалидов, 
получивших увечье (ранение, травму, конту
зию) либо заболевание, послужившие осно
ванием для признания гражданина инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы по 
призыву.

При установлении этих мер социальной 
поддержки областной законодатель может 
определять собственные критерии нуждаемо
сти в них той или иной категории инвалидов 
и самостоятельно определять круг лиц, на 
которых они распространяются.

Рассмотрение предложения представите
ля заявителя по-иному урегулировать право 
на получение инвалидами дополнительного 
ежемесячного пособия, включив в число лиц, 
имеющих право на такую дополнительную 
материальную поддержку от Свердловской 
области, и инвалидов, получивших военную 
травму во время военной службы по контрак
ту, входит в компетенцию законодателя, а не 
Уставного Суда.

Таким образом, оспариваемые нормы За
кона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 77-03 «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в пери
од военной службы» установлены в пределах 
правотворческих полномочий Свердловской 
области и соответствуют Уставу Свердловской 
области.

Руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона «О судебной си
стеме Российской Федерации», статьей 59 
(пункт 4) Устава Свердловской области, ста
тьями 67, 70, 73, 75, 78, 86 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», 
Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующими Уставу 

Свердловской области подпункт 3 пункта 1 
статьи 2 и подпункт 2 части 2 пункта 2 статьи 
3 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в пе
риод военной службы».

2. Настоящее Постановление обжалованию 
не подлежит, вступает в законную силу немед
ленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит 
обязательному опубликованию в семидневный 
срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодатель
ства Свердловской области».

Уставный Суд 
Свердловской области

№4-2-6-2010

обл., г.Снежинск, ул. Широкая, 76, справки по тел. 8-912-26-97- 
848. Задаток - 10 % от нач. цены подлежит оплате на основании 
договора о задатке на счёт ООО «Снежинский завод ЖБИ»: ИНН/ 
КПП: 7423014286/742301001, р/счёт 40702810007950012528 
в Филиал «Исток» ОАО «Челиндбанк» г.Снежинск, кор./счёт 
30101810400000000711, БИ К 047501711.

Перечень документов на участие в торгах: заявка на участие в 
аукционе в двух экземплярах; платёжный документ, подтверждаю
щий перечисление суммы задатка на счёт ООО «Снежинский завод 
ЖБИ», с отметкой банка об исполнении; нотариально заверенные 
копии учредительных документов, свидетельств о регистрации 
юридического лица, о постановке на налоговый учёт; заверенная 
копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполни
тельного органа; копии паспортов (для физических лиц); заверен
ная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату; в 
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», учредительными документами юридического 
лица, решение уполномоченного органа об участии в аукционе; в 
случаях, установленных Федеральным законом «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рын
ках», документ, свидетельствующий о получении предварительно
го согласия на заключение сделки купли-продажи имущества на 
аукционе; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в аукционе и подпи
сании протокола о результатах торгов, договора купли-продажи.

Продолжительность приёма заявок на участие в проведении 
торгов устанавливается не менее 25 (двадцати пяти) дней со дня, 
следующего за днём публикации извещения о проведении торгов. 
Победителем признаётся участник, предложивший наиболее вы
сокую цену. В день проведения аукциона на основании протокола 
об итогах торгов конкурсный управляющий и победитель аукциона 
подписывают договора купли-продажи. Оплата приобретаемого на 
торгах имущества производится денежными средствами в тече
ние 5 (пяти) дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Условия и порядок продажи имущества опубликованы в газете 
«Коммерсант» № 45 от 14.03.09 г., объявление № 66-0001410, в 
«Нашей газете», г.Снежинск, № 9 (55) от 11.03.09 г.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 
на проведение работ по устройству системы вытяжной противодымной вентиляции

из коридоров, приточной вентиляции лифтовой в здании, расположенном по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся организатором запроса предложений, на
ходящееся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом запро
се предложений на проведение работ по устройству системы вытяжной противодымной вентиляции 
из коридоров, приточной вентиляции лифтовой в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предо
ставлена любому исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. 
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предло
жений - 29.10.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

25 .10.10 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, с.Сарафаново, ул. Советская, 
23 проводится общее собрание собственников земельных долей на земельные участки АОЗТ 
«Corpa», расположенные по адресу: Свердловская обл., Артёмовский р-н, с. Шогриш, со сле
дующей повесткой дня:

1. О выделении земельного участка из общедолевой собственности.
2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, свидетельство на право собственности 

на землю.
Инициатором проведения общего собрания является Суханов Владимир Аркадьевич.

mailto:v_denisov51@list.ru
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Рядовой войны
Во время Великой Отечественной войны фронтовики 
верили, что «враг будет разбит, победа будет за нами», 
труженики тыла знали, что «всё для фронта, всё для 
победы». А соединяли фронт и тыл такие, как рядовой Пётр 
Жиделев: с 1943-го его служба заключалась в том, что он 
сопровождал и охранял военные грузы.
Сегодня Пётру Степановичу 86 лет, живёт в Верхней 
Пышме в своём доме. Живёт один, жену похоронил 
больше десяти лет назад, а сын с семьёй давно 
обосновались в Берёзовском. Признаться, я никогда не 
встречала таких прибранных комнат и ухоженного огорода 
у одиноких немолодых мужчин. Дом снаружи кажется 
домиком, но внутри в нём неожиданно много места и всё 
на своих местах.
В своё время ветеран откликнулся на призыв нашей газеты 
к читателям поделиться воспоминаниями об участии в 
войне с Японией. А когда я к нему приехала, оказалось, что 
его боевой путь значительно длиннее.

«ПЛОХО ВИЖУ, 
ЗАТО ХОРОШО СЛЫШУ»

...Пётр Жиделев родом из 
Курганской области, из семьи 
репрессированных крестьян. 
В хозяйстве были корова, ло
шадь и пара овец, за то и рас
кулачили в 1930 году. Отца 
посадили, имущество кон
фисковали, мать осталась с 
тремя детьми. В 1935-м отец 
вернулся. Переехали в район, 
глава семейства работал куз
нецом в МТС. В 1937-м его 
снова арестовали и посадили 
по 58-й статье на 10 лет. Как 
уже после войны узнал сын, 
отец погиб от туберкулёза в 
Удмуртии в 1943 году - в том 
же году Петра призвали в ар
мию.

К тому времени он уже 
жил и работал столяром в 
Верхней Пышме - приехал на 
медный рудник к дяде. Пётр 
с детства был очень близо
руким («в народе называют 
«куричья слепота»), что не по
мешало ему пешком явиться 
на пересыльный пункт в Ека
теринбург.

-Собрали нас, «слепых, 
хромых, убогих», и стали на
езжать перекупщики. Как-то 
приехали офицеры набирать 
команду для сопровожде
ния военных грузов. Частые 
командировки, довольствие 
- сухой паёк, первая норма. 
Это кило двести только хле
ба! Форма одежды - бывшая 
в употреблении, ботинки- 
обмотки. Послушал, подумал 
и записался.

Прошли санпропускник, в 
казармах на берегу Шарташа

две недели изучали оружие, 
противогаз и устав. И попал я 
в 15-й отдельный стрелковый 
батальон.

Как же управлялся с ору
жием близорукий человек?

-Плохо вижу, зато хорошо 
слышу. А стрелять как-то ни 
разу не пришлось. Но право 
такое у нас было. Перед ко
мандировками инструкти
ровали: по приказу, если на 
вагоне закручена пломба и 
кто-то сорвал, имеем право 
первым выстрелом поражать 
цель.

И поражали, если не Пётр, 
так другие. Как-то везли во
енное обмундирование. А с 
караульной командой ездил 
мастер, чтобы заниматься 
ремонтом в пути. Недалеко 
от станции Муром, когда на 
повороте состав изогнулся 
дугой, начальник транспор
та увидел, что этот человек 
пробрался к вагону, пробил 
в нём дыру и прямо на ходу 
поезда пачками выбрасывает 
одежду на обочину. Действуя 
по инструкции, начальник 
транспорта дважды выстре
лил и убил вора. Стрелявше
го энкавэдешники сначала 
арестовали, а потом отпусти
ли со словами: «Когда война 
кончится, иди к нам. Больно 
ты бдительный, нам такие 
нужны».

ЖИЗНЬ НА КОЛЁСАХ
Через год Пётр уже стал 

ездить начальником караула, 
в команде до пяти человек в 
зависимости от груза. Прихо
дилось заменять и начальни
ка транспорта, в обязанности

которого входило принять 
груз с завода или склада и 
сопроводить до места назна
чения. А было ему в то время 
20 лет.

Как-то везли запчасти на 
корабли Ленинградской фло
тилии. По берегу Ладожского 
озера была проложена же
лезная дорога: насыпи ника
кой, шпалы прямо на болоте 
и рельсы. Груз доставили, в 
Ленинграде попали под бом
бёжку.

-Когда стали выезжать из 
города, у нас на каждом шагу 
проверяли документы. По
сле третьего раза я возьми и 
спроси: «Что вы так старае
тесь, поддельные они у нас, 
что ли?». Меня тут же в вагон, 
а документы забрали. Ну, ду
маю, всё, отъездился. Обо
шлось. Зато в тепле благопо
лучно доехали до Волхова.

Командировки были из 
Перми, Челябинска, Сверд
ловска. По месяцу-два нахо
дились в пути.

-Обмундирование стано
вилось твёрдое, будто хромо
вое, всё засаленное, как за
шпаклёванное, с въевшейся 
угольной грязью от паровоза. 
Ведь, охраняя груз, ты нахо
дишься снаружи, на тормоз
ной площадке. Не мылись, не 
стирались месяцами. Воду 
пили из тендера паровоза. 
Груз нельзя оставить ни на 
минуту. А сдал его - доложи, 
и всю командумогут на месте 
«переадресовать» и послать 
не домой, а совсем в другую 
сторону.

В начале 45-го команди
ровка в Югославию, Венгрию, 
Румынию заняла три месяца, 
возили боеприпасы.

-У нас аттестат, по нему 
мы должны получать продук
ты. А продпунктов за грани
цей не было, - вспоминает 
ветеран. - Что делать? Про
дали два новых полушубка 
и две пары валенок - на вы
рученные деньги и питались. 
Но на русские рубли ничего 
в магазинах не продавали. 
Зайдёшь за угол, обменяешь 
по курсу и на их деньги поку
паешь продукты.

Доставили груз, выезжа
ли в Союз через Румынию. В 
Бухаресте накупили каран
дашей, ручек, детских сосок, 
иголок. Приехали в Одессу, 
всё это оптом реализовали, 
на вырученные деньги купи
ли полушубки и валенки и по 
приезде сдали в часть. Такой 
был контроль: если бы не до
считались обмундирования, 
нам бы несдобровать.

СЕКРЕТНЫЙ РЕЙС
Война закончилась, но 

служба продолжалась.
-Как-то в июле 1945 года, 

ночью, только прибыли, под
нимают-и на Уралмашзавод. 
Там стоит состав с гаубица
ми. Туда же прибыл началь
ник транспорта, бывший 
контрразведчик, контужен
ный на фронте. Куда едем, 
кому нужны гаубицы, когда 
война закончилась - нам всё 
равно, наше дело грузы со
провождать.

Но всё-таки примечаем: 
привезли на Свердловск- 
Пассажирский. Если на за
пад, то надо на Свердловск- 
Сортировочный. Значит, на 
восток. И дали нам «зелёный» 
до самого Омска.

Через два дня продукты 
кончились. Мы к военному

коменданту, предъявляем 
документы. А командировки- 
то у нас в Подмосковье! «Вы 
как попали сюда?» - завол
новался комендант. Не смо
трит, что у него наш военный 
транспорт стоит, ему бы толь
ко продукты не выдать. Что 
делать? А в то время на каж
дой крупной железнодорож
ной станции был начальник 
продвижения военных грузов 
от Министерства обороны. 
Мы по селектору к нему.

Распорядился, нас по
кормили, двинулись дальше. 
Приезжаем в Читу. Состав 
остановился, подошёл во
енный, проверил докумен
ты, говорит: вы везёте груз в 
Монголию, последняя погра
ничная станция Борзя, вам 
нужен специальный пропуск.

А наш начальник транс
порта сообразил, что пропуск 
будет только в одну сторону. 
Был приказ Министерства 
обороны по Забайкальскому 
военному округу: кто перед 
войной с Японией въезжает в 
Монголию, рядовой или офи
цер, остаётся там и зачисля
ется в часть. То есть пропу
ска на выезд нам не будет. 
А мы же должны вернуться в 
часть. Наш начальник поезда 
наступает: «Военный транс
порт вы не имеете права за
держивать, иначе я сообщу, 
куда следует, а пропуск я не 
возьму».

И ведь настоял на сво
ём. Сдали мы груз в Борзе, 
кругом барханы, мы видели, 
как наши зенитки стояли, за
рытые в песок. Нашли свой 
поезд и уехали. Приехали в 
часть. Через сутки коман
дировка в Тюмень. Взяли на 
элеваторе состав, гружённый 
овсом, - и на Дальний Вос
ток. Пока везли его во Вла
дивосток, война с Японией 
закончилась. Так что если не 
овсом, так гаубицами мы по
способствовали победе.

Японцев Петру Степано
вичу довелось-таки увидеть. 
В декабре 45-го доставили 
эшелон с обмундированием 
в Комсомольск-на-Амуре. 
«На улицах - колонны плен
ных японцев, и все, как один, 
в длинных искусственных 
шубах. Говорят, очень тё
плые...».

В 1947 году в возрасте 23 
лет мобилизовали рядового

Пётра Жиделева. «Четыре 
года на сухом пайке и на ко
лёсах - за всё время разве 
что четыре месяца наберёт
ся, когда жили в части», - 
вспоминает ветеран тяготы 
службы.

Где бы потом ни работал, 
был столяром - столяры вез
де нужны. 26 лет - на Пыш- 
минском опытном заводе 
(ныне Уралредмет). Женил
ся в 49-м, Раиса Николаевна 
работала в торговле. Была у 
супругов квартира, но почти 
60 лет назад построил дом, в 
нём и живёт по сей день.

Среди наград на парадном 
пиджаке - медаль «За победу 
над Германией». «Я ветеран 
войны, но, по закону о вете
ранах, не фронтовик. Попа
дали мы под бомбёжки, но не 
на поле же боя. Во время них 
прятались под вагонами - ни 
под каким видом нельзя было 
покидать груз», - объясняет 
ветеран.

И с благодарностью до
бавляет:

-Нынче 9 мая нас уж так 
чествовали, прямо жареным 
и пареным. Не забывают и 
после праздника. В сентябре 
третий раз за год поправили 
здоровье в заводском про
филактории.

Что ещё человеку надо? 
Сын не забывает, на бывшей 
работе помнят. А рядовой 
войны Пётр Степанович Жи
делев никогда не забудет 
свою военную молодость.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: П.Жиде- 

лев; «На память родным - 
декабрь 1945 г.».

Фото автора 
и из архива П. Жиделева.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», 
кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий 
кадастровый номер 66:41:0000000:0001).

Баранов А. В. и Рожков В. А., собственники долей в праве об
щей долевой собственности на земельный участок по вышеуказан
ному адресу, уведомляют о проведении общего собрания участни
ков общей долевой собственности.

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счёт доли в праве общей собственности на земель
ный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выде
ляемых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собствен
ности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Московская, 287, кафе 

«Глухомань».
Дата проведения: 17 ноября 2010 г. в 11.00.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность (свидетельство и доверенность представляются в под
линнике и нотариальной копии).

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
на поставку коммутационного оборудования 

для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - испол
нителей) к участию в открытом запросе предложений на поставку 
коммутационного оборудования для нужд ОАО «Свердловэнерго
сбыт».

2. Подробное описание оборудования и предъявляемых требо
ваний к участникам открытого запроса предложений содержится в 
документации по запросу предложений, которая будет предостав
лена любому исполнителю на основании его письменного запроса, 
поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 
или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с тре
бованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова 
Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений - 29.10.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

А через год
грянула война...

70 лет назад на строительство железнодорожной ветки Ивдель- 
Полуночное стали прибывать первые эшелоны с трудармейцами. В их 
числе оказался и человек необычной судьбы, немец из Украины Виктор 
Тимофеевич Фольц.

Учитель математики полной сред
ней школы села Уды, что под Харько
вом, явился в военкомат по повестке 
6 сентября 1941 года, но через две 
недели оказался не на передовой, а 
в глубоком тылу, на Северном Урале. 
И звался трудармейцем, а не красно
армейцем. В отличие от тех, кто сра
жался с врагом с оружием в руках, 
мобилизованным на трудовой фронт 
предстояло приближать победу дру
гими средствами...

Виктор Тимофеевич родился 18 
января 1920 года в городе Северо
донецке (Украина). Отца мальчик 
не знал и даже фамилию носил ма
теринскую. Недостаток мужского 
влияния восполняли дяди, у которых 
он жил по очереди во время учёбы. 
Сначала Виктора определили в не
мецкую школу села Берестова, от
куда была родом мать - Антонина 
Юльевна. С десяти лет стал в летние 
каникулы работать в колхозе. После 
окончания начальной школы Виктор 
вернулся в Северодонецк и продол
жил образование - уже в украинской 
школе.

Среднее образование он получил в 
городе Мелитополе, куда племянника 
увёз дядя Герберт, учёный-садовод. 
Он устроил Виктора в 1936 году сразу 
на второй курс рабочего факультета 
Мелитопольского института механи
зации сельского хозяйства. Учился 
Фольц хорошо, особенно легко ему 
давались точные науки.

Одолев рабфак, юноша подал доку
менты в Николаевский кораблестрои
тельный институт, но дорога в этот вуз 
немцу была закрыта. Не помогла даже 
рекомендация члена партии.

И тогда Виктор выбрал Харьков
ский механико-металлургический 
институт. Экзамены сдал без труда, 
получил место в общежитии и сти
пендию - 130 рублей в месяц. Чего 
ещё желать?!

Однако в 1940-м году была введе-

на плата за обучение, и студенческая 
жизнь для Фольца окончилась. Недо
учившийся специалист взял академи
ческий отпуск и стал искать работу. 
Нашлось место учителя математики в 
5-7 классахУдовской средней школы. 
А через год грянула война, круто из
менившая жизнь миллионов людей...

«Трудармейцев из Харьковской об
ласти, - вспоминает Виктор Фольц, 
- разместили в четырёх бараках на 
Предывделе. Строили железную доро
гу от села Ивдель в сторону марганце
вого рудника. В районе прииска управ
ления находился карьер, откуда брали 
балласт для полотна. Жили там же.

Отношение к мобилизованным 
немцам было далеко не лучшим. На
чальник строительства трудармей
цев иначе, как фашистами, не назы
вал. Вначале катал тачку с балластом, 
потом таскал носилки на погрузке в 
вагоны марганцевой руды на станции 
Ивдель-1. «Позднее, - рассказывает 
Виктор Тимофеевич, - мне доверили 
лошадь, кобылу Белку. Возил грузы, 
поступавшие в отдел снабжения. А в 
1943-м году попал на так называемый 
218-й пикет, где находилась пере
сылка. Здесь меня приметил началь
ник управления стройколоннами по 
фамилии Заяц и вытащил из «дохо
дяг». За хорошую память определил 
табельщиком-нарядчиком на рудни
ке. Потом мне довелось работать под 
землёй, отвальщиком, стволовым, 
откатчиком. В четвёртой, наклонной, 
шахте едва не погиб. В 1944 году на
значили бригадиром...

Никогда не забуду 9 мая 1945 года. 
Этот день был объявлен нерабочим. 
Ликовали все. И ждали перемен. 
Но немцев-трудармейцев только в 
1946-м перевели в разряд спецпосе- 
ленцев, а со спецучёта сняли лишь в 
1956 году. Поэтому я не смог учиться 
заочно, хотя в 1947 году был принят 
в УрГУ как бывший студент, вернув
шийся из академотпуска. А высшее

образование я получил позднее в об
ластном статистическом институте 
по специальности «Экономика .про
мышленности».

К рассказанному Виктором Тимо
феевичем нужно добавить, что после 
войны он ещё десять лет прожил в 
Полуночном. Работал в плановом от
деле рудоуправления, в геологораз
ведке, в АТЦ. В тридцать лет женился 
на Галине Александровне Соколовой, 
работавшей в поселковой аптеке. 
Здесь же, в Полуночном, родились 
сыновья - Олег и Виктор.

В1956 году бывшего трудармейца- 
поселенца назначили начальником 
планового отдела Марсятского ру
доуправления, и семья переехала в 
посёлок Маслово.

Знания, опыт и педантичность в ра
боте помогли Виктору Тимофеевичу в 
продвижении по службе. В 1959 году 
начальник Серовского металлурги
ческого комбината Кушпель взял его 
своим заместителем, а через пять 
лет Фольца перевели в плановый 
отдел Управления чёрной металлур
гии Среднеуральского Совнархоза 
(г. Свердловск).

На пенсию Виктор Тимофеевич 
вышел в 80 лет с должности замести
теля генерального директора произ
водственного объединения «Урал- 
чермет», имея за плечами 60 лет 
трудового стажа. Он - заслуженный 
экономист РСФСР (1989 г.), в 1991 
году полностью реабилитирован и 
признан участником трудового фрон
та, награждён тремя медалями. По
следнюю получил в нынешнем году.

Виктор Тимофеевич Фольц - 
счастливый отец и дед. По его стопам 
пошли сыновья и внуки, окончившие 
экономический факультет УПИ. Олег 
Викторович - кандидат экономиче
ских наук, доцент, был заместителем 
декана родного факультета. Сейчас 
работает в банковской сфере. С фи
нансами связан и его сын Виктор.

Второй сын - Юрий Викторович, 
пройдя хорошую школу на Верх- 
Исетском заводе, успешно занима
ется бизнесом в металлургической 
промышленности. Вместе с сыном 
Иваном.

Несмотря на почтенный возраст, 
Виктор Тимофеевич сохранил креп
кую память, трезвый ум, бодрый дух 
и любовь к жизни.

Е. АНДРЕЕВ, 
учитель истории, 

г. Ивдель.

Неужели это было 
со мной?..

Бежит время... В нынешнем году Мария Павловна Шувалова 
разменяла бы 85 лет. Но, увы, дожить до этого славного юбилея ей 
было не суждено... Наше знакомство с Марией Павловной состоялось 
благодаря её знаменитой тёте - Раисе Терентьевне Никитиной, первой 
в СССР женщине-бурильщице (о ней «Областная газета» писала в 
прошлом году, накануне Дня шахтёра). Самой Никитиной давно уже 
нет в живых, но память о ней бережно хранила её племянница.
Мы много беседовали, рассматривали фотографии и газетные 
вырезки, в которых говорилось о подвигах Раисы. Вспоминая о ней, 
Мария Павловна одновременно вспоминала и свою собственную 
жизнь. На её долю, как выяснилось, тоже выпало немало испытаний.

ТУ Росимущества в Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей и включение 

в кадровый резерв
1. Начальник отдела продажи арестованного, конфискованного 

и иного государственного имущества.
2. Заместитель начальника отдела государственной службы и 

информационной деятельности.
3. Главный специалист отдела управления государственным 

имуществом и оценочной деятельности.
4. Ведущий специалист отдела управления государственным 

имуществом и оценочной деятельности - 3 должности.
5. Ведущий специалист отдела контроля использования госу

дарственного имущества.
6. Ведущий специалист отдела правового обеспечения.
7. Ведущий специалист отдела государственной службы и ин

формационной деятельности.
С перечнем необходимых документов, а также квалификацион

ными требованиями можно ознакомиться на сайте www.faufi.ur.ru
Приём документов осуществляется по адресу: 620075,г. 

Екатеринбург, ул. Восточная, 52, каб. 214. Контактный теле
фон 379-40-92. Срок подачи документов - в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

Родилась Мария в 1925 году в 
селе Балакино в крестьянской се
мье. Из девяти детей она была 
старшей, помощницей матери. 
Отец, как и большинство местных 
мужчин, работал на шахте. Шло 
время, рудник расширялся, вместе 
с ним рос и посёлок. В 30-е годы 
благодаря трудовым успехам шах
тёров предприятие стало знамени
тым на всю страну.

- А когда началась война, жизнь 
резко изменилась, - вспоминала 
Мария Павловна. - Мужчин забра
ли на фронт, полки магазинов опу
стели. Началась борьба за выжи
вание. Отец всю войну работал на 
шахте механиком, бывало, сутками 
мы не видели его дома. Кстати, в те 
годы каждый третий патрон изго
тавливался из меди Красноураль
ского медеплавильного комбината, 
который работал на сырье рудника 
имени III Интернационала.

Вскоре, продолжала рассказ 
Мария Павловна, стали прибывать 
эшелоны с эвакуированными се
мьями. Их подселяли в квартиры 
к местным жителям. Приехавшие 
сразу устраивались на работу на 
УВЗ, НТМК, ВМЗ.

- Дети тоже без работы не си
дели. Например, я по направ
лению комсомола трудилась на 
Высокогорском механическом за
воде (ныне он уже не существует. 
— Прим, автора), - делилась моя 
собеседница. - Мне достался го
рячий участок - я обжигала в печах 
заготовки для снарядов. У нас, под
ростков, был так называемый ща-

дящий режим: восемь часов в цехе 
и четыре часа на погрузке в вагоны 
ящиков со снарядами... Конечно, 
мы уставали, тем более что дорога 
до работы и обратно отнимала уйму 
времени.

Несмотря на такую нагрузку, учё
бу Маша не забросила. Успешно за
кончила девятый класс. А в каникулы 
вместе с другими ребятами ходила в 
госпиталь, писала письма по прось
бе бойцов, участвовала в концертах. 
Из тех времён ей больше всего за
помнился... «живой» сахар. Его на
зывали так за то, что крупинки, ко
торыми посыпали дополнительную 
детскую пайку хлеба, переливались 
на солнце и выглядели как живые...

Закончилась война. Мария по
ступила в Нижнетагильский педаго
гический институт на исторический 
факультет, после окончания препо
давала в школе № 24. Вышла замуж 
за горняка, родила двоих сыновей. 
Затем Шуваловы следом за главой 
семейства поехали в ГДР. Через 
несколько лет вернулись...

Интересная была жизнь у Марии 
Павловны, насыщенная. Большая 
часть её, слава богу, пришлась на 
мирное время, но те четыре воен
ных года оставили самый яркий от
печаток. Вспоминая своё трудное 
детство, Мария Шувалова не пере
ставала удивляться: «Как мы смог
ли перенести столько лишений и 
выжить? Даже не верится, что всё 
это было когда-то со мной...».

Валерий МАРКОВ, 
г. Нижний Тагил.

На основании ст. 34 ЗК РФ, ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» и «Порядка предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», утверж
дённого решением Думы Берёзовского городского округа № 73 
от 20.08.2009 г., Комитет по управлению имуществом Берё
зовского городского округа информирует о наличии сво
бодных земельных участков из земель сельскохозяйственно
го назначения, предоставляемых в арендное пользование, для 
ведения сельского хозяйства, расположенных в п.Монетном 
г.Берёзовского Свердловской области: «Урочище Кругляш 2», 
в 1130 м на восток от жилого дома по ул. Полевой, 1; «Уро
чище Кругляш 1», в 360 м на юг и в 600 м на восток от жи
лого дома по ул. Полевой, 1; торфомассив «Мурзинский», 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, а также 
земельного участка для сенокошения и выпаса скота, рас
положенного в п.Монетном г.Берёзовского Свердловской 
области, в 67 м на юго-запад от земельного участка по 
ул. Сиреневой, 7.

Раскрытие информации ООО «Энергоснабжающая компания» 
(г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОГРН 1026605613011) 

Публикуется на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабже
ния по состоянию на конец третьего квартала 2010 г.:

количество поданных и зарегистрированных заявок - отсѵтствѵ- 
еп

количество исполненных заявок - отсутствует:
количество заявок, по которым принято решение об отказе в 

подключении - отсутствует:
резерв мощности системы теплоснабжения - до 20 Гкал/час. 
Инвестиционные программы общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте 

www.uralmash.ru.

10 сентября 2010 г. под №15-16695 Министерство юсти
ции зарегистрировало организационный комитет партии 
«Новая Россия» в составе десяти человек. Организационный 
комитет будет заниматься подготовкой, созывом и проведе
нием учредительного съезда политической партии.

Решением оргкомитета Г. П.Ковалеву было поручено соз
дать региональное отделение партии в Свердловской обла
сти и провести конференции, собрания, сформировать руко
водящие и контрольно-ревизионные органы.

Ґґ....................~.........".........  - Л
Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ni\xaaaaaaa—=========xx=^=^^====^;^^;===^^^=^=^^

http://www.faufi.ur.ru
http://www.uralmash.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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«Камертон» в Год учителя
Дворец молодежи

Совместный проект «Областной газеты» и телепроекта «Камертон»
■ МЫ И МЕДИА ■ ГАЛАКТИКА ТВОРЧЕСТВА

Телепроект «Камертон» - это красивое достойное 
лицо уральского учительства, это широкая панорама 
событий, мнений, тем, жанров. Это дети и взрослые в 
поисках смыслов. Это уникальная форма формирования 
культуры взаимоотношений личности и масс-медиа, 
которая чрезвычайна, важна сегодня, когда на телеэкране 
столько аномального, уродливого. Свердловская область 
слышит чистый звук «Камертона», правильный тон, 
который настраивает на развитие, сохранения духовности 
и нравственности. «Камертон» - это обращение к 
педагогическому мастерству, новаторству, раскрытию 
потенциала детей и взрослых в полном смысле этого слова, 
это преумножение добра, это созидание. К такой программе 
трудно применимо понятие рейтинг. Это не коммерческое 
мерило, а духовная ценность.
Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов РФ 
(из интервью журналу «Образование. Медиа. Общество»).

Пространство 
сотрудничества

Наш корреспондент Светлана 
Иванова попросила рассказать о 
проекте «Камертон» его руково
дителя Анну КАНТОР.

-Образовательный телевизи
онный проект «Камертон» - мо
дель социально ответственных 
СМИ, телевизионного медиа
образования. Медиаобразова
ние - дисциплина, которую про
двигает ЮНЕСКО с 60-х годов XX 
века. Это процесс обучающего 
и творческого взаимодействия 
профессионалов масс-медиа 
и аудитории, для которых они 
работают, это совместное фор
мирование контента программ. 
Программы «Камертона» вы
ходят в телеэфире и на образо
вательном портале omo-ps.ru. 
Многие программы перед раз
мещением в эфире проходят 
мониторинговые исследования: 
фокус-группы, анкетирования, 
опросы. Участники исследова
ний - целевая аудитория «Камер
тона» педагоги, дети, родители 

■ ХОЧУ СКАЗАТЬ-----------------------------------------------

«Камертон»
в Интернете - хорошо!

Хорошо, что «Камертон» есть в Интернете. 
Ребятам нравятся интерактивные 
формы, и в этом смысле ток-уроки 
«Решай!» - замечательный материал 
для дальнейшего обсуждения, диалога 
учителя с классом. Все ребята, которые 
участвовали в теледебатах, смогли 
свою позицию высказать грамотно 
и аргументированно, а главное 
ответственно. Это уже проявление 
гражданских качеств.
Педагогическому сообществу стоит поучиться 

■ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

у телеведущих эмоциональному ведению диалога, 
искусству суждения.

Такие программы - серьёзный телевизионный 
труд, заслуга взрослых и детей в публичных фор
мах искать ответы на столь сложные вопросы на
шей современности.

Ирина ШУМАКОВА, 
учитель истории и обществознания

школы № 40, призёр регионального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года».

г. Новоуральск.

Династия

I
 Общий педагогический стаж династии «Громовых- 

Вовчков-Николаевых» из Екатеринбурга 450 лет! Своё 
генеалогическое древо этот преподавательский род 
ведёт с конца XIX, от учителя-самоучки, преподавателя 
гуманитарных дисциплин Петра Тимофеевича Громова.
Уйдя из жизни в 40 лет, Петр Г ромов успел привить своим осиро

тевшим малолетним детям тягу к просвещению. Воспитанные без
грамотной матерью-карелкой, все четверо получили высшее обра
зование.

О прадеде-самоучке, прабабушке-карелке, дедушке-белорусе и 
культе «великого и могучего русского языка» в своей семье в беседе 
с постоянным ведущим программы «Кабинет», доктором философ
ских наук, деканом философского факультета УрГУ Александром 
Перцевым расскажет представитель династии - доцент УрГПУ, фи
лолог Анна Цыганкова. Она - знаток языкознания; её речь безуко
ризненна, ведь за её плечами несколько поколений русистов, как 
высшей, так и средней школы. Вместе с тем такая «родословная» 
ко многому обязывает. И Анна Владиславовна осознаёт эту ответ
ственность...

- 45Олет

- образовательное сообщество 
Свердловской области. Все 
опросы, фокус-группы осущест
вляются в разделах «Школьный 
медиахолдинг» и «ТОП» (теле
визионный образовательный 
проект).

Приоритет развития ме
диаобразования обозначен в 
«Концепции 2020» - программ
ном документе долгосрочно
го социально-экономического 
развития России. О создании 
кафедр медиаобразования в 
ВУЗах постоянно в своих интер
вью для СМИ говорит министр 
связи и массовых коммуникаций 
Игорь Щеголев. О необходимо
сти включения медиаобразова
ния в учебно-воспитательный 
процесс общеобразовательных 
учреждений РФ заявил ректор 
МГУ, академик Виктор Садов
ничий на Совете по вопросам 
качества образования РФ при 
президиуме генсовета «Единой 
России». Он подчеркнул эффек

тивность медиаобразования в 
реализации нового поколения 
государственных образователь
ных стандартов.

«Камертон» производится 
Центром медиаобразования 
Дворца молодёжи. «Камертон» 
сегодня - это исследователь
ская площадка Института со
держания и методов обучения 
Российской академии образо
вания по теме «Формирование 
современной модели образова
тельного телевидения».

«Камертон» - это диалоговые 
программы «Кабинет», «Голоса», 
информационный дайджест «Со
бытия образования», ток-урок 
«Решай», документальные се
риалы «Эпоха» ( история Урала 
через историю уральских семей, 
судьбы земляков-уральцев) и 
спецпроект «Территория»(педа
гогические технологии, иннова
ции), «Своё ТВ» - панорама дея
тельности школьных и вузовских 
видеостудий. Проекты «Камер
тона» - лауреаты и дипломан
ты областных и всероссийских 
творческих конкурсов в сфере 
масс-медиа.

В этом году в телепроекте 
«Камертон» новые программы: 
документальные сериалы: «Учи
тель это судьба» и «Диалог по
колений». Начиная с сентября 
в эфире телеканала ОТВ идут 
фильмы о замечательных учите
лях Свердловской области. Эти 
фильмы можно также посмо
треть на «10 канале» и на обра
зовательном портале omo-ps.ru.

В стадии подготовки два 
телешоу: «Удиви нас!» - о до
стижениях детей и педагогов в 
техническом и художественном 
творчестве.

Документальные фильмы и 
телешоу производятся в рамках 
«Плана основных мероприятий, 
посвящённых Г оду учителя» пра
вительства Свердловской об
ласти.

Первый международный 
конгресс учителей в 
Москве весною этого 
года запомнился 
отличными работами 
школьных видеостудий 
России и репликой 
шестнадцатилетнего 
режиссёра и оператора 
Сергея Мурзина из
Архангельска: «Я не смотрю 
«ящик», я делаю своё ТВ».

«Своё ТВ» - так называется 
новый проект «Камертона» о ви
деолюбителях, проектах школь
ных телестудий. В первых пи
лотных выпусках мы рассказали 
об итогах «Доброго Интернета» 
- системе творческих конкурсов 
в сфере медиаобразования, ко
торые идут на образовательном 
портале www.omo-ps.ru.

Один из конкурсов «По
клонимся великим тем годам» 
Центр медиаобразования про
вел совместно с отделением ту
ризма и краеведения в рамках 
телевизионного проекта «Эпо
ха». «Эпоха» - художественно
публицистический проект, в 
основе которого лежат иссле
довательские краеведческие 
проекты детей. В этот раз тер
риторией «Эпохи» стало твор
чество учащихся со 2-го по

Ассоциация - 
для детей

7 октября во Дворце молодё
жи состоялось первое заседа
ние учредителей некоммерче
ской организации Ассоциации 
учреждений дополнительного 
образования детей Свердлов
ской области.

Президентом Ассоциации 
был избран директор Дворца 
молодёжи Константин Валерье
вич Шевченко. По его словам, 
главная функция организации - 
лоббирование интересов учреж
дений дополнительного обра
зования и решение проблем на 
всех уровнях власти.

«Ассоциация поможет учреж
дениям дополнительного об
разования не просто выживать, 
а качественно работать. Мы 
объединим свои усилия с целью 
дальнейшего развития», - от
метила директор Центра вне
школьной работы Новоуральска 
Инна Дешковец.

Смотрите!!!
Смотрите на портале ото-рэ. 

ги. фильмы: «Победительница» 
о В. Клишиной -- учителе биоло
гии лицея №6 города Качканара; 
«Школьная философия» об И. 
Шумаковой - учителе истории 
и обществознания школы №40 
города Новоуральска; «Мечта» о 
Н. Литвиной - учителе русского 
языка и литературы школы № 22 
посёлка Билимбай.

Делать своё ТВ
11-й классы. Фильмы презен
товали педагоги как основно
го, так и дополнительного об
разования.

Более 150 работ из 30 муни
ципальных образований пришло 
на конкурс. Особую активность 
проявили базовые педагогиче
ские площадки Центра медиа
образования в Качканаре, 
Нижнем Тагиле, в Каменске- 
Уральском, Ирбите, Камышлове. 
Педагоги этих образовательных 
учреждений в течение трёх лет 
овладевали технологиями теле
визионного медиаобразования в 
медиашколе под руководством 
опытных телевизионных журна
листов, кинорежиссёров и опе
раторов в Региональном центре 
медиаобразования.

Оценивали материалы про
фессионалы масс-медиа и ме
диапедагоги, специалисты Двор
ца молодёжи. Конкурсы вызвали 
искренний интерес, объединив 
детей, педагогов, родителей во
круг создания уникального со
держания, которым уже напол
няется интернет-пространство

■ УЧИТЕЛЬ - ЭТО СУДЬБА----------------------------------------------------------------------------------------

Звёздочки школьной жизни
В этом году в телепроекте «Камертон» новые 
программы: документальные сериалы: «Учитель 
- это судьба» и « Диалог поколений». Начиная с 
сентября в эфире телеканала ОТВ идут фильмы о 
замечательных учителях Свердловской области. 
Эти фильмы можно посмотреть на «10 канале» и 
на образовательном портале omo-ps.ru. 
Скоро - в «Камертоне» Андрей Митяев, учитель 
русского языка и литературы МОУ № 21 посёлка 
Лосиный в фильме «Учитель Словесности».
Андрей Николаевич Ми

тяев преподает в школе 
русский язык и литературу, 
а еще - пишет стихи, прозу, 
драматические произведе
ния, своими руками масте
рит мебель, создал заме
чательную школьную газету 
под названием «Умка» и со
брал вокруг себя юных жур
налистов, редакторов, по

Вероника Георгиевна 
Клишина - победитель 
финала регионального 
этапа всероссийского 
конкурса «Учитель 
Года».

Мудрый учитель, обая
тельная женщина, прекрас
ный организатор - так гово- 
рято ней ученики, выпускники 
и коллеги. Преподаватель 
биологии шестого лицея, что 
в Качканаре, Вероника Геор
гиевна Клишина уже 24 года 
учит ребят быть ответствен
ными и открытыми миру. «Вот 
они перед тобой - пытливые 
ребячьи глаза - доверчиво 
смотрят и ждут чуда. Помоги 
им, покажи, что жизнь - это и 
есть чудо. Покажи им, а они 
научат тебя», - пишет Веро
ника Г еоргиевна в своем эссе 
«Мое призвание - педагог».

Воспитанники Вероники 
Клишиной - победители ре
гиональных и всероссийских 
олимпиад по биологии и 
экологии, лауреаты премии 
Губернатора Свердловской 

образовательного портала «Ка
мертона».

«Добрый Интернет» - это 
создание новых «экспонатов» на 
основе материалов школьных 
музеев и «семейных легенд» - 
связующей нити поколений, в 
жанре документальных и игровых 
фильмов, слайдпроектов, муль
тимедийных презентаций.

Сделать свой фильм нелегко! 
Этому надо учиться, ведь толь
ко знание телевизионных тех
нологий жанра, умение сделать 
«картинку», овладение тайнами 
телевизионного процесса по
могает понять профессионально 
сделанный продукт, - считает 
Татьяна Быкова, руководитель 
школьной видеостудии, учитель 
информатики из школы №6 Кач
канара. - «Добрый Интернет» 
стал для нас еще одним шагом в 
мир ТВ. Мы получили на портале 
«Камертона» профессиональную 
оценку наших проектов и кон
сультации операторов, режиссё
ров видеомонтажа в «Школьном 
медиахолдинге» через форум 
www.omo-ps.ru. Это здорово, что

этов, верстальщиков, 
фотографов и просто 
неравнодушных ребят.

«Благодарю тебя за 
то, что ты так хорошо 
учишься, за то, что ты такой 
активный и старательный 
ученик, за то, что с тобой на 
уроке интересно, а в жизни 
ты надёжный товарищ. Ты 
звёздочка в школьной жиз- 

Глаза, ждущие чуда

области и Президента РФ. 
Большинство её выпускни
ков поступают в профильные 
колледжи и вузы.

Вероника Георгиевна 
активно использует в сво

есть такая возможность.
Что отличает успешные ра

боты? Отвечает председатель 
жюри «Доброго Интернета», член 
Союза кинематографистов, из
вестный уральский мультиплика
тор Сергей Айнутдинов: «Умение 
придумать, идея, качество съё
мок, музыкальное оформление, 
хороший текст, грамотная начит- 
ка. Но главное, это искренность 
ребят, понимание ими того, о 
чём они рассказывают. Такие ра
боты есть на конкурсе. Молодцы 
авторы и педагоги, которые были 
рядом, помогали».

Ольга Вопилова, старший 
методист Дворца молодёжи (от
деление туризма и краеведения) 
отметила:

-Конкурсы состоялись впер
вые и получили значительный 
отклик в школьной среде. Обо
гатили учебный процесс, стали 
современной формой воспита
ния исторического сознания - «Я 
думаю, что медиаобразование, 
медиатворчество - это инстру
мент, который соответствует 
нынешнему уровню понимания

ни и подарок родителям 
и учителям. Мне приятно 
смотреть в твои умные, вни
мательные глаза. Спасибо 
тебе, что ты у меня есть, мой 
Ученик!» - письма с такими 

ей работе технологии ме
диаобразования. Ее уче
ники успешно создают 
web-cτpaницы и мультиме
дийные проекты. Так, элек
тронное учебное пособие 
«Видовое разнообразие 
птиц России» стало побе
дителем в областном кон
курсе методических разра
боток и учебных пособий. А 
еще Вероника Георгиевна 
создаёт с учениками филь
мы в разных жанрах, и в 
этом им помогает руково
дитель школьной телесту
дии Татьяна Быкова.

В 2006 году за высокое 
педагогическое мастерство 
и вклад в образование Ве
ронике Клишиной выделен 
грант в рамках приоритет
ного национального проек
та «Образование», а недав
но она стала победителем 

муниципального конкурса 
«Женщина года».

Вероника Клишина - из 
педагогической семьи. Её ба
бушка и тёти - учителя. В этом 

нашей жизни, нынешней среде, 
то есть современный инструмент 
познания мира.

Член жюри, руководитель 
Центра медиаобразования Анна 
Кантор сказала:

-Самое ценное во всех ра
ботах - дети в кадре. Потрясаю
щие планы семиклассников гим
назии №18 г. Нижнего Тагила, 
слушающих в школьном музее 
своего учителя, который ребён
ком пережил блокаду Ленин
града («Я родом не из детства», 
рук. М. Агеев и М. Панкова), де
сятиклассник Сергей Жерняков 
автор фильма «Спецпоселение 
Мартюш», в кадре повествую
щий о драматической истории 
еще одного ГУЛАГа. Фильм снят 
по страницам книги его бабуш
ки. Здесь юному автору помога
ли медиапедагоги, журналисты 
городской телекомпании. Раду
ет участие в этом проекте роди
телей, чьи имена стоят рядом с 
именами педагогов. Когда ра
бота сделана вместе, да еще на 
материале семейных архивов, 
ребенок раскован, он активный 
участник процесса».

Фильмы-победители «Добро
го Интернета» смотрите на пор
тале omo-ps.ru

Анна СИМАНОВА.

словами Андрей Митяев 
написал своим ученикам 
в конце учебного года.

Когда учитель так ис
кренне любит свою рабо
ту и своих учеников, они, 
ученики, всегда отве
чают ему взаимностью. 
Этот контакт, учителя и 
его учеников, основан
ный на любви и уважении 
ощущаешь, когда нахо
дишься на уроках Андрея 
Митяева, учителя сло
весности из посёлка Ло-
синый,человека необык

новенно талантливого во 
всём, за что он берётся.

Смотрите 16 октября на 
телеканале ОТВ в 16.30 в 
программе «Камертон», 
17 октября в 11.30.

году Вероника Георгиевна с 
мужем отмечают серебряную 
свадьбу. Они воспитали двух 
талантливых дочерей. Стар
шая - оканчивает в Москве 
факультет фундаментальной 
медицины МГУ им. Ломо
носова, младшая - учится в 
школе, занимается спортом и 
танцами и, конечно же, увле
кается биологией.

На вопрос «Учитель - это 
профессия или призвание?» 
Вероника Клишина отвеча
ет: «Можно просто хорошо 
и качественно делать своё 
дело - тогда это профессия, 
а можно этим жить - тогда 
это призвание, судьба». Ве
роника Георгиевна примет 
участие в финале Всерос
сийского конкурса.

В. Клишина вошла в 
двадцатку лучших учите
лей России. Фильм «Побе
дительница» был разме
щён в эфире телеканала 
ОТВ и «10-й канал». А сей
час смотрите его на нашем 
портале omo-ps.ru.

■ БЕНЕФИСЫ
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Пятисотый, «Г
Восьмидесятый сезон екатеринбургская драма начала со 
спектакля «Иван IV. Грозный» по пьесе Алексея Толстого.

Премьера стала пятисотым спектаклем за всю историю акаде
мического театра, а роль царя Ивана - бенефисной для народного 
артиста России Вячеслава Мелехова. Подобные роли - из тех, что 
желанны артистами, но и подступиться к ним можно, наверное, лишь 
достигнув возраста мудрости, способности прощения, понимания и 
примирения. «Я стараюсь найти оправдание своему герою», - ска
зал после премьерного спектакля Вячеслав Мелехов. Несомненно, 
главная фигура спектакля - царь Иван в последние дни своей жиз
ни - суровый самодур, вершитель судеб, но - одинокий человек с 
мятущейся душой.

В масштабной постановке, предпринятой главным режиссёром 
театра Александром Исаковым, заняты ведущие артисты театра, 
практически вся труппа, поэтому играется спектакль в одном соста
ве. «Иван IV. Г розный» - большое полотно, в исторических костюмах, 
с живыми колоколами, но с довольно аскетичными декорациями, 
лишь обозначающими царские или боярские палаты. С первых же 
минут спектакля бросается в глаза поразительное сходство с на
шими днями: политические перестановки, интриги, предательства. 
Даже не верится, что Алексей Константинович не про начало XXI века 
писал, а про древнюю историю.

80 театральных лет это 10 директоров, 13 главных режиссёров, 
847 актёров (сегодняшняя труппа - уникальное ожерелье из 49 при
родных жемчужин), 500 созданных и более 23 тысяч сыгранных спек
таклей.

Браво!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Грозный и Годунов.

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

«Последний срок». Он трудный...
Шестьдесят девятый сезон в 
Серовском театре драмы им. 
Чехова открылся премьерой. 
Давали «Последний срок», 
поставленный главным 
режиссёром театра Юлией 
Батуриной по одноимённой 
повести Валентина Распутина.

Этот спектакль - явление в 
современном театре очень ред
кое. Перед нами театр слова и 
подлинного переживания. Со
временному человеку, так бере
гущему себя от боли и страдания 
ради глянцевого “счастья”, вдруг 
предлагают думать о смерти и 
пытаться понять, почему стару
ха не боится смерти?! И почему 
её последний земной срок стал 
таким тяжким испытанием для 
всех её детей?!Смотреть драму 
на тему нашей с вами жизни - 
нелёгкое занятие. Переживания 
накапливаются, натужный ста
рушечий голос главной героини 
пробирает до дрожи. Челове
ческие пороки, припрятанные 
в глубине души под слоем на
пускной важности, предстают в 
истинном свете. У порога смер
ти все выглядит иначе. Дети 
одной женщины, одной матери

относятся к ней совершенно по- 
разному. Разве так не бывает в 
жизни?

Чеховцы очень беспокои
лись - как-то примет капризный 
серовский зритель постановку. 
Захочет ли неспешного разду
мья и глубинного переживания, 
когда отвыкли уже и от того, и от 
другого? Опасения оказались на
прасны: «Последний срок» достиг 
главной своей цели - даже со
всем молодые люди покидали зал 
со слезами.

В спектакле сложился удиви
тельный актёрский ансамбль, в 
котором главная скрипка - заслу
женная артистка России Светла
на Королёва, исполнившая роль 
матери, старухи Анны. Спектакль 
был поставлен специально «на 
Королёву», которую в вечер пре
мьеры поздравляли с юбилеем: 
перед ней и зрители, и коллеги 
склоняли колени. И было за что! И 
приняли, и поверили, и были бла
годарны за душевный катарсис.

Раида СТРУНКИНА.
НА СНИМКЕ: Светлана Ко

ролёва в роли Анны.
Фото автора.
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«Радио Урала - радио, проверенное временем»

^Этой фразой, ежедневно звучащей после гимна России на 
волне радио России, начинает вещание с охватом не только 
Свердловской области, но и всего Уральского федерального 
округа первая проводная радиостанция Уральского региона, 
\которая в ноябре этого года отметит свой 85-летний сезон.

Ещё свежи в памяти многих из нас 
простенькие однопрограммные ради
оприёмники в тесных кухоньках «хру
щёвок», не выключавшиеся практиче
ски с утра до поздней ночи, несмотря 
на почти стопроцентный телеохват 
Урала. Но технический прогресс, как 
и время, движется стремительно.

И вот уже директор ГТРК «Урал» - 
филиала ВГТРК - Александр Шукшин 
рассказывает о том, что на радио Ура
ла ведётся очередное техническое 
перевооружение - ленточная техно
логия уходит в прошлое, ей на смену 
приходит «цифра». С помощью голов
ной компании - ВГТРК - устанавли
ваются новые монтажные системы, 
повышающие оперативность работы 
всего коллектива - от записи в студии 
и до выхода программ в эфир.

Сегодня ежегодный объём ра
диовещания одной из крупнейших 
в стране государственных телера
диокомпаний «Урал» - около 1125 
часов. И хотя эфир заполонён ЕМ- 
станциями, каждый день в приёмную 
директора почта доставляет десят
ки, а порой и сотни писем от радио
слушателей.

-Очень надеемся на то, что в ско
ром времени начнём вещание на 
диапазоне ЕМ. ВГТРК уже выигра
ла частоту в нашем регионе. Нужны 
деньги для покупки передатчика, его 
установки. Мы сегодня занимаемся 
этой проблемой и не сомневаемся, 
что в таком городе, как Екатеринбург, 
обязательно появится станция «Маяк 
ЕМ» и выделенное для «Радио Урала» 
время вещания. А пока стараемся со
хранять преемственность поколений 
наших творческих кадров, - расска
зал директор ФГУП ГТРК «Урал» Алек
сандр Шукшин.

Раным-рано - в шесть часов десять 
минут - начинается будничное веща

ние «Радио Урала». В эфир выходит 
утренний выпуск «Вести Урала» с опе
ративной информацией, которую го
товят Михаил Любарский, радиожур
налист с многолетним стажем работы 
в Свердловской государственной те
лерадиокомпании, прародительнице 
ГТРК «Урал», и его коллеги Юлия Ко
новалова и Стася Песина.

За подготовкой к эфиру одного 
из пяти ежедневных выпусков мы

и застали в студии шеф-редактора 
информационной службы новостей 
радио Елену Некрасову и звукоре
жиссёра Николая Румянцева.

Елену Некрасову многие уральцы 
знают давно как ведущую теленово
стей ГТРК «Урал».

-Я вообще-то «лимита», - шутит 
Елена. - В Свердловскую область 
приехала из маленького городка Чу
совой Пермского края, где работала

также в телекомпании, программ
ным директором. Знала несколько 
географических точек на карте с 
сильным ТВ. Ближе всех был Ека
теринбург, и вот поэтому я с 2002 
года в этой компании. Моя работа 
интересна мне прежде всего тем, 
что процесс познания специфики и 
телевидения, и радио - нескончае
мый.

А Николай Румянцев, выпускник

эстрадного отделения Свердлов
ского областного музыкального учи
лища имени П.И. Чайковского, по
сле одиннадцати лет работы в ГТРК 
«Урал» звукорежиссёром несколько 
лет назад решил уйти в коммерцию - 
организовывал свадьбы и другие по
добные мероприятия. Но о временем 
почувствовал, что «радио тянет»...

-Я понял, что мне интересно быть 
причастным к первым областным 
новостям, да и в целом работа в го
сударственной телерадиокомпании 
- это солидно, - объяснил своё воз
вращение Николай.

В момент нашей встречи он начал 
свой второй день второго этапа твор
ческой деятельности в ГТРК «Урал».

А Денис Каменщиков, автор и ве
дущий программы «Свободное вре
мя» - с участием интересных людей 
области, в этот день отмечал годовой 
юбилей работы на «Радио Урала». 
Этот журналист тоже далеко не но
вичок в своём деле, до этого готовил 
программы на радио «Свобода».

И ещё об одном радиожурнали
сте, с которым я встретилась в этот 
день, хочется сказать несколько 
слов. Это Елена Большихина, с мо
мента прихода которой на практику 
в телерадиокомпанию прошло уже 
ровно 25 лет. С 2005 года в эфире 
«Радио Урала» звучал её голос в 
восьмиминутном выпуске под ру
брикой «Возвращение». Работая с 
представителями поисковых отря
дов с одноимённым названием, жур
налист помогла десяткам земляков 
найти своих погибших родственни
ков, фамилии которых до этого чис
лились в архивах в графе «без вести 
пропавшие». С этого года «Возвра
щение» получило другое название 
- «Одна на всех победа» и дополни
тельное эфирное время.

-В нашу программу пишут со всей 
России. Уральские поисковики рабо
тали подо Ржевом, и недавно их тру
дами составлен список тех, кто погиб 
в лагере военнопленных под Вязьмой 
осенью 1941 года. Вот буквально дня
ми мне прислали для передачи в эфир 
фамилию ещё одного нашего земляка 
- Фёдора Васильевича Оборина, уже 
откликнулся его внук Вадим.

В этот день Елена Большихина 
собиралась в командировку в Мо
скву - авторский коллектив про
граммы «Одна на всех побёда» уже 
не первый раз стал победителем во 
Всероссийском конкурсе на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации темы патриотического 
воспитания.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Шукшин: «Ра

дио Урала» - это круто»; Е. Боль
шихина: «Я давно поняла, что не 
могу без эфира...»; Д. Каменщи
ков: «Здравствуйте, мы вас слу
шаем, говорите!..»; Е. Некрасова и 
Н. Румянцев в творческом поиске.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сильная надежда 
на слабый пол

ШАХМАТЫ
С 17 по 23 октября в Плов

диве (Болгария) пройдёт ро
зыгрыш Кубка Европы среди 
мужских и женских команд.

В обоих турнирах будут вы
ступать команды Свердловской 
области. У мужчин - екатерин
бургский «Урал», у женщин - 
краснотурьинский «АВС».

Уралочки, по сравнению с 
весенним чемпионатом Рос
сии, значительно укрепили 
состав и являются лидерами 
по среднему рейтингу (2511 
пунктов) среди 16 команд- 
участниц. Честь нашего клуба 
будут защищать экс-чемпионка 
мира болгарка Антоанета Сте
фанова, экс-чемпионка Евро
пы украинка Екатерина Лагно, 
одна из лидеров российских 
шахмат Наталья Погонина, 
украинка Мария Музычук. За
пасная - Анастасия Савина.

Кроме «АВС» Россию пред
ставляют СПбШФ (Санкт- 
Петербург) и «Гипроречтранс» 
(Москва), а их главными кон
курентами являются клубы 
Тбилиси («Самайя»), Еревана 
(«Мика») и Монте-Карло.

А вот «Урал», два года назад 
побеждавший в Кубке Евро
пы, и в прошлом году ставший 
бронзовым призёром, пожа
луй, впервые за время своего 
участия в европейском Кубке в 
фаворитах не значится. По рей
тингу подопечные Наума Раш- 
ковского занимают лишь девя
тую позицию, уступая не только 
остальным четырём россий
ским клубам, но и коллективам 
из Германии, Армении и Из
раиля. Главным претендентом 
на победу среди почти шести 
десятков мужских команд явля-

ется бакинский клуб «SOCAR», 
в составе которого выступают 
экс-игроки «Урала» Александр 
Грищук, Алексей Широв, Тей
мур Раджабов.

Впрочем, и у екатеринбурж
цев по сравнению с националь
ным чемпионатом есть некото
рое усиление - вместо Андрея 
Девяткина на второй доске бу
дет играть Алексей Дреев. Ли
дером же «Урала» является 20- 
летний Ян Непомнящий. Кроме 
них в составе Михаил Кобалия, 
Игорь Лысый, Владимир Бе
лов, Павел Понкратов, запас
ные Андрей Шариязданов и 
Наум Рашковский. Отметим, 
что ещё один екатеринбуржец, 
Александр Мотылёв, будет вы
ступать за ханты-мансийский 
клуб «Югра».

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: два года на

зад «Урал» выиграл Кубок 
Европы. Главный трофей в 
руках у Александра Грищу- 
ка, который нынче защища
ет цвета клуба из Баку.

«Локо» разорвал контракт 
с болгарином

Начало
12 сентября 1923 года Совет Народных Комиссаров СССР 
принял декрет, который разрешил государственным, 
профессиональным и партийным учреждениям сооружать 
и эксплуатировать радиостанции. На следующий год 
разрешение было распространено на частных лиц и 
общественные организации. С этих основополагающих 
документов началось развитие радиовещания в стране.

Урал в таких делах никогда 
не отставал. 15 ноября 1924 
года президиум Уральского 
областного исполнительного 
комитета Совета рабочих, кре
стьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов постановил, 
что в Свердловске необходимо 
создать областную широкове
щательную радиотелефонную 
станцию мощностью в 4 кВт 
(для сравнения: самая мощная 
в мире в 1920-е годы радиостан
ции имени Коминтерна - 12 кВт). 
На строительство областной ра
диотелефонной станции ассиг
новывалось 30000 рублей.

Свердловск в 1924 году со
всем не был «непаханым полем» 
в области радиофикации. У нас 
имелась Шарташская радио
станция, в клубах один за другим 
устанавливались громкоговори
тели. Люди собирались и слуша
ли передачи радиостанции име
ни Коминтерна, которая в 1922 
году начала работать в Москве.

Интенсивно готовиться к от
крытию в Свердловске своей 
широковещательной станции 
начали в 1925 году. 16 янва
ря в город прибыл профессор 
Валентин Петрович Вологдин, 
работы которого во многом спо
собствовали развитию отече
ственной радиотехники. Он был 
широко известен как один из 
основателей знаменитой Ниже
городской радиолаборатории и 
как единственный конструктор 
генераторов высокой частоты в 
стране. Непосредственно перед 
приездом на Средний Урал Во
логдин трудился на Октябрьской 
машинной радиостанции, кото
рая вскоре установила прямую 
связь с США. Валентин Петро
вич встречался в Свердловске с 
хозяйственными и партийными 
руководителями разного уров
ня и прочёл для его жителей не
сколько лекций о перспективах 
развития радио.

В феврале 1925 года Сверд
ловский окружной исполком

выступил с предложением воз
вести не только областную, но и 
окружную радиостанции. В это 
время в городе уже работало 12 
радиолюбительских кружков, из 
которых в 60 процентах занима
лись рабочие, что было особен
но важно для советской власти. 
А к весне в обширной Уральской 
области уже требовали внима
ния более 60 маленьких люби
тельских станций и 250 кружков, 
поэтому при Уралпрофсовете 
было открыто Бюро содействия 
радиолюбительству. Эта орга
низация приступила к работе в 
мае.

26 июля 1925 года состоя
лась, наконец, пробная радиопе
редача Свердловской окружной 
радиостанции. В программе - 
радиогазета и выступление дра
матического коллектива «Синяя 
блуза» Коммунистического клу
ба, а также первый концерт, ко
торый передавался два раза, в 
18 и 22 часа. В октябре 1925 года 
с окружной радиостанции зазву
чала и первая уральская местная 
радиогазета, ставшая предте
чей современных выпусков «Но
востей». Свердловское радио 
в то время слушали около 4000 
человек. Ежедневно в 19 часов 
из репродукторов раздавалось: 
«Алло! Алло! Говорит широкове
щательная станция Свердловск. 
Слушайте». Из отдельной новой 
студии в эфир передавались кро
ме новостей доклады, лекции, 
концерты профессиональных и 
самодеятельных артистов.

85 лет назад, в октябре, на
чала свою работу и областная 
радиостанция на Шарташе. 14 
октября с мест сообщили, что 
слышимость опытных передач 
хорошая.

В ноябре 1925 года в разде
ле «Хроника» газеты «Уральский 
рабочий» начали печатать объ
явления о предстоящих радио
передачах. Вот, к примеру, про
грамма одного из ноябрьских 
дней: в 7 часов вечера доклад

окрздравотдела, в 7 часов 55 
минут - радиогазета, в 8 часов 
40 минут - «Электричество и 
материя», в 9 часов - радиокон
сультация (ответы на вопросы 
радиолюбителей).

Уральская периодика посто
янно сообщала об успехах радио 
на Урале. О том, что в селе Чере
мисском Свердловского округа 
открыта приёмная любительская 
радиостанция, на Тагильских 
платиновых приисках прииско
вый комитет купил на свои сред
ства радиоприёмник с громко
говорителем, в Красноуфимске 
создано организационное бюро 
общества радиолюбителей, а 
также о том, что для установки 
приёмника с громкоговорите
лем нужно около 1000 рублей, 
для чего предполагается выпу
стить акции.

К концу 1925 года ураль
цы уже не представляли свою 
жизнь без радио. В домах на
ших земляков каждый день по
являлось всё больше и больше 
радиоприёмников. Только за 
октябрь в Свердловске было 
выдано 55 разрешений на уста
новку радиолюбительских при
боров, стоимость которых, кста
ти, снизилась с девяти рублей 
90 копеек до семи рублей. Был 
преодолён дефицит этого това
ра. Расширился и ассортимент: 
кроме семирублёвых аппаратов 
марки «Пролетарий» в продаже 
имелись наборы стоимостью 16 
рублей, включавшие телефон 
и детектор. В декабре сверд
ловские радиолюбители начали 
непосредственно на громкого
ворители принимать концерты 
радиостанции имени Коминтер
на. В технических новшествах 
особенно преуспевали члены 
профсоюза железнодорожников 
- именно они положили начало 
перекличкам радиолюбителей. 
Свердловским путейцам уда
лось на радиоустановке главных 
железнодорожных мастерских 
принять концерт из Ростова-на- 
Дону.

«Концерт с далёкого Дона 
был слышен ясно и чётко», - со
общила газета «Уральский рабо
чий».

С того первого года в истории 
радио Урала широкое вещание 
семимильными шагами начало 
движение в будущее.

Ольга БУХАРКИНА, 
архивист.

Мои причал
Эти заметки - дань глубокого уважения 
коллегам, с которыми работал на 
свердловском радио, 85-летнем юбиляре 
этого года.

Работа на областном радио - самые счастли
вая пора в моей жизни. Много лет меня склоняли 
«породниться» с телевидением. Устоял, «налево» 
(в сторону телевидения) ходил нечасто. Это были 
телерепортажи, несколько мини-фильмов и ки
ноочерков.

События, которые довелось освещать у микро
фона, уже стали историей. Что особенно запом
нилось? К примеру, ночная операция в Средне- 
уральске по переносу скульптуры энергетика, на 
постаменте которой были начерчены слова из 
указа Сталина, радиорепортаж о закладке «капсу
лы времени» в Историческом сквере Свердловска, 
очерки о строительстве города Качканара, а зна
чительно позже - информационные сообщения о 
рейдерских захватах предприятий.

На пресс-конференции будущего Президен
та России Бориса Ельцина задал вопрос о том, с 
чем будет связан его первый указ? Оказалось, с 
материальным положением учителей. Между тем 
его и сегодня не назовёшь благополучным. Маг
нитофонная плёнка сохранила траурный марш и 
шум ливня, начавшегося в момент выноса царских 
останков из Вознесенской церкви.

Приметы новой России передают заголовки 
проблемных материалов, звучавших по радио в 
разные годы: «На Центр надейся, а сам не пло
шай», «Уроки кризиса», «Деньги есть, да не про 
нашу честь», «Приказано выжить», «На ковёр к про
курору».

Много лет я совмещал работу в местном эфи
ре и на радиостанции «Маяк», а «благословил» 
меня на должность собкора Всесоюзного радио 
председатель Свердловского телерадиокомитета 
Игорь Степанович Бродский.

Во время стажировки в Москве меня стали 
учить жанру радиорепортажа. Пришлось сознать
ся, что мы на свердловском радио это «уже про
ходили». Творческий коллектив радио 60-80-х 
годов был поистине ансамблем солистов, было у 
кого учиться.

Главный мой наставник - редактор отдела ин
формации Илья Гутерман умел прицельно опре
делять тему дня, мягко добивался от репортёров 
свежей информации, собранной отнюдь не по 
телефону.

Многим обязан и одному из самых умных, опыт
ных и демократичных заместителей председателя 
телерадиокомитета Михаилу Ситникову. Он учил 
бережно относиться к письмам, присылаемым на 
радио. Год понадобился мне для того, чтобы от
стоять честь и достоинство женщины, обратив
шейся к нам за помощью. Во времена моей журна
листской молодости влияние СМИ на ту или иную 
жизненную ситуацию было сильнее, чем ныне, 
хотя ведь именно сегодня нас называют «четвёр
той властью».

Сколько себя помню, журналистика никогда не 
испытывала дефицита в корреспондентах, а вот 
настоящих редакторов можно по пальцам пере
честь. Лия Григорьевна Неуймина - одна из таких. 
Большое влияние оказали на меня интеллигент
нейшие дикторы свердловского радио Зоя Бойко, 
Юрий Филиппов.

Тонким вкусом отличалась элегантная, как Мар
гарет Тетчер, Наталья Топоркова (литературная 
редакция), которой в 1968 году я впервые принёс 
радиоочерк «Испытание».

Прирождённым радиожурналистом была Люд
мила Кудряшова, умевшая найти ключ к любому 
собеседнику и побывать там, где до неё не видели 
репортёра. Убеждён: в память о ней и другом та
лантливом радиожурналисте - Юлии Некрич, рано 
ушедших от нас в мир иной, надо учредить в кол
лективе «Радио Урала» творческие премии.

Самобытность отличает ветерана свердлов
ского радио, большого знатока уральского села 
Александра Акимова. Он не читал, а рассказывал у 
микрофона. К голосу журналиста прислушивались 
специалисты по сельскому хозяйству.

Помню время, когда на свердловском радио 
были собственные корреспонденты в городах об
ласти. Лучше других работал Владимир Бежков. 
Он знал толк в новостях, умел не только добыть их, 
но и эффектно озвучить в эфире. Теперь это, по
хоже, стало на радио необязательным.

Несмотря на отсутствие тогда на Урале инфор
мационных агентств, областное радио оператив
но освещало практически все значимые события, 
происходившие в тот или иной день. В ту пору ра
диожурналисты постоянно ездили в командиров
ки, писали о «простых людях», каких вообще-то на 
свете не существует.

Напоследок, чтоб запомнилось, ещё раз под
черкну высочайший профессионализм асов тех
нических служб свердловского радио. Моими дру
зьями и помощниками в работе были Александр 
Шмелёв, Николай Пономарев, Алексей Малахов.

С ними и коллективом Центральной аппаратной 
студии радио готовили и перегоняли в Москву ре
портажи о главных событиях в жизни Урала, визи
тах к нам на высшем уровне, участвовали в радио
перекличках «В шесть часов вечера после войны».

Признаюсь, с годами стал ценить в коллегах не 
только и не столько профессионализм, сколько на
дёжность, неспособность к предательству. Среди 
наделённых такими качествами - звукорежиссёр 
Александр Бочкарев, монтажница Анна Тищенко, 
прекрасный звукооператор Анастасия Катаргина, 
оператор с высшим образованием Ирина Ромаш
кина.

Свердловское радио дало мне путёвку в цен
тральный эфир. От собкора и спецкора радиостан
ции «Маяк» дослужился до заведующего его ре
гиональным корпунктом на Урале, но по-прежнему 
считаю только наше свердловское радио своим. 
Здесь был мой первый и главный причал.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб 

«Локомотив-Изумруд», ко
торый в предстоящем се
зоне будет решать задачу 
по возвращению в элитный 
дивизион российского во
лейбола, разорвал контракт 
с болгарским нападающим 
Костадином Стойковым.

Как сообщил «ОГ» прези
дент и главный тренер нашей 
команды Валерий Алфёров, 
причиной случившегося стало 
то, что волейболист прибыл в 
тренировочный лагерь екате
ринбуржцев с серьёзной трав
мой.

-Нынешним летом, когда 
мы подписывали контракт с 
болгарином, мы ничего не зна
ли о его травме, -рассказал на
ставник «Локо». -Может быть, 
он её скрыл, а может, - полу-

чил позже. Но в любом случае 
в нашем договоре есть пункт 
о том, что спортсмен должен 
прибыть в Екатеринбург гото
вым нормально тренироваться 
и играть. Стойкое же играть не 
сможет несколько месяцев, а 
потом ещё какое-то время дол
жен будет набирать форму. То 
есть реально помочь команде 
он мог бы только весной, а у 
нас к тому времени все главные 
матчи будут уже сыграны.

После разрыва отноше
ний со Стойковым в составе 
«Локомотива-Изумруда» остал
ся только один иностранный 
волейболист - это ещё один 
болгарин Христо Цветанов, для 
которого предстоящий сезон 
будет уже четвёртым в нашей 
команде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДЗЮДО. Сразу восемь 

спортсменов Свердловской 
области вернулись домой с ме
далями из хорватского Пореча, 
где состоялся восьмой чемпи
онат Европы среди ветеранов. 
Анатолий Соболев завоевал 
золото, Алексей Горбуненко, 
Григорий Гарьянс, Сергей Ки
ров, Александр Ахметов - се
ребро, Бахридин Джамолов, 
Андрей Калинин и Владимир 
Сидоренко - бронзу. Сорев
нования проводились в десяти 
возрастных группах.

В командном зачёте, как и 
на всех подобных турнирах, 
победили россияне.

ФУТБОЛ. Первенство 
России. В очередном матче 
турнира команд коллективов 
физкультуры «Урал-Д» про
играл курганскому «Тоболу» 
- 1:4. Единственный мяч в со
ставе екатеринбуржцев забил 
Осадчук.

ФУТБОЛ. Завтрашний матч 
в Каменске-Уральском между 
местной «Синарой» и перво
уральским «Динуром» опреде
лит чемпиона области. Шансы 
команд практически равны: 
«Динур» опережает «Синару» 
по количеству набранных очков 
(52 и 50 соответственно), зато 
последняя имеет преимуще
ство своего поля в решающем 
поединке. На серебряные ме
дали может рассчитывать ещё и 
«Урал-Д», набравший 49 очков. 
Завтра екатеринбуржцы прини
мают «ФОРЭС» (Сухой Лог).

В очередных матчах пер
воуральцы дома забили три 
безответных мяча «Горняку», 
а трубники в Сухом Логе раз
громили «ФОРЭС» -5:1. Затем 
«Динур» на своём поле при
нимал «Урал-Д». Хозяева от
крыли счёт, но гостям удалось 
отыграться -1:1.

Результаты матчей команд, 
оспаривающих 6-10-е места:

«Ураласбест» - «Северский 
трубник» - 0:1, «Кедр» - «Фан
ком»-4:1.

ХОККЕЙ. Чемпионат ВХЛ. 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Динамо» (Тверь) - 1:3 (49. 
Алексеев - 44.Коротков; 
52.Мирное; 60.Чернов).

Все шайбы в этом матче 
были заброшены в третьем пе
риоде, причём последняя - в 
пустые ворота «Спутника» за 
шесть секунд до финальной си
рены. У хозяев не смог принять 
участие в игре лучший бомбар
дир команды Артамонов, полу
чивший серьёзную травму - на 
раскатке ему попали клюшкой 
в глаз. На следующий день по
сле матча «Спутник» растор
гнул контракт с защитником 
Вороновым.

ФУТБОЛ. 74 команды в 
четырёх возрастных группах 
приняли участие в розыгрыше 
чемпионата и Кубка Свердлов
ской области. Самым младшим 
(екатеринбургский «Урал-99», 
тренер - В.Блужин) и самым 
старшим (нижнетагильский 
«Уралец», тренер - Г.Бабайцев) 
удалось сделать дубль. В двух 
других возрастных группах 
чемпионами и обладателями 
Кубка стали екатеринбургский 
ДЮСШ-2-«Союз» (С.Тутшкин) 
и «Урал-97» (А.Фатыков), 
«Урал-95»-Ленинский рай
он» (К.Игнатьев) и «Урал-95» 
(А.Седов) соответственно.

МИНИ-ФУТБОЛ. Послед
ний тур чемпионата страны 
внёс свои коррективы в состав 
национальной сборной, кото
рая вскоре отправляется на 
турнир «Гран При» в Бразилию.

В итоге к вызванным ранее в 
команду синарцам Сергей Зуе
ву, Павлу Чистополову, Сергею 
Абрамову и Николаю Мальцеву 
добавился ещё один предста
витель екатеринбургского клу
ба Алексей Мохов.
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С юбилеем,
Нина

Алексеевна!
Мы, члены общественной 
организации «Союз пенсионеров», 
хотим поздравить нашего 
председателя Нину Алексеевну 
Соловьеву с 85-летним юбилеем.

Это очень милая, активная, добро
желательная, требовательная женщина 
уже 10 лет возглавляет Союз пенсионе
ров и все эти годы на своём посту она 
трудится честно, отдавая пожилым лю
дям тепло своей души. Нина Алексеев
на внимательно относится ко всем нуж
дам членов союза, для каждого находя 
слова поддержки.

Активности её могут позавидовать 
даже молодые - она везде успевает, 
всегда в курсе событий.

Многим членам Союза она помогла 
с установкой счётчиков воды, с выпи
ской газет, каждый квартал у нас про
ходит поздравление с днём рождения, 
с вручением подарков. Хорошая тради
ция - проведение праздников.

Мы желаем Нине Алексеевне здоро
вья, благополучия и успехов во всех её 
благих делах.

Аида НАМЯТОВА, 
Виктор КОРЗУНИН, Лидия

ФИЛИМОНОВА 
и другие члены Союза пенсионеров.

Если же спортсмен проявит благо
родство и не добьёт соперника, то он... 
получит предупреждение - за «уклоне
ние от ведения боя».

Армейский рукопашный бой (АРБ) 
- вообще очень суровый вид едино
борств. В нём, например, разреше
ны удары руками и ногами не только 
по корпусу, но и по голове. Именно 
поэтому на татами все спортсмены 
выходят в шлемах. Сами поединки 
длятся всего три минуты, но даже при 
этом - очень коротком! - времени до 
финального гонга «доживают» не все. 
В екатеринбургском турнире, напри
мер, самый короткий бой продлился 
всего 38 секунд.

«Жёсткость» АРБ объясняется 
очень просто: он был придуман в де-

■ ВРУКОПАШНУЮ

Лежачего побьют I______________________________________________________________________________________________________________

В Екатеринбурге прошёл турнир по самому «неблагородному» виду единоборств
Мужчины всего мира знают, 
что в честном поединке 
лежачего не бьют. Надо 
дождаться пока соперник 
поднимется на ноги, 
примет стойку и только 
потом его можно отправить 
в ещё один нокдаун. В 
спортивных единоборствах 
- боксе, карате, тэквондо 
- действует то же правило. 
А вот в армейском 
рукопашном бое бить 
лежачего не то чтобы 
можно... Должно!

сантных войсках, и его главная цель 
- вовсе не определение чемпионов, а 
уничтожение противника. Спортивные 
же состязания - это такой «побочный 
эффект».

Первый турнир по армейскому 
рукопашному бою состоялся в 1979 
году в посёлке Гайджюнай под Кау
насом. Это был чемпионат ВДВ. До
стоинства нового вида спорта мо
ментально оценили и в других родах 
войск, где тоже стали его развивать. 
В 1991 году в Ленинграде состоял
ся первый чемпионат Вооруженных 
Сил, который с той поры проводится 
регулярно.

До 1994 года АРБ обладал стату
сом военно-прикладного вида спорта 
и культивировался только в армей
ских подразделениях. Сейчас им мо-

службы МЧС - они заняли шестое место.гут заниматься и гражданские лица.
Состоявшийся в Екатеринбурге 

турнир имел статус открытого Кубка 
Центрального военного округа. В со
ревнованиях участвовали более 100 
спортсменов из воинских частей и 
военно-учебных заведений Урала, По
волжья и Западной Сибири. В команд
ном зачёте победу одержала сборная 
Вольского института тыла. Лучшими из 
свердловчан стали студенты екатерин
бургского института противопожарной

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: в армейском руко

пашном бое разрешены удары не 
только руками, но и ногами; сей
час АРБ могут заниматься и пред
ставительницы прекрасного пола 
(правда, на показательных высту
плениях во время открытия турни
ра девушки только боксировали).

Фото автора.

■ КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

За чистый берег
засучив рукава

Последние погожие дни октября многие уральцы восприняли 
как ещё один отличный шанс отдохнуть на природе: в саду, в 
лесу, на речке или тихом озере. А четыре десятка сысертчан 
- активные участники городского интернет-форума, их друзья 
и члены семей - использовали этот шанс по-другому. Они 
тоже отправились на природу, только не с удочками или 
мангалами, а с желанием как следует потрудиться для пользы 
родного города.

Сигналом для них послу
жило размещённое на сы- 
сертском форуме в Интерне
те объявление: «Внимание!!! 
Благотворительная экологи
ческая акция «Чистый берег»! 
Все желающие приглашаются 
на уборку мусора в районе 
пионерлагеря «Буревестник». 
Спонсоров нет, но мешки под 
мусор и рабочие перчатки - 
будут».

Тема безобразного сани
тарного состояния прибреж
ной полосы Сысертского пруда 
- одна из наиболее обсуж
даемых на местном интернет- 
форуме. И. призывы «не ждать 
милости от властей», а засу
чить рукава и самим наводить 
порядок здесь тоже звучали.

работа. А вдоль обочины ав
тодороги, убегающей в сторо
ну Верхней Сысерти, начали 
выстраиваться и кучковаться 
плотно набитые пластиковые 
мусорные пакеты. Совсем как 
группки низеньких толстяков, 
одетых в чёрные и голубые бо- 
лоньевые плащи, в ожидании 
рейсового автобуса.

- Идею организовать убор
ку в местах отдыха на берегу 
пруда подбросили наши води
тели, - рассказала, разбирая 
бутылочный завал вокруг оче
редного кострища, руководи
тель местного предприятия 
«Такси «Каскад» Ирина Луго
вых. - Места у нас красивые, 
и каждый, конечно, выезжал 
сюда летом с семьёй или дру

зьями. Но мало приятного от
дыхать в окружении мусорных 
куч. Да и когда едешь мимо 
по автодороге, то видеть это 
безобразие больно.

Инициативу таксистов 
местная администрация, по 
выражению заместителя гла
вы Сысертского ГО Владими
ра Дорохова, «поймала» сра
зу. И, в свою очередь, взяла 
на себя заботу о транспорти
ровке мешков с мусором на 
свалку.

- Подобные акции чистоты 
по инициативе самих горо
жан проводятся в Сысерти не 
впервые, - сказал В.Дорохов. 
- Но прежде они были мало
численными, и уборка прово
дилась на маленьких участ
ках территории. А на этот раз 
добровольцев на удивление 
много, и работа идёт по всей 
береговой линии!

На небольшой полянке сре
ди хоровода сосен студентка 
УрГППУ Нина Метельская и её 
друг Константин Коновалов за

считанные минуты доверху на
полнили стеклянной и пласти
ковой тарой сразу два пакета. 
«Не то чтобы я была счастлива 
подбирать оставленный кем-то 
мусор, но это мне и нетяжело, 
- пожала плечами девушка, за
вязывая края мешка. - Никог
да не пойму людей, которые не 
стыдятся оставлять после себя 
такое безобразие».

Пока Костя относил «тол
стяков» к дороге, Нина раска- 
зала, что участвовать в акции 
их позвал её отец, член сы
сертского отделения Всерос
сийского союза десантников.

По словам работавшего не
подалеку руководителя этой 
организации Александра Со
бянина, собрать ВДВшников 
ему удалось буквально за час, 
ведь сам он узнал об акции 
буквально накануне вечером:

- На добрые дела десант
ники всегда готовы! Уверен, 
что мы и в дальнейшем будем 
поддерживать подобные ини
циативы.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ
Депутаты Государственной Думы взялись ужесточить наказа

ние за создание нелегальных игорных заведений. Согласно но
вым поправкам, которые в данный момент рассматривают в пра
вительстве и Верховном суде, незаконная деятельность в сфере 
азартных игр будет считаться не экономическим преступлени
ем, как сейчас, а преступлением, создающим серьёзную угрозу 
основам общественной нравственности. И соответственно жёст
че караться: штрафом (до одного миллиона рублей) и тюрьмой 
(на срок от трёх до шести лет).

Вступить в силу поправки могут уже с января следующего 
года.

(«Известия»).
ЙЕТИ ИЛИ КЕНГУРУ

Жители одной из деревень в китайской провинции Сычуань 
утверждают, что им удалось поймать загадочное существо, отда
лённо напоминающее медведя. Очевидцы говорят, что это не кто 
иной, как йети, то есть снежный человек.

Правда, в отличие от других снежных людей, якобы встречав
шихся в разных точках земного шара, на теле этого нет волосяно
го покрова. Зато есть хвост, похожий на хвост кенгуру. Существо 
будто бы издаёт звуки, сильно смахивающие на кошачье мяука
нье.

Теперь группа энтузиастов собирается отправить этого 
медведя-кенгуру в Пекин для проведения экспертизы. Но сто
личные учёные, похоже, не в восторге от такой перспективы. По 
крайне мере такой была реакция директора отдела международ
ного сотрудничества Китайской ассоциации «Научная экспеди
ция» при Академии наук КНР Лю Ли.

-Мы никаких заявок подобного рода не получали, - сказала 
она. - И даже если кто-то обратится к нам с подобной просьбой, 
то навряд ли это прошение будет удовлетворено. Знаете, мы 
постоянно читаем в Интернете и про снежного человека, и про 
летающие тарелки. Но вот сколько лет, а никаких научных свиде
тельств существования ни одного ни другого нет».

Возможно, жителям этой деревни не даёт покоя «слава» запо
ведника Шэньнунцзя в провинции Хубэй, предположила Лю Ли. 
Дело в том, что этот парк стал местом паломничества искателей 
йети после того, как местные жители стали наперебой рассказы
вать о загадочных существах, обитающих в лесах.

(«Российская газета»).
НЕ ХРАНИТЕ АРБУЗ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Арбузы богаты полезными микроэлементами, способствуют 
выработке в организме меланина, омолаживают кожу и прида
ют ей эластичность. Но большинство полезных свойств арбуза 
утрачивается, если хранить его в холодильнике. К таким выводам 
пришли учёные из Колумбийского университета (США). Специа
листы провели ряд исследований и выяснили, что в неохлаждён
ных арбузах содержится на 20 процентов больше бета-каротина и 
ликопина. Кроме того, чем дольше хранить арбуз при комнатной 
температуре, тем больше в нём будет каротиноидов. Учёные со
ветуют сразу съедать разделанный арбуз, чтобы получить от него 
больше пользы.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК
—------------ ,—.-------------- ------------------ ---------------------------------

Недетское
детскими руками

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних 
(ПДН) Красногорского района Каменска-Уральского 
раскрыли преступление, совершённое подростком.

Три-четыре года назад до
бровольцы из числа активных 
участников форума - то вде
сятером, то впятером, а то и 
вовсе сам-друг - периодиче
ски устраивали эковоскресни
ки в районе городского пляжа. 
Наполняли мусором куплен
ные в магазине пакеты, а по
том звонили в ЖКХ и просили 
их вывезти. Позднее, кстати, 
там появились мусорные кон
тейнеры.

Инициаторы нынешней 
октябрьской акции «Чистый 
берег» - местные таксисты - 
ажиотажного интереса к свое
му объявлению тоже не ожи
дали. Но рабочих перчаток и 
мусорных пакетов решили за
купить побольше. И правильно 
сделали.

Первые волонтёры появи
лись у ворот «Буревестника» 
и принялись за дело, не до
жидаясь назначенного часа. 
К полудню на прибрежной по
лосе и выше, по краю сосно
вого леса, уже вовсю кипела

Проведение таких меро
приятий - дело, безусловно, 
доброе. В результате акции 
«Чистый берег» на свалку от
правилось более полутора со
тен плотно набитых мусорных 
мешков. А на живописном по
бережье Сысертского пруда 
стало заметно меньше безоб
разных «язв». Но неужели по
добные акции по инициативе 
самих жителей или по при
зыву «сверху» - единственно 
возможное средство, кото
рое можно противопоставить 
массовому засорению краси
вейших уголков природы?

Как говорят в министерстве 
природных ресурсов Сверд
ловской области, проблема 
несанкционированных сва
лок на Среднем Урале стоит 
остро. Решение задачи по их 
ликвидации лежит полностью 
на муниципальных админи
страциях, где должны реали
зоваться чётко разработанные 
схемы уборки территорий.

Не секрет, что решать эту 
задачу «на пять» удаётся да
леко не везде. А может быть, 
многие неряхи постесняются 
оставлять неубранные биваки, 
если в местах отдыха устано
вить мусорные контейнеры?

- Пробовали мы это де
лать, но толку мало, - го
ворит Владимир Дорохов. 
- Если люди невоспитанные, 
то они всё равно оставляют 
свалки прямо на биваках. К 
тому же встаёт проблема с 
опорожнением или вывозом 
этих контейнеров, для чего 
необходима спецтехника. В 
окрестностях Сысерти каж
дое лето отдыхает множество 
народу, причём не столько 
местных жителей, сколько 
приезжих. К сожалению, не 
все относятся к природе по- 
человечески. И справить
ся с валом мусора, который 
остаётся в местах отдыха, 
муниципалитет пока не в си
лах: нет нужного количества 
спецтехники,а производство 
по переработке твёрдых бы
товых отходах - только в пер
спективе. Так что инициато
рам и всем участникам акции 
«Чистый берег» - большое 
спасибо!

В дежурную часть отдела 
внутренних дел Каменска- 
Уральского поступило заяв
ление от 37-летней женщины, 
рассказавшей, что у её сына 
похитили сотовый телефон. К 
мальчику подошёл молодой 
человек и попросил мобиль
ный телефон для того, чтобы 
позвонить. Однако, заполучив 
аппарат в руки, возвращать 
сотовый владельцу он отка
зался, извлёк ЭІМ-карту и сло
мал её.

Придя домой, потерпев
ший сообщил о происшествии 
матери, которая в свою оче
редь обратилась за помощью 
в милицию. Стражи порядка 
установили: подростки ранее 
обучались в одной школе. Уже

через час правонарушитель 
был задержан инспекторами 
по делам несовершеннолет
них Красногорского района. 
Милиционеры обнаружили мо
лодого человека возле того же 
дома, где был похищен теле
фон. Юноша состоит на учёте 
в ПДН. В отношении него уже 
имеется возбуждённое уголов
ное дело по статье 158 Уголов
ного кодекса РФ, к которому 
теперь добавится ещё одно по 
статье 161 УКРФ.

Всего же с начала года в 
Свердловской области со
трудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних 
раскрыто 1764 преступления, 
что превышает прошлогодние 
показатели. J

■ КРИМИНАЛ ------- -—--------- ,------- -—-------------

На жён -
с ружьем и ножом

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
260 преступлений, в том числе два убийства, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
разбойных нападения, 14 грабежей, 12 угонов автомобилей, 
85 краж чужого имущества. 160 преступлений были 
раскрыты по горячим следам.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: справиться 

с валом мусора муниципа
литет не в силах без добро
вольных помощников.

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Всероссийская декада подписки
С 14 по 24 октября 2010 года во всех 
отделениях почтовой связи Свердловской 
области пройдёт традиционная Всероссийская 
декада подписки.

ФГУП «Почта России» проводит такие декады 
уже не первый год. В течение десяти дней все жела
ющие смогут оформить подписку на первое полуго
дие 2011 года на льготных условиях: федеральный 
почтовый оператор предоставляет скидки на услуги 
связи по доставке изданий. Также предусматрива
ется возможность предоставления издательствами 
скидок от каталожной цены газет и журналов. Скид
ка от стоимости услуг связи в размере 20 процентов 
будет предоставлена участникам войны, инвалидам 
I и II групп в течение всей подписной кампании.

Для тех, кто пожелает принять участие в акции 
«Благотворительная подписка» и внести свой вклад

в пополнение библиотек детских домов и других 
социальных учреждений подписными изданиями, 
Почта России предоставит дополнительную скидку 
в размере 10 процентов от стоимости услуг по до
ставке изданий.

Во время декады в почтамтах Свердловской 
области пройдут тематические Дни подписчика, 
выездные подписные мероприятия в образова
тельных учреждениях, на предприятиях области, 
лотерейные акции и конкурсы, ориентированные 
на поддержку института подписки в России.

Заключительный день Всероссийской декады 
подписки пройдет 22 октября в Екатеринбургском 
почтамте.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.

Первый заместитель главного редактора 
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на пу
стыре в 150 метрах от дома на 
улице Репина обнаружены обго
ревшие трупы двух неустанов
ленных мужчин 50-55 и 35-40 
лет, предположительно бомжей, 
со следами побоев. Судебно- 
медицинским исследованием 
установлено, что смерть обоих 
наступила в результате черепно
мозговых травм и множествен
ных проникающих колотых 
ранений в области головы.По 
подозрению в совершении пре
ступления задержан неработаю
щий 1976 года рождения житель 
города Стерлитамака Респу
блики Башкортостан. Вина под
тверждается признательными и 
свидетельскими показаниями. 
Мотив - неприязненные отноше
ния. Проводятся мероприятия по 
установлению ещё двух соучаст
ников преступления.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
из квартиры дома на улице Ме-

ханизаторов бригада «скорой 
помощи» доставила в больницу 
с колото-резаным ранением 
грудной клетки рабочую про
мышленного предприятия 1957 
года рождения. Установлено, 
что ранение потерпевшей на
нёс её муж - рабочий промыш
ленного предприятия 1953 года 
рождения. Вина подтвержда
ется признательными показа
ниями. Мотив - ссора во время 
распития спиртного.

В частном доме на улице 
Лесной деревни ПЬЯНКОВО 
пьяный пенсионер 1947 года 
рождения во время ссоры вы
стрелил из незарегистрирован
ного гладкоствольного охотни
чьего ружья неустановленной 
модели 12 калибра в жену - 
пенсионерку 1948 года рож
дения. С дробовым ранением 
женщина госпитализирована в 
больницу. Оружие изъято. Про
водится тщательная проверка.

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

www.guvdso.ru
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