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Виктор Зубков поддержал предложение 
Александра Мишарина по распространению

передового уральского опыта в АПК
Существенные средства 
из федерального бюджета 
будут направлены в 
этом году на поддержку 
пострадавших от засухи 
сельхозпроизводителей 
России. Об этом первый 
заместитель председателя 
правительства РФ Виктор 
Зубков заявил 15 октября 
на церемонии открытия 
межрегиональной 
агропромышленной 
выставки в Кургане, участие 
в которой принял губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

Виктор Зубков отметил, что 
выставка демонстрирует итоги 
развития агропромышленного 
комплекса в этом сложном для 
сельхозпроизводителей году: 
аномально жаркое лето застави
ло их вносить серьёзные коррек
тивы в перспективные планы, но 
всё-таки аграрии смогли обеспе
чить страну необходимым продо
вольствием.

Особо первый заместитель 
председателя правительства РФ 
отметил работу животноводов, 
которые, несмотря на сложности 
с заготовкой кормов, показы
вают рост в семь процентов по 
сравнению с 2009 годом.

Виктор Зубков подчеркнул, 
что сельхозпроизводители не 
останутся один на один со свои
ми проблемами: на сегодняшний 
день из федерального бюджета 
перечислено уже 20 миллиар
дов рублей в регионы, деньги 
направляются тем хозяйствам,

которые пострадали от засухи. 
Ещё 15 миллиардов рублей будет 
перечислено в ноябре текущего 
года.

Свердловские аграрии по
лучат из федерального бюджета 
39,5 миллиона рублей - решение

об этом принято министерством 
сельского хозяйства РФ в конце 
августа. Пострадавшими от засу
хи в Свердловской области, где 
произошла полная гибель зерно
вых, признаны 69 сельхозоргани- 
заций, в том числе крестьянско-

фермерские хозяйства.
Наряду с федеральной финан

совой помощью 54 миллиона ру
блей аграриям выделяет бюджет 
области - такое поручение дал 
губернатор Александр Мишарин. 
Средства пойдут на приобрете

ние кормов для животных, семян, 
а также на организацию озимого 
сева. На эту кампанию регион 
возлагает большие надежды.

Напомним, сильнее всех от 
засухи пострадали юго-западные 
и южные районы области - Ар-

тинский, Красноуфимский, Ачит- 
ский, Нижнесергинский, Сысерт- 
ский и Каменский. В денежном 
выражении потери от недобора 
зерна составили 500 миллионов 
рублей.

Главное, отметил первый 
зампредседателя правитель
ства, чтобы эти деньги дошли 
до конкретных производителей. 
Обеспечить это - задача губер
наторов.

Виктор Зубков также сообщил 
о договоренности с рядом круп
ных банков о предоставлении от
срочек по выплате кредитов для 
пострадавших от засухи сельхоз
производителей.

Александр Мишарин пред
ставил первому заместителю 
председателя российского пра
вительства Виктору Зубкову до
стижения сельхозпроизводите
лей Среднего Урала.

На выставке Свердловская об
ласть демонстрирует 300 видов 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
уникальные молочные напит
ки, картофель. И это далеко не 
полный ассортимент продукции. 
Достижения Свердловской обла
сти показывают 25 предприятий, 
среди них четыре хлебокомбина-

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: А. Миша

рин, В. Зубков, полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО Н. Винниченко 
осматривают экспозицию; 
режевские хлебопёки не уда
рили в грязь лицом; выставка 
сельхозтехники.

Фото Станислава САВИНА.
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ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Банк Русский стандарт» (Филиал 
Екатеринбург) - управляющий фи
лиалом Дмитрий Олегович НОВО
СЁЛОВ. 200 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2011 
года.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Дивизион «Генерация 
Урала» ЗАО «КЭС» - руководитель 
Дивизиона Роман Валентинович НИ- 
ЖАНКОВСКИЙ. 30 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2011 
года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
Уральского банка Сбербанка РФ - 
председатель правления Владимир 
Алексеевич ЧЕРКАШИН. 30 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Региональная сетевая компания» 
- генеральный директор Валерий 
Александрович ДОЛГОВ. 14 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2011 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо-

титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле

нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча

стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Выявление

адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

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

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

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

в мире І

ПОЛЬША ПОЛУЧИЛА ОТ РОССИИ СЕМЬ ТОМОВ 
МАТЕРИАЛОВ ПО КАТАСТРОФЕ
ПОД СМОЛЕНСКОМ

Польша получила от российской стороны семь новых томов ма- | 
терйалов следствия по авиакатастрофе самолета президента Ка- : 
чиньского под Смоленском, сообщил в эфире телеканала TVN24 j 
генеральный прокурор Польши Анджей Серемет. «В документах - 
есть 52 протокола вскрытий тел жертв катастрофы, это очень 1 
ценный материал. Есть там и показания 40 свидетелей крушения | 
самолёта. Прямо сегодня переводчики начинают переводить по- j 
лученные документы», - сказал Серемет. Генеральный прокурор | 
Польши опроверг сообщения некоторых польских СМИ о том, I 
что самолёт президента Польши якобы был неисправен, и была ! 
обнаружена утечка авиатоплива, что могло быть причиной авиа- | 
катастрофы. «Можно утверждать, что утечки топлива не было», - I 
заявил он.//РИА «Новости.
В ИЗРАИЛЕ ПОЯВИТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОНУМЕНТ В ЧЕСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал комис- ! 
сию, которая займётся оценкой проектов национального мону- ! 
мента в честь победы Красной Армии над нацистской Германией, 
сообщает британская телерадиокорпорация ВВС.

Монумент предполагается возвести на берегу моря в городе | 
Нетанья. Это будет первый памятник советским солдатам, имею- Ц 
щий статус национального.

По словам Нетаньяху, монумент выразит благодарность Из- В 
раиля русскому народу, «отважно сражавшемуся с нацистами и и 
игравшему ключевую роль в победе антигитлеровской коалиции И 
во Второй мировой войне».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до конца 2011 Ц 
года.//INTERFAX.ru.

в России
ЗАКОНОПРОЕКТ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» 
ОПУБЛИКУЮТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Об этом распорядился Президент России Дмитрий Медведев, j
Как передаёт пресс-служба Кремля, глава государства отдал s 

подобное поручение после встречи с победителями конкурса ; 
«Учитель года России-2010». Согласно распоряжению, министру В 
образования и науки РФ Андрею Фурсенко предстоит до 1 фев- И 
раля 2011 г. провести общественное обсуждение проекта феде- И 
рального закона «Об образовании в РФ». Законопроект планиру- И 
ется разместить на специальном сайте в Интернете. Кроме того, И 
А.Фурсенко и советнику Президента РФ Вениамину Яковлеву по- и 
ручено до 1 ноября 2010 г. создать комиссию, которая рассмо- Ц 
трит замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения И 
законопроекта.//Росбизнесконсалтинг.
В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СОЗДАДУТ 
ВОЕННУЮ ПОЛИЦИЮ

Военная полиция создается в Вооружённых силах России И 
для укрепления законности и правопорядка в войсках, сообщил Ц 
в четверг «Интерфаксу» информированный источник в силовых И 
структурах РФ. «Окончательное решение о создании военной по- И 
лиции принято. В настоящее время Генштабом отрабатывается Ц 
организационно-штатная структура военной полиции от отдель- Ц 
ной части до военного округа включительно», - сказал собеседник | 
агентства.

По его словам, численность военной полиции составит около | 
20 тысяч человек. «В основном штат сотрудников военной поли- | 
ции будет формироваться из военнослужащих, уволенных с во- | 
енной службы в ходе реформы Вооружённых сил», - сказал собе- I | 
седник агёнтства. Он сообщил, что органы военной полиции, как W 
ожидается, будут иметь вертикальную организационно-штатную И 
структуру - от отдельной части (бригады) до военного округа
(флота).//INTERFAX.ru.
«ПОЧТА РОССИИ» БУДЕТ ТОРГОВАТЬ 
ПРОДУКТАМИ И ЛЕКАРСТВАМИ

ФГУП «Почта России» начинает торговать продуктами и лекар- j 
ствами. Если проект окажется успешным, «Почта», в распоряже- і 
нии которой 42 тысячи отделений по всей России, распространит ! 
его и за пределы столицы.

О том, что «Почта России» уже открыла в трёх своих отделени- | 
ях в Москве секции по торговле продуктами и товарами категори
ей non-food, «Коммерсанту» рассказал топ-менеджер компании, 
рассматривающий возможность поставок своей продукции в эти 
магазины. Секции заработали недавно — около двух-трех недель 
назад.

В «Почте России» подтвердили информацию о новом проекте. , 
«Если есть спрос на конкретную группу товаров, то почему бы не 
попробовать»,— объясняет гендиректор ФГУПа Александр Кисе
лёв. «Новый формат предусматривает продажу товаров food- и 
non-food-категорий, атакже фармацевтической продукции, вклю
чая рецептурные препараты»,— уточняет заместитель гендирек
тора «Почты России» Игорь Мандрыкин. «Почта» сейчас занима- * 
ется получением лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности, товары из этой категории появятся в секциях уже с 
ноября.//INTERFAX.ru.

на Среднем Урале j

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПРОКУРАТУРЫ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ
ДОРОГИ

Администрация Верхнесалдинского городского округа испол- ; 
няет решение суда о ремонте дорог, вынесенное по иску Верхне
салдинского городского прокурора, выступившего в интересах | 
неопределённого круга лиц.

Обратиться с иском в суд с требованием обязать администра- | 
цию городского округа произвести ремонт дорог в Верхней Сал- j 
де прокуратура решила по результатам проверки, проведённой j 
по многочисленным обращениям граждан и сотрудников ГИБДД. ; 
Речь идёт о ремонте улицы Карла Маркса (от улицы Районной до i 
улицы 3 Интернационала) и улицы 3 Интернационала (от улицы j 
Карла Маркса до улицы Рабочей молодёжи).

В исковом заявлении, направленном в суд по итогам проверки, ; 
прокурор просил признать бездействие администрации город- | 
ского округа по выполнению обязанности по содержанию и ре- | 
монту дорог незаконным и обязать ответчика произвести ремонт j 
указанных участков дорог. Суд исковые требования прокурора 
полностью удовлетворил, сообщают в пресс-службе прокуратуры j 
Свердловской области.

В настоящее время судебное решение уже частично исполне- | 
но: выполнен ремонт улицы 3 Интернационала. В ближайшее вре- · 
мя начнётся ремонт на улице Карла Маркса, на это уже выделено | 
более 180 тысяч рублей.//Е1 .ru.

__________
15 октября. I

уЧ, По данным Уралгидрометцентра, 17 октября ,
ожидается облачная, с прояснениями, погода, । 

(^Погода ) местами - осадки в виде снега. Ветер северо- і 
западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- 1 
чью минус 4 ...плюс 1, при прояснении до минус 1

7, днём О... плюс 5 градусов.
В начале следующей недели ожидается преимущественно । 

сухая погода, температура воздуха понизится на 2-3 граду- । 
са. і

------------------------------------------------------------------------------- і
В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца - в 1 

8.34, заход-в 18.51, продолжительность дня - 10.17; восход , 
Луны - в 16.55, заход - в 1.55, начало сумерек - в 7.55, конец , 
сумерек - в 19.30, фаза Луны - первая четверть 15.10. і

18 октября восход Солнца - в 8.36, заход - в 18.48, про- 1 
должительность дня - 10.13; восход Луны - в 17.06, заход - в 1 
3.09, начало сумерек - в 7.57, конец сумерек - в 19.27, фаза ' 
Луны - первая четверть 15.10. ।

19 октября восход Солнца - в 8.38, заход - в 18.46, про- ; 
должительность дня - 10.08; восход Луны - в 17.15, заход - в і 
4.22, начало сумерек - в 7.59, конец сумерек - в 19.25, фаза 1 
Луны - первая четверть 15.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//INTERFAX.ru
file:////INTERFAX.ru
%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%258f%25d0%25b1%25d1%2580%25d1%258f.//INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

От сельского
хозяйства

до образования 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин в 
составе российской делегации 16 октября примет участие 
в работе Абхазского делового форума «Абхазия-2010: 
к устойчивому экономическому росту и расширению 
межрегионального сотрудничества с Россией». В столице 
республики - городе Сухум встретятся представители 
органов государственной власти, неправительственных 
организаций, бизнеса, эксперты из Абхазии и России.
Глава региона будет участвовать в пленарном заседании, а 
также встречах в формате «круглого стола».

История партнёрских отно
шений Свердловской области 
и Абхазии пока небольшая. В 
декабре 2008 года республику 
с рабочим визитом посетили 
представители регионального 
министерства международ
ных и внешнеэкономических 
связей. Достигнутые в ходе 
визита договоренности нашли 
отражение в протоколе о на
мерениях между правитель
ством Свердловской области 
и правительством Республики 
Абхазия. В документе сторо
ны зафиксировали заинтере
сованность в развитии дву
стороннего взаимовыгодного 
сотрудничества, заключении 
соглашения между Свердлов
ской областью РФ и Республи
кой Абхазия.

По итогам 2009 года товаро
оборот с Республикой Абхазия 
составил 530 тысяч долларов 
США. В первом полугодии те
кущего года его размер достиг 
750 тысяч долларов. Пока то
варооборот на сто процентов 
состоит из экспорта продук
ции из Свердловской области. 
В республику поставляются 
древесина и изделия из неё, 
стройматериалы, продукты пи
тания.

Учитывая особенности 
структуры абхазской экономи
ки, в которой основными от
раслями являются курортная 
индустрия, выращивание ци
трусовых, чаеводство, вино
градарство и виноделие, лёг
кая промышленность, можно 
обозначить и наиболее пер
спективные сферы взаимодей
ствия.

В настоящее время также 
успешно развивается про
ект сотрудничества в образо
вательной сфере с участием 
Уральского федерального и 
Абхазского государственного 
университетов. На базе респу
бликанского вуза преподавате
ли УрФУ готовят студентов по 
специальности «промышлен
ное и гражданское строитель
ство».

В рамках работы форума 
губернатор проведёт ряд де
ловых переговоров, на которых 
состоится обсуждение вопро
сов дальнейшего сотрудниче
ства Свердловской области и 
Абхазии.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Московский форум 
хлебопёков

В столице России завершила работу 16-я Международная 
выставка «Современное хлебопечение-2010», проходившая 
с 11 по 14 октября в Выставочном комплексе «Экспоцентр» 
на Красной Пресне. Свердловскую область на ней 
представляла большая делегация руководителей ведущих 
хлебопекарных предприятий.

Ежегодно на это мероприя
тие собираются более двадца
ти тысяч специалистов со всего 
мира. Причём «Современное 
хлебопечение-2010» — это не 
только выставка, но и внуши
тельный научный форум, где 
профессионалы обсуждают на
сущные проблемы и перспек
тивы развития отрасли.

Делегацию Свердловской 
области в 2010 году возглав
ляли руководители Сверд
ловского хлебомакаронного 
комбината, Нижнетагильского, 
Екатеринбургского и Режев- 
ского хлебокомбинатов.

На протяжении многих

лет в работе этой выставки 
активно участвует Сверд
ловский экспериментальный 
механический завод, специ
ализирующийся на выпуске 
хлебопекарного оборудо
вания. В нынешнем году он 
разместил в «Экспоцентре» 
стенд с образцами своей 
продукции. В частности, го
сти выставки могли видеть 
автоматическую хлебореза
тельную машину «ЕВА 3», се
рийное производство кото
рой это предприятие начало 
в прошлом году.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Где вагоны, ёлки-палки?
Сложная ситуация возникла на предприятиях 
лесопромышленного комплекса Свердловской области с 
отгрузкой и перевозкой готовой продукции.

; Около месяца назад «Об- 
; ластная газета» уже сообщала, 
; что на многих станциях скопи

лось большое количество пи-
I ломатериалов. Отправить их 

не удаётся, так как железная 
i дорога не принимает заявки 

на поставку вагонов от грузо- 
; отправителей. Как сообщил 

директор Уральского союза 
I лесопромышленников Сер- 
I гей Басманов, последние дни 
I обстановка обострилась ещё 
I пуще. Руководители предпри- 
я ятий бьют тревогу. Некоторые 
I из них на грани остановки.
Я По словам С. Басманова, 

месячная потребность лесо- 
j промышленного комплекса об

ласти в вагонах - более двух ты - 
ї сяч. Однако в сентябре она была 
; удовлетворена всего на 10 про- 
I центов. А в октябре и того мень- 
I ше. Так, ЗАО «Аргус-СФК» по

дало заявку на 30 вагонов. Пока 
не получило ни одного. ЗАО «ПО 

I Сверддлес» сделало заявку на 
I 150 вагонов. Получило всего 
I десять. Аналогичная картина и 

на многих других предприятиях. 
Практически остановлена от
грузка пиломатериалов на ООО 

і «Уральский лес-экспорт», ООО 
«ЛПК Урал-Лобва», ЗАО «Фан
ком». Серьёзные проблемы с 
поставками сырья по железной 

Я дороге испытывают Туринский 
Я ЦБЗ, ООО «Тавдинский фанер- 
I ный комбинат».
Я На днях председатель пра- 
I вительства Свердловской об- 
I ласти Анатолий Гредин провёл 
Я заседание, на котором была 
I рассмотрена возникшая про- 
Я блема. Участие в нём также

приняли министр транспорта 
и дорожного хозяйства Сергей 
Швиндт, заместитель мини
стра промышленности и науки 
Валерий Турлаев, ряд руково
дителей лесопромыленного 
комплекса области.

Как выяснилось, основная 
причина, из-за которой срыва
ются поставки вагонов, связана 
с реорганизацией Свердловской 
железной дороги, с созданием 
новых транспортных компаний.

На совещании решили, что 
для ЛПК будет организована 
подача вагонов, находящихся в 
резерве ОАО «РЖД». При этом 
министерству транспорта и до
рожного хозяйства поручено 
провести совещание с участи
ем компаний-перевозчиков и 
руководителей ЛПК. Уральско
му союзу лесопромышленни
ков предложено разработать 
предложения по созданию са-
мостоятельных 
логистических

транспортно- 
компаний за

счёт развития внутриобласт
ной кооперации и привлечения 
альтернативных перевозчиков 
лесных грузов.

Такой сценарий, считает 
С. Басманов, крайне проблема
тичен. Он не даёт уверенности 
на ближайшую перспективу. А 
между тем количество неот
правленных грузов на предпри
ятиях ЛПК быстро растёт, что 
создаёт повышенную пожаро
опасную ситуацию на складах. 
При этом лесопромышленные 
предприятия несут серьёзные 
убытки.

Анатолий ГУЩИН.
. ■ " г ' ''

Нижний Тагил:
вторую молодость
получили 582 дома
(В этом году самыми востребованными 

специалистами в Нижнем Тагиле стали 
маляры-высотники. В ходе капитальных 
ремонтов многоквартирных домов по

I программам реформирования ЖКХ жильцы

обычно указывали в заявках замену кровли 
и инженерных сетей. Нынче впервые акцент 
был сделан на обновлении фасадов - город 
постепенно расцвечивался всеми цветами 
радуги.

В программах, инициируемых- госу
дарственным фондом содействия ре
формированию ЖКХ, тагильчане могут 
считать себя опытными участниками. 
В 2008 году Нижний Тагил в числе 11 
городов Свердловской области при
нял участие в первом этапе програм
мы: на условиях софинансирования 
были капитально отремонтированы 158 
многоквартирных домов. В следующем 
году на капремонт жилья затрачена 
рекордная сумма в истории местного 
ЖКХ - 1055 миллионов рублей. Благо
даря столь мощному вливанию средств 
вторую молодость обрели 308 домов. 
Кроме того, город стал участником про
граммы по переселению жильцов из 
аварийного жилья. У обитателей вет
хих бараков Вагонки, Выи, Тагилстроя 
появилась возможность отпраздновать 
новоселье в новых домах.

Как сообщила начальник управления 
жилищно-коммунальным хозяйством 
Нижнего Тагила Татьяна Владимировна 
Жеребцова, в 2010 году муниципалитет 
продолжил ремонтировать жилой фонд

уже в рамках государственной програм
мы поддержки моногородов. На финан
сирование капитального ремонта на
правлено более 834 миллионов рублей. 
Большую часть затрат - 700 миллионов 
рублей - взял на себя государственный 
фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Ещё 50 миллионов вложили собствен
ники жилья. Остальные средства посту
пили из областного и муниципального 
бюджетов.

Деньги в городе были получены в 
июле, а в августе управляющие компа
нии и ТСЖ приступили к работам. Ре
монтники, не надеясь на хорошую осен
нюю погоду, в первую очередь занялись 
крышами. Возле каждого дома выросли 
горы старого шифера. В домах кипела 
работа по замене инженерных сетей, 
лифтов, окон в подъездах. А на фасадах 
зданий гроздьями повисли маляры.

О том, как проходил ремонт в домах 
по проспекту Вагоностроителей, знают 
практически все тагильчане. Там уста
новлена веб-камера, и строительные

операции при желании можно посмо
треть в прямой трансляции на офици
альном сайте Нижнего Тагила. Сейчас 
работы подходят к завершению. В до
мах довоенной постройки полностью 
заменены электрические сети, системы 
водоснабжения, отопления и канали
зации. Новая кровля стала двухскат
ной, а сами здания радуют прохожих 
яркими красками. Сочетания красок 
невероятно смелы: оранжево-жёлтые, 
лилово-васильковые. И это в городе, 
где главный цвет - серый! Ремонтными 
работами здесь занималась компания 
«УралСтрой». Её директор Светлана 
Садрисламова пояснила: «На учёбу по 
утеплению и окраске фасадов мы езди
ли в Германию. Там и увидели, насколь
ко богатой может быть цветовая гамма 
зданий. Согласовали вопрос с архитек
тором города и жильцами домов. По
лучилось ярко и очень нестандартно. 
Поздняя осень, а от домов будто теплом 
веет».

Нынче по программе капремонта 
обновляются 116 тагильских домов. 
Желающих было куда больше. Отбор 
шёл по срокам сдачи необходимой до
кументации. То есть в программу по
пали дома самых расторопных управ
ляющих компаний и активных жителей. 
Такие, как дом по улице Вязовская, 4Б. 
Жильцов здесь немного, но ремонт за
теяли они серьёзный. Чтобы обновить 
своё домовое имущество от крыши до 
подвала, каждой семье пришлось до
полнительно вложить серьёзную сумму 
- 13 тысяч рублей. Зато дом теперь как 
игрушка. Александра Васильевна Ми
ронова, проживающая здесь уже более 
полувека, не может налюбоваться сво
им «гнёздышком». «Очень нужную про
грамму для нас придумали. Спасибо 
всем - государству, нашему губерна
тору, городской власти и управляющей 
компании «Теплотехник», - расчувство
валась пенсионерка.

В строительных лесах дома управля
ющей компании Натальи Шоховой. Весь 
микрорайон Красного Камня в этом 
году превратился в большую ремонтную 
площадку. Ремонт в домах проведён по 
всем пяти позициям, предусмотрен
ным программой. Люди значительно

улучшили комфортность проживания. 
Благодаря старанию маляров даже без
ликие «хрущёвские» пятиэтажки прина
рядились, а улица Победы вернула себе 
былое величие. К 1 ноября все ремонт
ные операции должны быть закончены. 
Итоговый акт подписывается после ре
шения общего собрания жильцов.

Кроме программы капитального 
ремонта жилого фонда, в Нижнем Та
гиле второй год действует программа 
по отселению жильцов из аварийных 
домов. На её реализацию было вы
делено 577 миллионов рублей. 353 
семьи из 55 тагильских развалюх уже 
получили новые квартиры. Но в горо
де остаётся ещё 87 домов в аварий
ном состоянии. Их жители с завистью 
смотрят, как тяжёлая техника утюжит 
площадки, где ещё недавно стояли со
седние бараки. Жительница брусково
го барака по улице Тимирязева Алев
тина Анатольевна Суворина с горечью 
показывает свои владения: все стены 
испещрены трещинами, с потолка не
прерывно сыплется штукатурка, полы 
вспучены от сырости в подвале. Алев
тина Анатольевна и её соседи наде
ются, что программа по переселению 
жителей из ветхого жилья будет про
должена, ведь их дом - в числе первых 
кандидатов на слом.

Активное участие Нижнего Тагила 
в двух программах по улучшению жи
лищных условий - несомненное благо 
для горожан. По словам главы города 
Валентины Исаевой, никогда ещё в жи
льё в столь короткий срок не вклады
вались такие огромные средства. «На 
поддержание жилого фонда в Нижний 
Тагил привлечено более 2,5 миллиар

да рублей. Совместные действия ад
министрации, управляющих компаний, 
ТСЖ и поддержка тагильчан привели к 
успеху - за время действия програм
мы по капитальному ремонту вторую 
жизнь получили 582 многоквартирных 
дома, семьи из 55 ветхих домов пере
ехали в квартиры в новостройках. Это 
значительно повысило качество жизни 
тагильчан», - подвела итог Валентина 
Исаева.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Виктор Зубков поддержал предложение Александра Мишарина 
по распространению передового уральского опыта в АПК

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

та. Так, Екатеринбургский хлебо
комбинат презентовал около 200 
наименований своих изделий, 
60 из них выпущены за послед
ние полгода. Стоит отметить, что 
комбинат представил кулинар
ные изделия, произведённые на 
уникальном оборудовании,уста
новленном в августе. Аналогов 
ему в России - единицы.

Также в выставке принимают 
участие и три молочных комбина
та области. Среди их продукции 
- уникальные кисломолочные на
питки. По словам представите
лей Новоуральского комбината, и 
одного глотка хватит, чтобы полу
чить порцию витаминов. Вкусные 
йогурты, творожную и сметанную 
продукцию презентовали моло
козаводы Каменска-Уральского 
и Верхней Пышмы. Верхнѳпыш- 
минский молокозавод, кстати, 
входит в состав предприятия 
«УГМК-Агро». Это предприятие 
демонстрирует на выставке всю 
линейку своей агропромышлен
ной отрасли - от муки до свеже
замороженных овощей.

Рассказывая о развитии от
расли, Александр Мишарин под
черкнул, что АПК в Свердловской 
области развивается на основе 
программно-целевого метода. 
Он отметил, что наша ведущая 
отрасль - молочное животно
водство. В целом за 2010 год 
планируется произвести 553 ты
сячи тонн молока. Такие резуль
таты становятся возможными 
благодаря целенаправленной 
работе по строительству и тех

нологическому перевооружению 
производственных объектов в 
животноводстве. Наблюдается 
положительная тенденция и в 
производстве мяса скота и пти
цы. В целом за 2010 год планиру
ется произвести 217 тысяч тонн 
скота и птицы (в живом весе), 
рост к 2009 году превысит 10 
процентов. Глава региона под
черкнул, что сегодня мы полно
стью обеспечиваем потребности 
жителей Свердловской области в 
свинине, в отрасли птицеводства 
Свердловская область занимает 
в Российской Федерации четвёр
тое место по производству яиц и 
шестое место по производству 
мяса птицы.

Виктор Зубков оценил вкус 
новоуральской ряженки, одо
брил качество хлебобулочных 
изделий, представленных на 
стенде. Александр Мишарин об
ратил внимание первого вице- 
премьера на то, что в рамках 
государственной политики, реа
лизуемой на Среднем Урале, ве
дущие предприятия сохраняют 
стабильно низкие цены на сорта 
хлеба повышенного спроса, при 
этом не снижая качество продук
ции.

Заинтересовали Виктора 
Зубкова и разработки уральских 
ученых в области борьбы с лей
козом животных. Дело в том, что 
в Свердловской области ещё в 
1992 году начала разрабатывать
ся, а в 1 996 году была утверждена 
программа оздоровления круп
ного рогатого скота от лейкоза. 
Мы - единственный регион в 
России, где удалось ликвидиро

вать это заболевание полностью. 
Программа включает в себя ряд 
мероприятий, из которых основ
ное - своевременное обследова
ние животных ещё в племенном 
центре, что позволяет полностью 
исключить передачу и распро
странение инфекции. «Мы до
бились того, что уже много лет 
среди нашего поголовья живот
ных нет этой болезни. Предлагаю 
использовать свердловский опыт 
и в других субъектах России», 
- сказал Александр Мишарин. 
«Хорошее предложение. Давайте 
объединим усилия по продвиже
нию этого передового опыта», - 
согласился Виктор Зубков.

Далее экспозиция Свердлов
ской области продолжила свою 
работу для широкого круга посе
тителей. Особый интересу гостей 
выставки вызвал стенд Уральско
го научно-исследовательского 
института Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 
Учёные привезли сюда десять 
сортов культивированного и вы
ращенного в местных условиях 
картофеля. Своими достиже
ниями в этой области делится 
и Свердловская селекционная 
станция садоводства. У них 30 
новых сортов яблонь и груш.

Посетителям пришлась по 
вкусу продукция Областной кон
торы пчеловодства.

Участвуют в курганской сель
скохозяйственной выставке и 
свердловские машинострои
тели. Это, например, произво
дитель сельскохозяйственного 
оборудования ООО «НПО «Экс
периментальный завод» (г. Реж).

Производством сельхозтех
ники ООО «НПО «Эксперимен
тальный завод» занимается уже 
более 20 лет. Сначала это были 
мотоблоки «Кумир», «Садко» и 
«Малыш». Сегодня «Экспери
ментальный завод» производит 
сельскохозяйственную технику, 
позволяющую внедрять ресур
совлагосберегающие техноло
гии - почвообрабатывающие 
машины и посевные машины 
различных модификаций: бо
роны, плуги, дисковые боро
ны, сеялки, комбинированные 
агрегаты. Техника режевских 
машиностроителей позволяет 
перейти на ресурсосберегаю
щие технологии эффективного 
земледелия, доступна по цене, 
обеспечивается гарантийным 
и сервисным обслуживанием. 
Ежегодно предприятие уча
ствует в столичных выставках 
«Золотая Осень-2010» и «Агро
салон». А в этом году ООО «НПО 
«Экспериментальный завод» 
представило свою экспозицию 
и на международной выставке 
«Иннопром-2010».

Выставка продолжит работу 
сегодня. По её итогам состоится 
конкурс на самый качественный 
и лучший продукт. Однако сверд
ловские производители увере
ны, что обеспечивают жителей 
Свердловской области самой 
лучшей продовольственной про
дукцией.

В тот же день в Кургане со
стоялось заседание Совета по 
реализации приоритетных на
циональных проектов при пол
номочном представителе Пре

зидента РФ в УрФО с участием 
первого заместителя председа
теля правительства РФ Виктора 
Зубкова.

Открывая заседание, полпред 
Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко дал характеристику 
развития агропромышленного 
комплекса по регионам. Особо 
он остановился на вопросе осво
ения средств из федерального 
бюджета на поддержку сельхоз
производителей. Полпред под
черкнул, что в графике идут пока 
лишь два региона - Свердлов
ская область, где освоено уже 72 
процента выделенных средств, и 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - здесь освоили 76 про
центов. Остальным субъектам 
необходимо подтянуться. Кроме 
того, Николай Винниченко от
метил, что в целом по округу хо
рошими темпами увеличивается 
поголовье свиней, что, по мне
нию полпреда, обусловлено вы
сокими темпами модернизации 
имеющихся свинокомплексов и 
строительством новых. «Успех 
обусловлен заслугами Сверд
ловской области», - отметил он. 
Действительно, с начала года по
головье свиней на Среднем Ура
ле увеличилось почти на 60 тысяч 
и составляет сейчас 336 тысяч 
голов.

Глава Среднего Урала, вы
ступая с докладом, рассказал 
о реализации государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын
ков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия 
на 2008 - 2012 годы. Он также до

ложил об итогах уборочной кам
пании.

«В регионе действуют целевые 
программы по развитию всех от
раслей сельского хозяйства: мо
лочного и мясного скотоводства, 
свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, первич
ной переработки скота. В 2010 
году на реализацию государ
ственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008- 
2012 годы» будет направлено 2,8 
миллиарда рублей (из област
ного бюджета - 1,9 миллиарда 
рублей и из федерального бюд
жета - 904 миллиона рублей). 
За 9 месяцев текущего года про
финансировано из областного 
бюджета 1,3 миллиарда рублей, 
из федерального бюджета - 679 
миллионов рублей.

В целом агропромышленный 
комплекс Свердловской обла
сти, несмотря на тяжёлые погод
ные условия этого года, разви
вается стабильно, демонстрируя 
положительную динамику. За 8 
месяцев 2010 года объём про
дукции, произведённой в сель
ском хозяйстве, увеличился на 
11 процентов к аналогичному пе
риоду прошлого года. По нашей 
оценке, в целом по году объём 
валовой продукции составит не 
менее 44 миллиардов рублей», - 
сказал губернатор Свердловской 
области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Две стороны экрана
Рабочее совещание по выполнению поручения Президента 
Российской Федерации о восстановлении монастырского 
комплекса в старейшем городе Среднего Урала Верхотурье 
и создание на его основе паломнической и туристско- 
рекреационной зоны «Духовный центр Урала» проходило в 
минувший четверг в формате видеоконференции.

В ситуационном зале полно
мочного представительства 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе - полпред 
Николай Винниченко, его за
меститель Сергей Сметанюк, 
председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин, его заместитель Юрий 
Биктуганов, министры, ответ
ственные работники полпред
ства и областных министерств,

напомнил о том, что Верхотурье 
почти двести лет было военным, 
экономическим и культурным 
форпостом России в регионе и 
по сей день остаётся духовной 
столицей обширного .края.

Принимая во внимание боль
шой воспитательный потенциал 
многовековой истории Верхоту
рья, святейший патриарх про
сил Президента РФ «поручить 
Вашему полномочному пред-

гается затратить 10,8 миллиарда 
рублей. Основную часть расхо
дов возьмёт на себя областной 
бюджет, уже на предстоящий, 
стартовый год в бюджете зало
жено на эти цели 605 миллионов 
рублей. Внесут свою долю фе
деральный и местные бюджеты, 
областное правительство на
деется также на поступление из 
внебюджетных фондов.

Анатолий Г редин охарактери
зовал три основных направления 
программы. Первое - «Создание 
объектов туристского показа на 
базе историко-культурного и ду
ховного наследия православной 
столицы Урала - города Верхо
турья, православных святынь 
в селе Меркушино (городской 
округ Верхотурский) и посёлке 
Махнёво (Махнёвское муници
пальное образование).

На этой территории насчи
тывается 68 объектов культур
ного наследия, в том числе 27 
памятников истории и культуры 
федерального значения и 23 - 
регионального. Особенно значи
тельные - объекты в комплексах 
Свято-Николаевского мужского 
и Покровского женского мона
стырей, Верхотурского кремля. 
Премьер-министр выразил на
дежду, что в их реставрацию и 
использование будут инвести
рованы средства федеральной 
программы «Культура России». 
Предполагается также создание 
новых музейных экспозиций, 
исторических реконструкций.

примечательностей туристами 
и паломниками до 120 тысяч 
человек в год, сделать их пре
бывание на верхотурской земле 
максимально комфортным и ин
тересным.

Третье направление 
«Социально-экономическое раз
витие территории городского 
округа Верхотурский и Махнёв- 
ского муниципального образова
ния». Здесь предусмотрено раз
витие городских коммуникаций 
водо-, газо-, теплоснабжения 
и водоотведения, ликвидация 
ветхого жилья и строительство 
нового, создание 2100 новых ра
бочих мест за счёт организации 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, в том числе - направ
ленных на обслуживание тури
стов, улучшение дорожной сети. 
С воодушевлением говорил Ана
толий Леонидович о возможно-

ский поток, на 100 километров 
сократится путь от Екатеринбур
га до Верхотурья.

Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий, 
выступивший после А. Гредина, 
подчеркнул значимость и при
тягательность образа Симео
на Праведного, верхотурского 
подвижника, известного ныне 
во всём мире. Архипастырь 
считает, что о святом Симеоне 
надо говорить больше - снимать 
фильмы, издавать книги, аль
бомы, писать газетные статьи. 
Это будет важным подспорьем 
для развития духовного центра 
Урала.

Владыка говорил и о важ
нейшей правовой проблеме. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
культовые здания, занимаемые 
храмами и монастырями, при
надлежали русской православ
ной церкви на правах собствен
ности. Но в этом случае станут 
невозможными их реставрация 
и содержание из бюджетных ис
точников. Архиепископ просил 
включить в реестр федеральной 
собственности, а для этого про
вести их инвентаризацию.

С этого момента в разговор 
из московской студии включи
лась заместитель руководите
ля Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом Наталья Сергунина. 
Она объяснила, что памятники 
истории и культуры федераль
ного значения всегда являлись

представители федеральных 
агентств по Уральскому феде
ральному округу и Свердловской 
области, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ви
кентий, глава городского округа 
Верхотурский Татьяна Зеленюк, 
представители бизнеса.

Их собеседниками на боль
шом видеоэкране были собрав
шиеся в московской студии Мин
регионразвития Российской 
Федерации сотрудники феде
ральных министерств - Минре
гионразвития, культуры, феде
ральных агентств по управлению 
государственным имуществом, 
по управлению и использованию 
памятников культуры.

Вёл совещание полномочный 
представитель Президента РФ 
в УрФО Николай Винниченко, 
поочерёдно предоставляя сло
во собеседникам по «ту и эту» 
стороны экрана. В своём всту
пительном слове он напомнил, 
как развивались события, по
ставившие судьбу Верхотурья в 
повестку дня. Завершив визит 
в Екатеринбургскую епархию 
весной текущего года, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
обратился с письмом к Прези
денту Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву, в котором

ставителю в Уральском феде
ральном округе Н.А. Винничен
ко совместно с губернатором 
Свердловской области А.С. Ми
шариным рассмотреть вопрос о 
восстановлении монастырского 
комплекса в городе Верхоту
рье и создании на его основе 
паломнической и туристско- 
рекреационной зоны».

Дмитрий Медведев не
замедлительно откликнул
ся на предложение патри
арха. Выполняя поручение 
Президента РФ, губернатор 
Свердловской области А. Ми
шарин инициировал разработку 
областной государственной це
левой программы «Формирова
ние туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» на 
2011-2015годы. Она принята об
ластным правительством в конце 
августа. Создана рабочая груп
па по исполнению программы, 
а также Попечительский совет, 
который, как с удовлетворением 
сообщил Николай Винниченко, 
согласился возглавить патриарх 
Кирилл.

Об основных положениях 
Программы доложил председа
тель правительства Свердлов
ской области Анатолий Гредин. 
На её осуществление предпола-

Второе направление про
граммы - «Создание эффек
тивного туристского продукта 
и развитие инфраструктуры 
туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала». Его 
задача - увеличить посещение 
святынь и исторических досто-

стях, которые предоставит про
кладка новой дороги, она свяжет 
посёлок Махнёво с селом Мер
кушино и другими населёнными 
пунктами округа Верхотурский. 
Замкнётся протяжённый марш
рут «Серебряное кольцо Урала», 
увеличив таким образом турист-

и являются федеральной соб
ственностью. Сейчас на повест
ке дня - оформление в должном 
порядке их долгосрочного без
возмездного использования.

В диалоге по вопросам, ко
торые предстоит совместно 
решать федеральным и регио-

нальным властям, участвовали 
также руководитель Федераль
ного агентства по управлению 
и использованию памятников 
культуры Игорь Проценко, заме
ститель директора департамен
та культурного наследия мини
стерства культуры Российской 
Федерации Владимир Цветное и 
другие собеседники по обе сто
роны экрана.

Уральцев интересовала воз
можность включения верхо
турских объектов в программу 
«Культура России». От москов
ских коллег они получили обна
дёживающий ответ: заявки со 
всей России рассматриваются 
комиссией, в составе которой 
работают и религиозные деяте
ли. Приём заявок на финанси
рование духовно-исторических 
объектов продолжается. Учиты
вая поручение Президента РФ, 
пожелания уральцев будут рас
смотрены в особом порядке.

Поторопиться с запросами на 
федеральное финансирование 
попросили по всем направлениям 
областной программы, в том чис
ле по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Завершая совещание, Нико
лай Винниченко высказал поже
лание обратиться с просьбой к 
Патриарху Московскому и всея 
Руси о проведении в ближайшие 
дни первого заседания Попе
чительского совета программы 
«Духовный центр Урала».

Свою точку зрения на ре
зультаты состоявшегося диа
лога «Москва - Екатеринбург» 
по просьбе «Областной газеты» 
высказал председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Гредин:

-Мы в начале пути. Уточня
ются позиции, расставляются 
точки над і. Если и было недо
понимание в каких-то вопросах, 
то сегодня оно снято. С объекта
ми регионального значения мы 
определились, жильё, дороги, 
коммуникации и прочее город
ское хозяйство будем проекти
ровать и строить.

Что касается федерального 
участия, то тут наша позиция 
проста: средствами областного 
бюджета все проблемы не ре
шить. Та же дорога на Махнёво 
требует четырёх миллиардов 
рублей. Здесь потребуется по
мощь центра. Будем просить 
также, чтобы памятники феде
рального значения были вклю
чены в федеральный реестр и 
восстановлены с помощью фе
деральных средств.

Мы хотим не только восста
новить монастырские комплек
сы, но и снести ветхое жильё, 
построить взамен новое, бла
гоустроить Верхотурье. Чтобы 
это был нормальный современ
ный город, уютный, удобный для 
проживания и пребывания. На 
таком фоне исторические жем
чужины только выиграют.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2010 г. № 174-СПП
г. Екатеринбург

Об избрании члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьями 2 и 5 Федерального закона «О поряд
ке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» истатьей 17-1 Регламента совместного заседания палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области Областная Дума и Пала
та Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать Чернецкого Аркадия Михайловича членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Председатель
Областной Думы Е.В.Чечунова. Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ проект
.....

Новые спутники школы
-Теперь я в любой момент могу узнать, где находится 
автобус с моими школьниками, - улыбается директор 
верхнепышминской школы №25 Лариса Сенькова. - А 
в случае непредвиденной ситуации водитель нажмёт 
тревожную кнопку, которая подаёт сигнал службам
экстренного реагирования.

Безопасность перевозок 
детей в этой школе повыси
лась благодаря системе ГЛО
НАСС. А сами ребята стали 
участниками необычного от
крытого урока - им рассказа
ли и показали, как работает 
данная спутниковая система. 
Урок прошёл в рамках проек
та «Социальный ГЛОНАСС» в 
Свердловской области».

Владимир Григорчук, гене
ральный директор ГК «Объе
динённые координаты», рас
сказал о входящих в систему 
спутниках, их работе на ор
бите, общих принципах функ
ционирования. С помощью 
специального программного 
обеспечения учащиеся смог
ли проследить на карте пере
движение автобуса школы 
№22,’уже оснащённого обо
рудованием ГЛОНАСС.

Во второй части урока 
школьникам показали, как обо-

—

рудуются автобусы. Ребята í 
самостоятельно попробова- | 
ли установить навигационные | 
терминалы на транспортные I 
средства, подключить датчики | 
и проверить их работу на спе- | 
циальной карте.

Таким образом, в ходе от- В 
крытого урока в Верхней В 
Пышме устройствами на базе g 
ГЛОНАСС были оборудованы | 
транспортные средства, при- | 
надлежащие отделу культуры, | 
управлению образования ад- Г 
министрации города, школам [ 
№№ 22 и 25. На каждый авто- | 
бус установлен абонентский I 
телематический терминал и 
M2M-CyberGLX, атакжеспеци- j 
альные периферийные устрой- Г 
ства, включая тревожную кноп- в 
ку И комплект громкой СВЯЗИ. I

■КОРРУПЦИЯ
—

Юлия САВИНА.

Арестован глава 
Североуральска

Задержаны с поличным и арестованы по подозрению в 
получении взятки глава Североуральского городского 
округа Юрий Фролов и начальник муниципального 
учреждения «Служба заказчика Североуральского 
городского округа» Тигран Симонян.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
.. - 11 ■1 1 11 ..................... ................................

Если враг
не сдается...

Вчера в Екатеринбурге начала работу Всероссийская 
конференция Ассоциации юристов России (АЮР). Виднейшие 
юристы страны (среди которых председатель АЮР Павел 
Крашенинников, председатель омского регионального 
отделения АЮР Сергей Чуча, член президиума АЮР, 
президент Уральской государственной юридической академии 
Виктор Перевалов) собрались в столице Среднего Урала, чтобы 
обсудить, какие способы сегодня будут наиболее эффективны 
в борьбе с извечной бедой российского государства - 
коррупцией. Собрание юристов приветствовал председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Проведение мероприя
тий АЮР в Екатеринбурге стало 
доброй традицией. Тема ны
нешней встречи чрезвычайно 
актуальна. Ущерб, причиняе
мый государству коррупцией, 
огромен, - подчеркнул Анатолий 
Леонидович. - Президент Рос
сии Дмитрий Медведев сказал 
в одном из выступлений, что 
для развития свободного, де
мократического общества враг 
номер один - коррупция. Это и 
создание негативного имиджа 
страны, это и угроза националь
ной безопасности. Политика 
руководства страны сегодня на
целена на искоренение этого яв
ления. В Свердловской области 
реализуется целый комплекс 
мероприятий: действует Совет 
по противодействию коррупции 
при губернаторе, есть област
ной закон, регулирующий си
туацию в этой сфере, осущест
вляется переход на электронную 
систему организации торгов, не 
последнюю роль играет относи
тельно недавно сформирован
ная Общественная палата...

Участие в подобном меро
приятии чиновников столь высо
кого уровня - уже своеобразный 
гарант того, что результаты двух
дневной работы юристов Ассо
циации будет иметь в дальней
шем практическое применение. 
Тем более что Анатолий Гредин 
заверил присутствовавших в том, 
что рекомендации, выработан
ные в ходе конференции, будут 
внимательно изучены предста
вителями власти. Кстати, среди 
руководителей высшего звена на 
конференции среди прочих при
сутствовали заместитель руко
водителя Федеральной службы 
по финансовым рынкам Алек
сандр Синенко, директор депар
тамента организации и контроля

министерства юстиции России 
Сергей Шутков, а Павел Краше
нинников помимо того, что воз
главляет АЮР, является также 
и председателем комитета Го
сударственной Думы России по 
гражданскому, уголовному, ар
битражному и процессуальному 
законодательству. Такой список 
участников делал конференцию 
не только представительной, но 
и весьма эффективной в плане 
осмысления информации и при
нятия решений.

Разговор продолжится два 
дня. Причём для коллег-юристов 
сотрудники Уральской юридиче
ской государственной академии 
организуют семинар-тренинг, 
на котором они поделятся своим 
опытом проведения антикорруп
ционных экспертиз нормативно
правовых актов - одного из 
основных методов борьбы с 
коррупцией в нашей стране. Как 
раз об этих методах, сильных и 
слабых их сторонах много го
ворилось накануне в докладах 
участников. Обсуждали необ
ходимость совершенствования 
гражданского законодательства 
в области борьбы с коррупцией, 
спорили о наиболее эффектив
ных методах противостояния 
этой «заразе» (как назвал кор
рупцию один из выступавших), 
говорили об актуальных пробле
мах этой борьбы и видах уголов
ной ответственности за корруп
ционные преступления...

По словам Павла Крашенин
никова, есть три «заразы», спо
собные погубить Россию: нар
котики, терроризм и коррупция. 
Если противодействовать им до
статочно эффективно, войну эту 
можно выиграть.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
состоялось заседание 
Г осударственно- 
патриотического клуба- 
Урал на тему: «Россия - 
Франция: межрегиональный 
политический и 
экономический диалог», 
посвящённое предстоящей 
18-19 октября встрече на 
высшем уровне Президентов 
России Дмитрия Медведева 
и Франции Николя Саркози 
и Федерального канцлера 
Германии Ангелы Меркель.

В разговоре за «круглым сто
лом» приняли участие с фран
цузской стороны вице-консул 
Генерального консульства 
Франции в Екатеринбурге Арно 
Трипе, официальный представи
тель французской партии «ІІМР» 
в России, вице-президент кор
порации «Маяк» Эрве Шопитель, 
официальный представитель 
торгово-промышленной палаты 
Бургундии в Свердловской обла
сти, президент компании «Урал- 
Атлантик» Оливье Бризу.

С российской - координа
тор Государственно-патри
отического клуба-Урал от пар
тии «Единая Россия» Михаил 
Свешников, начальник управ
ления внешнеэкономической 
деятельности и инвестиций ми
нистерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей 
Соболев, лидер фракции партии 
«Единая Россия» в областной 
Думе Владимир Машков, заме

■ ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ
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«В России работать можно...»
ститель руководителя Свердлов
ского регионального комитета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Русаков, представители фран
цузских компаний в России.

Обсуждали три вопроса: 
российско-французское меж
региональное торгово-эко
номическое сотрудничество, 
проблемы визовой и миграци
онной политики двух стран, тен
денции и инициативы в сфере 
международной безопасности, 
а конкретно - предложенный в 
конце 2009 года Дмитрием Мед
ведевым проект Договора о ев
ропейской безопасности.

Что касается торговли и ин
вестиций, тут мнение участни
ков «круглого стола» совпадают 
не полностью.

Как сообщил Андрей Соболев, 
в последние пять лет они актив
но развивались, в чём немалая 
заслуга Генерального консуль
ства Франции в Екатеринбурге, 
открытого в 2008 году.

Однако Анатолий Кении, 
консультант-эксперт Госу
дарственного патриотическо
го клуба-Урал, отметил, что 
на фоне растущего торгово- 
экономического сотрудничества 
России в целом и Среднего Ура
ла в частности с Китаем, Инди
ей, арабскими странами, актив

ность французских партнёров 
менее заметна, наблюдается 
определённая настороженность 
при выделении инвестиций.

-Я приветствую эту инициа
тиву - сотрудничество двух по
литических партий России и 
Франции в целях укрепления 
международных межрегиональ
ных экономических отношений, 
- сказал представитель кон
салтинговой компании «Опим» 
Вилен Терентьев. -Это на моей 
памяти впервые. Последние 
пять лет я представлял ведущие 
французские фирмы в строи
тельном бизнесе. К сожалению, 
сейчас многие из них сворачи
вают свою деятельность. Рос
сийские строители охотно начи
нали работать с французскими 
архитекторами, производителя
ми стройматериалов. Но сейчас, 
почувствовав профессиональ
ный уровень и западный под
ход к делу французов, начинают 
защищать свой «огород». Это 
понятно, но вредно для нашей 
стройиндустрии с точки зрения 
качества работ.

-Российский рынок для нас 
самый тяжёлый в мире, - при
знал Оливье Бризу. - Французы 
не могут работать, как русские, 
а ожидаемое ими изменение 
отношения россиян к делу по-

настоящему может произойти 
только лет через двадцать. Одна
ко в следующий вторник мы от
крываем в Екатеринбурге боль
шое проектно-конструкторское 
бюро. И я считаю, что в России 
жить и работать можно.

Владимир Машков проинфор
мировал предпринимателей 
обеих стран, что Законодатель
ным Собранием Свердловской 
области вместе с губернатором 
и правительством принято ре
шение снизить налог на при
быль на 4,5 процента для тех 
предприятий, в том числе и сов
местных, которые открываются 
в нашем регионе.

И французские, и уральские 
участники заседания за «кру
глым столом» согласились, что 
отмена виз обеими странами 
даст мощный импульс для раз
вития совместного бизнеса. А 
также поддержали проект До
говора о европейской безопас
ности Президента России Дми
трия Медведева, который будет 
обсуждаться через два дня во 
время встречи на высшем уров
не руководителей трёх стран в 
Довиле.

Валентина СМИРНОВА.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ!

На прививках не экономят
В учреждения здравоохранения Западного управленческого 
округа поступила большая партия вакцины против гриппа. 
Активнее, чем в иных муниципалитетах, кампания по 
иммунизации населения в рамках национального календаря 
профилактических прививок разворачивается в Ревде и 
Дегтярске. Результаты того стоят.

По словам главного санитар
ного врача по Ревде и Дегтярску 
Александра Ульянова, чтобы из
бежать эпидемии гриппа, надо 
привить не менее сорока про
центов населения. А это - двад
цать пять тысяч ревдинцев и бо
лее шести тысяч дегтярцев.

Две-три недели назад, едва 
похолодало, врачи отметили 
здесь рост заболеваемости 
острыми респираторными ви
русными инфекциями. Сейчас 
простудная волна пошла на 
спад, но ситуация может по

вториться: «Предстоят холода, 
осеннее ослабление иммуни
тета...На этой волне придёт и 
грипп». Спасти от него, убеждён 
А. Ульянов, может масштабная 
вакцинация «в объёмах, необ
ходимых для предотвращения 
циркуляции вируса».

Прописные истины? Их 
здесь внушают горожанам из 
года в год. План по вакцина
ции хоть немного, да перевы
полняют. В прошлом году, к 
примеру, вместо положенных 
40 процентов привили 44 про-

цента населения Ревды и Дег- 
тярска.

В итоге жителям двух малых 
городов удалось избежать и се
рьёзных потрясений: школы из- 
за эпидемий гриппа не закры
вали, посещение общественных 
мест не ограничивали.

Медики напоминают: бес
платно - за счёт средств област
ного и федерального бюджетов 
- прививку ставят так называе
мой группе риска: школьникам, 
сотрудникам учебных заведе
ний и работникам медицинских 
учреждений. Таковых в Ревде 
наберётся около десяти тысяч 
человек, в Дегтярске - более 
четырёх с половиной тысяч. До 1 
декабря иммунизацию надо за
вершить.

Обязательно вакцину должны 
поставить работники обслужи
вающей сферы, контактирую
щие с людьми: продавцы, кон
дукторы и водители автобусов, 
коммунальщики...Здесь привив
ку оплачивают работодатели. 
Большинство идёт на затраты 
добровольно - иммунизация 
сотрудников дешевле оплаты 
больничного листа.

Почему иммунизация в Ревде 
и Дегтярске проходит активнее, 
чем в иных муниципалитетах За
падного управленческого окру
га? Возможно, благодаря полез
ному взаимодействию службы 
здравоохранения с местными 
СМИ. В городских газетах актив
но пропагандируется иммуниза
ция населения. Первым делом, 
к примеру, ревдинские газетчи
ки публикуют доводы врачей и 
список адресов, где можно при
виться от гриппа.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МВД 
России по УрФО, 12 октября в 
21.30 сотрудники оперативно
розыскного бюро главка МВД 
по Уралу в коттедже посёлка 
Покровск-Уральский в Севе
роуральском районе задержа
ли с поличным при получении 
взятки обоих муниципальных 
чиновников. Выборный глава 
Североуральского городского 
округа Юрий Фролов и началь
ник муниципального учрежде
ния «Служба заказчика Северо
уральского городского округа» 
Тигран Симонян получили от 
предпринимателя - руководи
теля ООО «СМС плюс Контакт» 
- 150 тысяч рублей наличными 
и банковскую карту с зачислен
ной не неё такой же суммой.

Согласно материалам уго
ловного дела, в период с 2007 
года по настоящее время част
ное строительное предприятие 
по муниципальным контрактам 
и договорам подряда, заклю
чённым с Североуральским 
городским округом, выполнило 
ремонтные и строительные ра
боты в дошкольных и учебных 
учреждениях Североураль
ска, а также работы по бла
гоустройству муниципального 
округа. Сделали строители это 
за свой счёт. Муниципалитет 
должен был за это перечислить 
им больше трёх миллионов ру
блей.

Но в установленные сроки 
глава округа счета строителей 
не оплатил, зато стал требо
вать от директора ООО «СМС 
плюс Контакт» и юриста этого 
общества взятку - 900 тысяч 
рублей. Только тогда обещал 
подписать нужные документы. 
В случае же отказа обещал ди
ректору ООО большие пробле
мы в его дальнейшей работе. 
Иным словом, вымогал взятку.

Директору предприятия 
пришлось согласиться с не-

законными требованиями, и 
12 октября он передал вымо- | 
гателям деньги и банковскую | 
карту обшей суммой 300 тысяч | 
рублей. Но сделано это было | 
уже под контролем правоохра- I 
нителей.

По этому факту следствен- | 
ное управление при прокура- | 
туре Свердловской области I 
возбудило уголовное дело I 
по признакам преступления, | 
предусмотренного пунктами | 
«а» и «в» части 4 статьи 290 Уго- | 
ловного кодекса РФ (получение Г 
взятки группой лиц по пред- I 
варительному сговору, сопря- | 
жённое с её вымогательством). I 
Этой статьёй предусмотрено | 
наказание в виде лишения сво- | 
боды на срок до 12 лет.

Октябрьский районный суд | 
Екатеринбурга, рассмотрев | 
ходатайство следователя след- | 
ственного управления СКП РФ | 
по Свердловской области, под- И 
держанное прокуратурой, из- | 
брал меру пресечения в виде | 
заключения под стражу главе | 
Североуральского городско- | 
го округа Юрию Фролову и | 
начальнику муниципального I 
учреждения «Служба заказчика I 
Североуральского городского | 
округа» Тиграну Симоняну.

Суд принял во внимание, 
что должностные лица подо
зреваются в совершении особо 
тяжкого преступления и могут 
оказать неправомерное давле
ние на участников уголовного 
судопроизводства. Находясь 
на свободе, они могут воспре
пятствовать установлению всех 
обстоятельств дела. По поста
новлению суда подозреваемые 
этапированы в изолятор вре
менного содержания УВД Ека
теринбурга. Сейчас следствие | 
решает вопрос о предъявлении ; 
подозреваемым обвинения.

Сергей АВДЕЕВ.

Копия извещения о проведении 
открытого конкурса 

Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская те

плоснабжающая компания» (юридический адрес: 620017, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 4; почтовый адрес: 
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в холдинг ЗАО 
«Комплексные энергетические системы», являющееся Управ
ляющей организацией, приглашает юридических лиц к участию в 
открытом конкурсе на право заключения договора оказания услуг 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 77/10 опубли
ковано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tac-9.ru «Закупки» 
в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные объявления 
о закупках» 18.10.2010, копия извещения опубликована на сайте 
www.tender.ies-holclina.com в разделе «Публикации о торгах», под
раздел «Копии публикаций».

http://www.tac-9.ru
http://www.tender.ies-holclina.com
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Улетели
от кризиса

Итоги девяти месяцев работы международного аэропорта 
Кольцово позволяют прогнозировать превышение 
объёмов авиаперевозок в конце года над докризисными 
показателями.

■ИННОВАЦИИI-------------------------.---------- ------ -------_------------- ,—    ,   —; . . .

Сергей кортов: «Есть направления, 
по которым мы сможем

Более двух миллионов пас
сажиров обслужил с января 
по сентябрь 2010 года аэро
порт Екатеринбурга, а точнее, 
2 млн. 73 тыс. 935 человек. Это 
на 28,1 процента больше, чем 
за аналогичный период про
шлого года. При этом на вну- 
трироссийских рейсах пасса
жиропоток увеличился на 17,6 
процента, на международных 
- на 46,9, на рейсах в СНГ - на 
27,6 процента. Эту информа
цию сообщили в пресс-службе 
аэровокзала.

-Говоря о причинах роста 
пассажиропотока в Кольцо
во, как, впрочем, и в целом в 
отрасли, можно констатиро
вать, что кризисные явления

ушли в прошлое, все крупные 
перевозчики выстояли. У них 
сейчас достаточно хорошие 
показатели, многие авиаком
пании активно расширяют 
сеть полётов, - комментирует 
ситуацию генеральный ди
ректор аэропорта Кольцово 
Евгений Чудновский. - Стаби
лизация в экономике положи
тельно отразилась на спросе: 
пассажиры вновь стали много 
летать не только в деловых це
лях, но и на отдых, в том числе 
реализуя отложенный спрос, 
что мы видим, в частности, 
по росту перевозок в Египет и 
Турцию.

Тамара ПЕТРОВА.

удерживать мировое лидерство»
Создание федеральных университетов вполне справедливо назвают инновацией 

в системе высшего образования России. И судя по тому, что на днях председатель 
правительства России Владимир Путин утвердил программу развития УрФУ (благодаря 
этому вуз получит в 2010-2014 годах пять миллиардов рублей), можно заключить: 
это инновационное детище - наш федеральный университет - успешно выполняет 
поставленные перед ним государством задачи. Одним из основных направлений 
деятельности вуза стало создание и внедрение в массовое производство инноваций. 
О том, как выполняется эта задача, журналист «ОГ» расспрашивал проректора УрФУ 
по инновационной деятельности, профессора, доктора экономических наук Сергея 

, КОРТОВА.

-Сергей Всеволодович, какие направле
ния для создания и внедрения инноваций в

мире технология, мы сохраняем хорошие пози
ции на рынке разделения изотопов. По другим

■ КРИК ДУШИ-- . _--------------- -- —.---------- .--------------- -

А на завтрак...
газы

Хочется своей обидой и болью поделиться с читателями 
«Областной». Каждое утро я просыпаюсь с головной 
болью и тошнотой, потому что по сути давно дышу 
выхлопными газами от машин.

Напротив фасада дома, 
в котором я живу по улице 
Строителей, № 6, в Нижней 
Салде, находится автостоян
ка. Говорят, по положению 
можно её располагать на рас
стоянии 30 метров от стены 
дома. Ну положение так по
ложение. Только хотелось 
бы знать - в положении про
писаны или нет сведения о 
количестве выхлопных газов, 
которые мы вынуждены при
нимать внутрь на завтрак? К 
стене ограждения, которая 
напротив окон нашего дома, 
ставят все самые крупные 
машины - Газели, автобусы, 
фургоны - причём задом к 
нам. Утром разогревают мо
торы, и в квартире вибрация, 
машины буквально окутаны 
выхлопными газами. А потом 
эти «ароматы» у нас в кварти
рах.

Между прочим, дом наш 
строили для ветеранов вой
ны и других. Руководству 
города этого «подарка» для 
нас показалось мало. И они 
установили напротив дома - 
как раз в середине - стоянку

для контейнеров для мусо
ра. Вид ещё тот. Любуйтесь! 
Мусор,собаки, вороны,кош
ки... Очевидно, чтобы мень
ше копить мусора, машины 
«мусорки» приезжают часто. 
И ещё возникла дополни
тельная проблема - «мусор
ки» мотор не выключают. И 
сколько времени стоит ма
шина, газы опять идут к нам 
в гости. А машины частные 
везут мусор, подъезжают к 
контейнерам, разгружаются 
и разворачиваются тут же. 
Естественно, газуют. А до
рога от окон нашего дома 
проходит буквально в пяти 
метрах! Летом - это пыль 
(дорога грунтовая, покрытая 
гравием), треск по гравию.

Нам говорят, что всё по 
нормативам, по положению. А 
кто придумывает эти правила 
и положения?

Почему для нас устроили 
жизнь в газовой камере, на 
мусорной свалке?

Надежда ЛОШАКОВА, 
/ пенсионер,инвалид.

г. Нижняя Салда.

■ ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЮ
——:---- -----—-—---—-—'—*— -------

Колодец 
перемирия 

«Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
Прочитал материал Риммы Печуркиной «Ключик для 
учителя» и даже позавидовал. Это хорошо, что в Год 
учителя губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин затронул тему обустройства колодцев, в том 
числе для учителей.

Я живу в селе Палецково Байкаловского городского окру
га. Работаю учителем более 20 лет. Семья многодетная. Дети 
школьного возраста, а колодца нет. Был очень хороший обще
ственный колодец, но он пришёл в негодность и его завалили. 
Сделали другой, но всё это время им пользуется только одна 
семья.

Обратился в администрацию Байкаловского городского 
округа, чтобы этот колодец выгородили, так как он в загородке, 
сделали вертел, а то его нет. Результата не дождались. А мы 
уже более трёх лет ходим за водой к соседям через два дома 
по чужой ограде. Ладно, не отказывают, а зимой - с реки. В на
шем поселении такое отношение к людям и учителям. Никто 
не хочет подарить своим наставникам чистую воду. Прошу вас 
помочь разобраться с этой проблемой. Вы наша последняя на
дежда.

С уважением И.В. Сутягин.
Байкаловский ГО, с. Палецково».

С этим мы письмом мы 
ознакомили ведущего спе
циалиста социально-эко
номического отдела ад
министрации Восточного 
управленческого округа На
талью Шубину. Сотрудни
ки администрации в свою 
очередь обратились к главе 
Баженовского поселения 
Леониду Глухих с просьбой 
разобраться в проблеме. Он 
ответил следующее:

-Деньги на строительство 
колодцев выделяются посто
янно. Но очередь желающих 
большая. Поэтому мы пред
лагаем жителям либо подо
ждать, либо заключить с нами 
соглашение, по которому мы 
даём бетонные кольца для 
колодца, а жители обустраи
вают колодец сами. Семья, 
проживающая через дорогу 
от дома автора письма, при
обрела бетонные кольца, вы
копала колодец. Только не

ГЗ—.. _________________—

сделала специальный вертел 
с прикреплённым к нему ве
дром, что облегчает набор 
воды. Семья качала воду с 
помощью насоса. Соседи 
приходили, набирали воду 
через шланг. По нормативам, 
одного колодца достаточно 
на радиус в сто метров. Но 
Сутягин, вероятно, хотел, 
чтобы колодец был именно в 
его доме.

Поскольку за эксплуата
цию колодца, установленно
го вне рамок муниципальной 
программы, отвечают сами 
жильцы, мы с ними решали, 
как выйти из конфликтной си
туации. Семья, на территории 
дома которой находится ко
лодец, сделала к нему вертел 
и поставила калитку, которая 
легко открывается. Пожела
ния выполнены. Впрочем, и 
раньше ходить сюда за водой 
запрета не было.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
«■■■■■Г-- ■-!

массовое производство, на ваш взгляд, пер
спективны для Свердловской области?

-Есть несколько направлений, которые мы хо
тели бы развивать, прежде всего - нанотехноло
гическое. Так, в содружестве с нами Уральский 
оптико-механический завод намечает построить 
совершенно новое производство светодиодных 
светильников следующего поколения, а совмест
но с госкорпорацией Роснано и УралНИТИ уни
верситет принимает участие в создании нанотех
нологического центра в Свердловской области.

Будем развивать мы и фармацевтическое 
направление. Разработки химиков нашего уни
верситета всё-таки должны превращаться в ле
карства. Скоро должно быть принято решение о 
создании в Свердловской области фармацевти
ческого кластера.

Что область имеет в сфере фармацевтики? 
У нас есть наука поистине мирового уровня, в 
частности, очень хорошая школа академиков 
Постовского и Чупахина. Работает и несколько 
фармацевтических предприятий, к сожалению, 
слабо связанных с использованием результатов 
научной деятельности. Но нам не хватает опыт
ного производства, где можно было бы отраба
тывать технологии и активные формы будущих 
лекарств.

Совместно с холдингом «Юнона» университет
намерен создать инновационное направление - 
ядерная медицина.

Сейчас на Среднем Урале предпринимаются 
попытки найти такие незанятые сегменты рынка, 
где Россия имеет лидерство, и организовать на 
них массовое производство. Хорошие заделы 
есть в науке и технологиях, мы должны обратить 
их в массовую продукцию.

Так, технология разделения изотопов, при
меняемая на Урале, известна уже более 60 лет. 
Но ни одна попытка других стран повторить её 
до сих пор не удалась. И сейчас у нас лучшая в

направлениям также сможем удерживать миро
вое технологическое лидерство - их только надо 
нащупать.

-Создание и внедрение в массовое про
изводство инноваций - трудное дело. Какие 
источники финансирования, инструменты вы 
предполагаете для этого использовать?

-Выполнять поставленные цели мы будем с 
помощью нескольких инструментов. Во-первых,
это - программа развития, которая в среднем 
даст одному федеральному вузу около одно
го миллиарда рублей в год. Причём эти деньги 
нельзя тратить на зарплату и финансирование 
текущей деятельности, а можно использовать 
лишь на развитие, то есть на создание и развитие 
новых направлений деятельности, технологий.

Второй инструмент для выполнения наших це
лей - целевые показатели развития, которые наш 
вуз должен выполнить. В частности, мы должны 
достичь доли научных исследований в 25 про
центов - в совокупном бюджете вуза. Сегодня 
она достигает 200 миллионов рублей. Если мы 
выполним требуемый норматив, то как минимум 
в 5-6 раз увеличим объём своих научных иссле
дований.

Напомню, что государство перевело нас в раз
ряд автономных учреждений. А это означает, что 
оно не собирается указывать, что нам следует де-
лать внутри вуза.

Третий инструмент - это средства, которые 
пойдут в УрФУ по постановлениям 218, 219, 220 
российского правительства. На три года по ним 
для российских вузов выделено более 30 милли
ардов рублей. К примеру, в первом постанов
лении говорится: государство даст такому-то 
предприятию бюджетные деньги на проект, если 
оно добавит вузу 50 процентов средств для про
ведения научных исследований и создания но
вых технологических направлений совместно с 
этим вузом. Поэтому УрФУ подал заявку на 1,5

миллиарда рублей бюджетных денег - вместе с 
девятью крупнейшими предприятиями и корпо
рациями Урала.

Если эта заявку одобрят, то, к примеру, реа
лизуется уже упомянутый мной проект создания 
на УОМЗе производства светодиодных светиль
ников. Создадим мы тогда и новое производство 
лекарственных препаратов - совместно с пред
приятиями области, в том числе с «Медсинте- 
зом». Также будет запущен и целый ряд других 
проектов по строительству новых производств на 
территории Урала.

-Губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин поставил задачу создать 
на базе УрФУ ядро инновационной системы 
Среднего Урала. Что для этого нужно сде
лать? И как вы собираетесь интегрировать те 
научные силы области, которые могут уча
ствовать в инновационном процессе? При
влекаете ли вы для сотрудничества в сфере 
инноваций компании из других регионов?

-Для создания такого ядра прежде всего нуж
но построить классический технопарк. Конкурс 
на создание такого технопарка мы уже выиграли.

Повторю, нам нужен полноценный технопарк. 
Не такой, какие уже существуют в нашей области 
и занимаются, в основном, размещением малых 
предприятий в своих помещениях. На создание 
нового технопарка нам будет выделено около 1,5 
миллиарда рублей.

Кроме того, на базе УрФУ будет создана инно
вационная инфраструктура регионального уровня 
(бизнес-инкубатор, центр трансфера технологий, 
инновационно-внедренческие и технологические 
комплексы, а также комплексы маркетинга и фор
мирования инновационных компетенций), для 
развития которой университетом был выигран 
конкурс на сумму 134 миллиона рублей.

Что же касается интеграции научных сил, то 
мы сотрудничаем со всеми, кто участвует на 
Среднем Урале в процессе создания и внедре
ния инноваций. В первую очередь, с областными 
властями. Кстати, губернатор Мишарин возглав
ляет наблюдательный совет УрФУ. К тому же в 
областном правительстве есть профильное ми
нистерство промышленности и науки, с которым 
мы тоже тесно сотрудничаем.

Кстати, в настоящее время заканчивается 
разработка трёх областных целевых программ, 
которые послужат созданию инноваций. Одна из 
них нацелена на развитие инвестиционной при
влекательности Свердловской области. Вторая 
напрямую касается развития инноваций. А тре

тья программа предполагает развитие сектора 
информационных технологий. Согласно этим 
программам, представители нашего вуза высту
пят как в качестве экспертов, так и в качестве ис
полнителей различных проектов.

Ещё одна организация, с которой мы тесно со
трудничаем - Союз промышленников и предпри
нимателей Свердловской области. В комитеты, 
которые союз создаёт по различной тематике, 
входят представители УрФУ.

Из научных организаций области мы, в первую 
очередь, взаимодействуем с Уральским отделе
нием РАН. Наш вуз заключил с ним соглашение о 
сотрудничестве. Кстати, в своём взаимодействии 
с УрО РАН мы дошли до того, что все крупные за
купки оборудования согласуем с институтами 
этого отделения, чтобы не дублировать наше 
оборудование. Создаём с подразделениями УрО 
центры коллективного пользования техникой.

Работаем мы и с компаниями из других ре
гионов России. Так, у нас уже действуют три со
вместных исследовательских проекта с корпора
цией Роснано, которые ведутся согласно 218-му 
постановлению российского правительства.

-Учёные говорят, что рук делать науку 
всегда хватает, а вот голов недостаёт никог
да. Нынче федеральным университетам по
могут привлечь эти головы из-за границы. 
УрФУ воспользуется возможностью посо- 
трудничать с учёными мирового уровня?

-Да, мы такой возможностью воспользуемся. 
Очень важно сейчас привлечь к сотрудничеству 
выдающихся зарубежных и российских учёных - 
для создания у нас новых научных школ. Радует, 
что появится возможность платить таким людям 
до 2 миллионов рублей зарплаты в год.

Мы уже сделали заявку на привлечение к нам 
выдающихся учёных - по четырём проектам. 
Один из этих учёных - Нобелевский лауреат.

Крупных учёных, которые согласились уча
ствовать в проектах УрФУ, было бы больше, если 
бы не одно условие - они должны не менее четы
рёх месяцев проводить в России при реализации 
этих программ. Такое условие отпугнуло многих.

Беседовал
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Алексея ПИРОГОВА.

СЛОВА «общедомовое потребление», «общедомовой учёт» 
сегодня на слуху у каждого владельца и нанимателя жилья. 
Так, начиная с этого года управляющие компании (УК) 
завалили жильцов обслуживаемых ими домов квитанциями 
с астрономическими цифрами «общедомового» потребления 
коммунальных услуг (в основном — электричества). «Опять 
дурят нашего брата», - возмутились жильцы, которые 
всегда ждут от коммунальных служб подвоха, и пошли по 
инстанциям, вплоть до судов.

КОММУНАЛКА ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Справедливости ради надо 
сказать, что не сами комму
нальщики придумали собирать 
с жильцов плату за общедо
мовые электричество, воду и 
тепло. Сначала о новой заботе 
сообщил Жилищный кодекс, 
вступивший в силу '1 марта 
2005 года. Статья 39 этого за
кона (пункт 1) гласит: «Соб
ственники помещений в много
квартирном доме несут бремя 
расходов на содержание об
щего имущества в многоквар
тирном доме». Через год, в мае 
2006-го, вышло постановление 
правительства РФ «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам», где конста
тируется, что жильцы обязаны 
платить за все энергоресурсы, 
поступившие в дом, а управля
ющие компании делать пере
расчёты: по отоплению - один 
раз в год, по воде - один раз 
в квартал, по электроэнергии - 
ежемесячно.

Наша газета разъясняла 
читателям эти новые Правила 
предоставления коммуналь
ных услуг гражданам («ОГ» за 
20 декабря 2006 года «Комму
налка по новым правилам»), 
предупреждая о грядущих рас
ходах. Но года два, например, в 
Екатеринбурге, власти будто не 
знали о них. Непопулярная это 
мера среди населения — зате
вать новые коммунальные сбо
ры, особенно в пору выборов. 
Потом в качестве эксперимента 
ввели общедомовой учёт элек
троэнергии на Вторчермете и 
Химмаше. А нынче «обложили» 
весь город.

Именно «обложили», потому 
что редкая управляющая ком
пания сделала добросовестные 
перерасчёты (жильцы домов в 
указанных выше районах об
ластного центра до сих пор су
дятся с УК «РЭМП УЖСК» и ООО 
«Единый расчётный центр»). 
Выходит, я как в воду глядела, 
когда почти четыре года на
зад писала в упомянутой выше 
статье «Коммуналка по новым 
правилам»: «Население об этих 
правилах ничего не знает. Есть 
опасения, что не знакомым с 
ними жильцам недобросовест
ные, нечестные и нечистые на 
руку УК будут навязывать свои 
«законы».

И ведь, как назло, расцвет 
перерасчётов за общедомо-

вое потребление коммуналь
ных услуг пришёлся на период, 
когда МУПы (муниципальные 
коммунальные предприятия) 
сплошь стали УК (частными 
управляющими компаниями). В 
прежнем статусе над ними хоть

ние можно скачать и направить 
в УК. Если вам будет непонятен 
ответ, то вы можете обратить
ся в наш Консультационный 
центр**, где вам разъяснят, 
правильно ли сделан перерас
чёт. Если неправильно, помогут 
составить исковое заявление в 
суд.

-С нас берут плату за об
щедомовое потребление, но 
не объясняют, как эти суммы 
насчитаны, избегают нас, не 
отвечают на звонки. Что де
лать?

-Не получается общаться в

жильё, например, на одного 
человека, а живут четверо. 
Как это влияет на расчёт пла
ты за общедомовое потре
бление?

-По отоплению этот факт не 
сыграет никакой роли, потому 
что плата за него рассчитыва
ется по квадратным метрам, 
а не по количеству жильцов. 
Если говорить о водоснабже
нии, то на сегодняшний день 
сложилась следующая практи
ка, которой пользуются в дру
гих домах. Вы имеете право 
создать комиссию, в которую

отдел Роспотребнадзора в Ор- 
джоникидзевском и Железно
дорожном районе, который на
ходится на Авангардной, 5 «А». 
Наши специалисты проведут 
расследование и расскажут, как 
взыскать деньги.

-УК РЭМП Железнодорож
ного района в июне и июле 
предъявила мне начисления 
по нормативам и рядом вы
ставила суммы, рассчитан
ные по счётчикам. В управ
ляющей компании говорят, 
что счётчики, установленные 
до 2002 года, старые и их по

Что делать, когда дурят
нашего брата?

какой-то контроль был, в новом 
— никакого.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
НА ГОРЯЧУЮ ТЕМУ

Жильцы многоквартирных 
домов — потребители комму
нальных услуг, и находятся под 
крылом закона о защите прав 
потребителей. Прежде чем 
пойти в суд, они жалуются во 
все инстанции, в том числе в 
Управление Роспотребнадзо
ра по Свердловской области. 
Жалобы на коммунальный бес
предел составляют треть всех 
обращений потребителей в это 
ведомство.

Недавно здесь состоялась 
«горячая линия»: начальник от
дела защиты прав потребите
лей Управления Наталья Афа
насьева ответила на вопросы 
екатеринбуржцев по общедо
мовому учёту оплаты услуг ЖКХ. 
Некоторые вопросы на «задан
ную тему» и ответы на них мы 
сегодня публикуем.

- Добрый день! Я не согла
сен с расчётом по общедо
мовому учёту. Что я должен 
сделать?

-Постановлением прави
тельства РФ № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам» предусмо
трено взимание платы за обще
домовой учёт. То есть платить 
нужно. Но насколько корректно 
управляющие компании рас
считывают плату за общедомо
вое потребление? Чтобы это от
следить, нужно обратиться в УК 
с запросом, как сформирова
лась сумма. Наши специалисты 
разработали типовую форму* 
такого запроса, которая есть 
на нашем сайте. Это требова-

устной форме — подайте пись
менное обращение в управля
ющую компанию с требовани
ем объяснить, как производят 
начисления. Если в течение 
десяти дней вам не дадут от
вет, нужно с копией этого об
ращения прийти в наш Кон
сультационный центр**. Но на 
этой копии должна стоять от
метка управляющей компании 
о получении заявления. Имея 
на руках этот документ, Управ
ление Роспотребнадзора смо
жет привлечь УК к ответствен
ности.

-Управляющая компания 
начислила нам за второй 
квартал 2008 года 1 322 ру
бля за общедомовое потре
бление. Нам нужно платить?

-Существует решение суда 
по иску, поданному Управле
нием Роспотребнадзора по 
Свердловской области в защиту 
неопределённого круга лиц. Суд 
признал незаконность начисле
ния платы за общедомовое по
требление в 2008-2009 годах. 
Когда решение суда вступит в 
силу, а это произойдёт в бли
жайшем будущем, можно будет 
делать перерасчёт. Но для это
го горожанам нужно проявить 
активность, обращаться в суд 
для того, чтобы перерасчёт был 
сделан.

Судебной волокиты бояться 
не стоит, потому что ничего не 
нужно будет доказывать: иск в 
защиту неопределённого круга 
лиц уже является доказатель
ной базой в судах. Нужно будет 
просто отнести заявление.

-В нашем доме многие 
жильцы арендуют квартиры. 
То есть зарегистрировано

войдёт собственник жилья, 
представитель управляющей 
компании и соседи. Комиссия 
составляет акт о фактически 
проживающих в той или иной 
квартире. УК принимает этот 
факт к сведению и в дальней
шем проводит начисления ис
ходя из этого.

Но создание такой комиссии 
имеет смысл, если в съёмной 
квартире нет индивидуального 
прибора учёта и оплата прово
дится по нормативу. Тогда нор
матив будет рассчитан на всех 
проживающих на этой жилпло
щади, и плата за общедомовое 
потребление соответственно 
станет меньше.

Создание комиссии — дело 
управляющей компании, ини
циатива должна исходить от 
неё. Но если УК не спешит за
няться этой работой, вам нужно 
выступить с письменной иници
ативой провести учёт всех фак
тически проживающих в доме 
граждан.

-У меня возникло недо
верие к УК РЭМП Железно
дорожного района. С нового 
года в квитанциях прописаны 
не те цифры, что я написал 
по показаниям счётчиков. У 
меня двухтарифный прибор 
учёта, а суммы выставляют 
огромные.

- УК РЭМП Железнодорож
ного района — очень недо
бросовестная управляющая 
компания. Её клиенты часто 
жалуются, что в квитанциях им 
приходят совсем не те цифры, 
которые они сняли со своих 
приборов учёта. Нужно собрать 
платёжные документы и с ними 
подойти в территориальный

казания недействительны. У 
нас на лестничной площадке 
стоит счетчик с 2008 года. 
Проясните, пожалуйста, си
туацию.

-Счетчик, стоящий на лест
ничной площадке, - общедо
мовое имущество, поэтому 
обязанность проводить его 
поверку полностью лежит на 
управляющей компании. УК 
должна самостоятельно орга
низовать проведение поверки 
счётчика и признать его не со
ответствующим требованиям 
закона.

Мы в курсе этой проблемы. 
Граждане регулярно обраща
ются с жалобами на то, что УК 
по непонятной причине пере
вела всех жильцов на норма
тив, заявляя, будто бы счётчики 
недействительны. Представи
тели компании раздали жиль
цам письма, в которых сооб
щают, что всех переводят на 
норматив. Но эти письма не 
имеют никакой юридической 
силы: они никем не подписа
ны, на них нет печати. К тому 
же, такого рода письма должны 
быть адресованы персонально 
каждому собственнику, а этого 
нет.

В этом случае нужно напи

сать претензию в УК, в которой 
задать вопрос, на каком осно
вании ваш счётчик признан не 
соответствующим требовани
ям закона, и указать цель пре
тензии — компания должна в 
добровольном порядке сделать 
перерасчёт.

-В конце года мне пришёл 
счёт за воду на сумму более 
трёхтысяч рублей. Мы в 2008 
году полгода отсутствовали, 
нас не было в городе, поэто
му сделали перерасчёт. А 
платить ли за общедомовое 
потребление?

-Вам нужно написать пре
тензию в УК в двух экземплярах, 
где указать, что вам начислены 
данные суммы, и попросить 
обосновать законность их на
числения. Указать свой адрес 
и телефон. На копии секретарь 
УК пусть распишется о получе
нии. В течение трёх дней вам 
должны дать ответ. Если он вас 
не устроит, нужно обратиться с 
копией претензии в Консульта
ционный центр**. Там разъяс
нят, законно или нет начисле
ние данных, сумм, и подскажут 
дальнейший порядок действий. 
Вы сможете пойти в суд и дока
зать незаконность начислений, 
и тогда уже управляющая ком
пания в суде будет доказывать 
законность выставленного вам 
счета.

* * *
Жилищный кодекс, по кото

рому страна живёт уже больше 
пяти лет, дал собственнику не 
только обязанности по содер
жанию своих и общедомовых 
квадратных метров. Он дал и 
права. Они, кстати, очень под
робно расписаны в тех самых 
Правилах предоставления ком
мунальных услуг гражданам. 
Именно незнание гражданами 
своих прав подвигает управ
ляющие компании нарушать их 
сплошь и рядом. Права свои 
надо отстаивать, ведь ещё 
Остап Бендер завещал нам: 
«Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих».

Тамара ВЕЛИКОВА.
(Автор благодарит пресс- 

службу Управления Роспо
требнадзора по Свердловской 
области за предоставленные 
материалы «горячей линии»).

'Дорожка к поискам образца типового заявления в управляю
щую компанию: сайт Управления Роспотребнадзора по Свердлов
ской области, раздел «Защита прав потребителей», кликнуть «все 
публикации раздела», открыть текст от 09.09.2010 г. «Роспотреб
надзор призывает бороться...», в последнем абзаце — ссылка «ти
повое заявление».

"Адрес и телефон отдела экспертиз в сфере защиты прав по
требителей, реализующий функции Консультационного центра 
для потребителей при ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»: Екатеринбург, переулок Отдельный, 3, 
кабинет 123 «А». Телефон (343) 374-14-55.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.10.2010 г. № 1455-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. 
№ 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов со

циальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, N5 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в дополнительный перечень субсидий из областного бюджета местным бюдже

там муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009—2011 годах при 
наличии дополнительных доходов областного бюджета в процессе принятия и исполнения областного 
бюджета в 2009—2011 годах и увеличения общего объема финансирования областной государствен
ной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 
2009—2011 годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. 
№ 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 7-6, ст. 1168) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-7, 
ст. 2219), от 23.03.2009 г. № 305-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 324), от 26.08.2009 г. № 962-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, 
ст. 1060), от 30.11.2009г. № 1718-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, 
ст. 1774), от 09.03.2010 г. № 357-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, №3-1, 
ст. 298), от 19.05.2010 г. № 797-ПП («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176-177), от 23.06.2010 г. 
№ 967-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233), от 17.08.2010 г. № 1215-ПП («Областная 
газета», 2010, 25 августа, № 305-306), (прилагаются).

2. Внести в приложение № 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни
ципальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов» к областной государственной целевой 
программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009—2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1440-ПП, от 23.03.2009 г. № 305-ПП, от 26.08.2009 г. № 962-ПП, 
от 30.11.2009 г. № 1718-ПП, от 09.03.2010 г. № 357-ПП, от 19.05.2010 г. № 797-ПП, от 23.06.2010 г. 
№ 967-ПП, от 17.08.2010 г. № 1215-ПП, изменения согласно приложению.

3. Внести в приложение № 2 «Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюд
жетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности» к 
программе изменение, исключив пункт-7.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 05.10.2010 г. № 1455-ПП

Изменения в дополнительный перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, которые могут быть выделены в 2009-2011 годах при наличии дополнительных 
доходов обласгного бюджета в процессе принятия и исполнения областного бюджета в 2009-2011 годах 

и увеличения общего объема финансирования областной государственной целевой программы «Строительство 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП «Об областной государственной целевой 
прот рамме «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы»

1. Строки 7; 15; 17; 27; 38; 47; 53; 55; 57; 76; 78; 85; 87; 100; 107;110; 128; 157; 164; 167 изложить в следующей 
редакции:

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования в 
Свердловской области, 

имеющего право на 
получение субсидии на 

реализацию аналогичных 
долгосрочных целевых 
программ, реализуемых 
за счет средств местных 

бюджетов

Краткое опнеанне 
аналогичных 

долгосрочных целевых 
программ, реализуемых 
за счет средств местных 

бюджетов

Наименование объектов 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Предполагаемые размеры 
субсидий местным бюджетам 
из обласгного бюджета, тыс. 

рублей

Условия 
предоставления 

субсидий из 
областного бюджета 
местным бюджетам 

муниципальных 
образований 

в Свердловской 
области

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
7 Итого ІЮ 

Алапаевскому 
муниципальному 
образованию

26490, 
в том числе: 

в 2010 году — 18625, 
в 2011 году — 7865

15 Итого по 
Артинскому 
городскому округу

134255, 
в том числе: 

в 2009 году — 10500, 
в 2010 году— 76110, 
в 2011 году-47645

17 Итого по 
Белоярскому 
городскому округу

18640, 
в том числе: 

в 2010 году —2640, 
в 2011 іоду— 16000

27 Итого по
Верхнесалдинскому 
городскому округу

133500, 
в том числе: 

в 2010 году— 75000, 
в 2011 году —58500

38 Итого по Городскому 
округу Верхняя Тура

23100, 
в том числе: 

в 2009 году — 600, 
в 2010 голу-22500

■

47 Итого по 
Горноуральскому 
городскому округу

93195, 
в том числе: 

в 2009 году — 1150, 
в 2010 году— 35570, 
в 2011 году — 56475

53 Итого по Ирбитскому 
муниципальному 
образованию

3600, 
в том числе: 

2010 год —3000, 
2011 год —600

55 Итого по городу' 
Каменску- 
Уральскому

175000, 
в том числе: 

в 2011 году—175000
57 Итого по 

Кямышловскому 
городскому округу

174320, 
в том числе: 

2010 год —83130, 
2011 год —91190

76 Итого по 
Муниципальному 
образованию 
Красноуфимский 
округ

71057, 
в том числе: 

в 2009 году —7711, 
в 2010 году-41244, 
в 2011 году —22102

78 Итого по 
Кушвинскому 
городскому округу

17460,
в том числе: 

в 2010 году-1325, 
в 2011 году —16135

85 Итого по 
Невьянскому 
городскому округу

64065, 
в том числе: 

в 2010 году — 19935, 
в 2011 году —44130

87 Итого по городу 
Нижний Тагил

27018, 
в том числе: 

в 2011 году —27018
100 Итого по 

Пышминскому 
городскому округу

1578, 
в том числе: 

в 2011 году— 1578
107 Итого по Серовскому 

городскому окруту
71750, 

в том числе: 
в 2010 голу —34746, 
в 2011 году—37004

НО Итого по 
Сосьвинскому 
городскому округу

1950, 
в том числе: 

в 2010 году — 500, 
в 2011 годѵ - 1450

128 Итого по
Тавдинскому 
городскому округу

356500, 
в том числе: 

в 2009 году — 5000, 
в 2010 году — 152000, 
в 2011 году— 199500

157 И того по 
Шалинскому 
городскому округу

15740, 
в том числе: 

в 2009 году — 2000, 
в 2010 году — 8340, 
в 2011 году — 5400

164 Итого по 
Нижнесергинскому 
муниципальному 
району

70000, 
в том числе: 

в 2009 году — 1850, 
в 2010 году — 28000, 
в 2011 году —40150

167 Всего по перечню 3410849, 
в том числе: 

в 2000 году—329125, 
в 2010 году — 1366314, 
в 2011 году —1715410

3. Строки 1;2; 11; 12; 14; 16;20-22; 36; 39-43;48-51; 51-1; 54; 56; 58; 59;65-67;67-1;77;77-8;82; 86;97-99; ЮЗ- 
105; 108; 111; 112; 125; 151; 162 исключить.

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 05.10.2010 г. № 1455-ПП

Изменения в Перечень субсидий из областного бюджета местным бюджетах! муниципальных образований 
в Свердловской области на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 

за счет средств местных бюджетов

1. Строки 31; 45; 61; 72-1; 104; 104-2; 106-108; 120-1; 145 -148; 167; 168 изложить в следующей редакции;

Номер 
сірокн

Наименование 
муниципального 

образовании 
в Свердловской 

области, имеющего 
право на получение 

субсидии на 
реализацию 

долгосрочных 
целевых программ, 

реализуемых за счет 
средств местных 

бюджетов

Краткое описание 
долгосрочных целевых 

программ, реализуемых 
за счет средств местных 

бюджетов

Наименование 
объектов капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

Предполагаемые 
размеры 
субсидий 
местным 

бюджетам из 
обласгного 
бюджета, 

тыс. рублей

Условия предоставления 
субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам 
муниципальных образований 

в Свердловской области

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

1 2 3 4 5 6 7
31 муниципальная целевая 

программа, направленная 
на организацию 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронений, 
включающая 
строительство кладбища

кладбище, город
Асбест

53000, 
в том числе: 

в 2010 году —
8000, 

в 2011 год)' —
45000

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
13700,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 3429 тыс. 
рублей,
в 2011 году — 10271,5 тыс. 
рублей;
2) ввод объекта 12 га в 2011 
году

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

45 Городской округ 
Богданович

муниципальная целевая 
программа, направленная 
на обеспечение условий 
для развития массовой 
физической культуры и 
спорта, включающая 
строительство объектов 
спорта

многофункциональн 
ый спортивный 
центр, город 
Богданович

55029, 
в том числе: 

в 2010 году —
55029

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
8674 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2009 году — 4337 тыс. 
рублей,
в 2010 году — 4337 тыс. 
рублей;
2) ввод объекта в 
эксплуатацию 2010 году';
3) наличие проектной 
документации, 
разработанной за счет 
средств местного бюджета

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Свердловской 
области

61 Итого по 
городскому 
округу 
Богданович

83041, 
в том числе: 
в 2009 году —

2764, 
в 2010 году —

61617, 
в 2011 году —

186611'

72-1 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
газоснабжения населения, 
включающая 
строительство объектов 
газоснабжения

внутрипоселковый 
газопровод северной 
части города 
Волчанска (кварталы 
28-84) (включая 
дополнения к 
проекту)

5500, 
в том числе: 

в 2010 году —
5500

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
1265 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 1265 тыс. 
рублей;
2) ввод газовых сетей 7,926 
км в 2010 году;
3) наличие проектной 
документации

Министерство 
энергетики и 
жилищно-комму
нального 
хозяйства 
Свердловской 
области

104 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
газоснабжения населения, 
включающая 
строительство объектов 
газоснабжения

наружное 
газоснабжение
частного сектора 
кварталов 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 
29, 30 (до улицы 
Карла Маркса) 
города Карпинска

7750, 
в том числе: 

в 2009 году —
1090.

в 2010 году —
6660

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
3752,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2009 году — 54,5 тыс. 
рублей,
в 2010 году — 3698 тыс. 
рублей:
2) ввод газовых сетей 4,96 
км в 2010 году;
3) наличие проектной 
документации

Министерство 
энергетики и 
жилищно-комму
нального 
хозяйства 
Свердловской 
области

104-2 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
газоснабжения населения, 
включающая.
строительство объектов 
газоснабжения

наружное 
газоснабжение
частного сектора 
кварталов 44, 30 (от 
улицы Карла 
Маркса) города 
Карпинска

3700, 
в том числе: 
в 2010 году —

3700

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
337 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 337 тыс. 
рублей;
2) ввод газовых сетей 2,005 
км в 2010 году;
3) наличие проектной 
документации

Министерство 
энергетики и 
жилищно-комму
нального 
хозяйства 
Свердловской 
области

106 Качканарский 
городской округ

муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, включающая 
строительство объектов 
учреждений образования

школа № 8 в 10 
микрорайоне

37500.
в том числе:

в 2010 году —
37500

софинансирование из 
местного бюджета не менее 
11786 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 11786 тыс.
рублей

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

107 муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
газоснабжения, 
включающая 
строительство объектов 
газоснабжения

газификация жилого 
фонда и объектов 
социального
назначения в поселке 
Валериановск (I и 11 
очередь)

17359, 
в том числе: 

в 2010 году —
17359

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
7439 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 7439 тыс. 
рублей;
2) ввод газопровода 7,87 км 
в 2010 году

Министерство 
энергетики и 
жилищно-комму
нального 
хозяйства 
Свердловской 
области

108 Итого по 
Качканарскому 
городскому 
округу

54859, 
в том числе: 
в 2010 году —

54859
120-1 муниципальная целевая 

программа, направленная 
на организацию 
газоснабжения, 
включающая 
строительство объектов 
газоснабжения

газопровод к селу 
Конево и Аятское 
Невьянского района, 
1 очередь, 1 этап (от 
поселка Середовина 
до поселка 
Осиновский)

•

37998, 
в том числе: 

в 2010 году —
13998.

в 2011 году — 
24000

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
3955 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 1555 тыс. 
рублей,
в 2011 году — 2400 тыс. 
рублей;
2) ввод 5,93 км газопровода 
в 2011 году;
3) наличие проектной 
документации

Министерство 
энергетики и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области

145 Режевской
городской округ

муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
об шеобразоватс л ь н ым 
программам, включающая 
строительство объектов 
учреждений образования

школа на 11 классов 
в поселке Озерный

37267, 
в том числе: 

в 2010 году —
37267

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее
1961,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 1961,9 тыс. 
рублей;
2) ввод объекта на 220 мест 
в 2010 году

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

146 Итого по 
Режсвскому 
городскому 
округу

37267, 
в том числе: 
в 2010 году —

37267
147 Североуральский 

городской округ
муниципальная целевая 
программа, направленная 
на организацию оказания 
первичной медико- 
санитарной помощи в 
стационарно
поликлинических (и 
больничных 
учреждениях), 
включающая 
строительство объектов 
учреждений 
здравоохранения

больница, город 
Североуральск

128964.
в том числе:

в 2010 году — 
22154,9, 

в 2011 году -
106809,1

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее 
30600 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2009 году - 3000 тыс. 
рублей,
в 2010 году — 3000 тыс. 
рублей,
в 2011 году — 24600 тыс. 
рублей;
2) ввод первого пускового 
комплекса на 154 койки в
2011 году

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

148 Итого по 
Североуральском 
у городскому 
округу

128964, 
в том числе: 
в 2010 году —

22154А
в 2011 году —

106809,1
167 муниципальная целевая 

программа, направленная 
на организацию 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, включающая 
строительство объектов 
учреждений образования

реконструкция 
административного 
здания под школу, 
поселок Сарга

33655, 
в том числе: 

в 2010 году —
33655

1) софинансирование из 
местного бюджета не менее
1000 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2010 году — 1000 тыс. 
рублей;
2) ввод объекта на 121 место 
в 2010 году

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

168 Итого по 
Шалинскому 
городскому 
округу

160555, 
в том числе: 
в 2010 году —

33655, 
в 2011 году —

126900

2. Строку 72-2 исключить.

от 11.10.2010 г. № 1507-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 15.02.1999 г. 
N° 190-п «Об утверждении состава коллегий исполнительных органов государственной вла

сти Свердловской области»

В соответствии со статьей 16 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2005,27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), в связи с кадровыми изменениями в аппарате Министерства по 
физической культуре и спорту Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 15.02.1999 г. № 190-п 

«Об утверждении состава коллегий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

04.05.2001 г. № 296-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 596), от 
21.05.2001 г. № 335-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 622), от 
15.08.2001 г. № 572-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1079), от 
11.03.2002 г. № 136-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 382), от 
22.10.2002 г. № 1295-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1282), 
от 18.11.2002 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1557), 
от 22.04.2003 г. № 231-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 350), 
от 28.01.2004 г. № 49-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 45), от 
20.02.2004 г. № 122-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 2, ст. 92), от 
14.04.2004 г. № 270-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 196), от 
14.05.2004 г. № 362-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 277), от 
27.05.2004 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области», 2004, № 6-1, ст. 785), от 
28.07.2004 г. № 707-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1081), от 
30.09.2004 г. № 937-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1536), 
от 19.04.2005 г. № 311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 435), от 
01.11.2006 г. № 920-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1383), от 
21.12.2006 г. № 1079-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12-2, ст. 1606), от 
17.12.2007 г. № 1283-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-3, ст. 2179), 
от 29.04.2009 г. № 471-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 475), 
от 23.06.2009 г. № 715-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 809) 
и от 17.08.2010 г. № 1214-ПП («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303—304), исключив из текста 
слова «Комитета по физической культуре, спорту и туризму».

2. Признать утратившим силу состав коллегии Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.1999 г. № 190-п «Об утверждении состава коллегий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 04.05.2001 г. № 296-ПП, от 21.05.2001 г. № 335-ПП, от 15.08.2001 г. № 572-ПП, 
от 11.03.2002 г. № 136-ПП, от 22.10.2002 г. № 1295-ПП, от 18.11.2002 г. № 1348-ПП, от 22.04.2003 г. 
№ 231-ПП, от 28.01.2004 г. № 49-ПП, от 20.02.2004 г. № 122-ПП, от 14.04.2004 г. № 270-ПП, от 
14.05.2004 г. № 362-ПП, от 27.05.2004 г. № 393-ПП, от 28.07.2004 г. № 707-ПП, от 30.09.2004 г. № 937-ПП, 
от 19.04.2005 г. № 311-ПП, от 01.11.2006 г. № 920-ПП, от 21.12.2006 г. № 1079-ПП, от 17.12.2007 г. 
№ 1283-ПП, от 29.04.2009 г. № 471-ПП, от 23.06.2009 г. № 715-ПП и от 17.08.2010 г. № 1214-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра по физической куль
туре и спорту Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 сентября 2010 г. № 256

г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Свердловской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 

являются органы государственной власти Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Абсолямова 

Р.Г.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр К.А. Колтонюк.

Приложение к Приказу 
Министерства финансов 

Свердловской области 
№ 256 от 23 сентября 2010 г.

Перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Свердловской области

Код 
адми

нистра
тора

Код подвидов по 
видам доходов Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3
002 113 03020 02 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от оказания услуг по 
эксплуатации и содержанию объектов, переданных в 
оперативное управление «СИНПО»)

012 113 03020 02 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования)

016 113 03020 02 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от оказания услуг по 
эксплуатации и содержанию объектов, переданных в 
оперативное управление)

017 113 03020 02 0001 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части возврата средств по кредитам, 
выданным до 2002 года на осуществление мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности)

008 113 03020 02 0002 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части платежей от Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства»)

017 113 03020 02 0002 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части платежей за пользование кредитами, 
выданными до 2002 года на осуществление мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности)

018 113 03020 02 0002 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от компенсации затрат на 
осуществление работ, связанных с проведением 
согласований, необходимых для размещения рекламы и 
объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности, а также на содержание и 
ремонт подъездов, съездов, примыканий, площадок для 
стоянки автомобилей и других сооружений, 
обеспечивающих функционирование объектов дорожного 
сервиса, расположенных в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области)

000* 113 03020 02 0003 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

000* 114 06022 02 0001 Доходы от приватизации земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

000* 114 06022 02 0002 Доходы от иной продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

000* 116 90020 02 0001 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (в части средств в 
возмещение вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов)

Примечание: * - Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляется главным- 
ми администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 11.10.2010 г. № 1467-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке и сроках 
разработки проекта программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1911-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках разработки 
проекта программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области»

В целях совершенствования Положения о порядке и сроках разра
ботки проекта программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1911-ПП «Об утвержде
нии Положения о порядке и сроках разработки проекта программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403—404), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и сроках разработки проекта про

граммы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.12.2009 г. № 1911-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках разработки проекта программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственно
го имущества Свердловской области», следующее изменение:

в пункте 2 слова «очередной год и двухлетний плановый период» 
заменить словами «период, соответствующий сроку, на который со
ставляется и утверждается проект областного бюджета».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л.Г редин.

от 11.10.2010 г. № 1494-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах проведения в 2010 году в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 04.03.2009 г. № 265-р, Методическими рекомендациями 
по проведению всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», утвержденными решением 
организационного комитета по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» от 
28.01.2010 г. (протокол № 1), распоряжением Правительства Свердлов
ской области от 18.06.2010 г. N° 746-РП «О проведении в Свердловской 
области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» и на основании 
решения Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений от 11.08.2010 г. (протокол 
N° 3) о распределении призовых мест и победителях регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями регионального этапа всероссийского кон

курса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
в Свердловской области за 2009 год:

1) в номинации «За участие в решении социальных проблем террито
рий и развитие корпоративной благотворительности»: государственное 
унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика «Реф
тинская» (первое место), открытое акционерное общество «Уралэлек
тромедь» (второе место), общество с ограниченной ответственностью 
«Счастливый случай» (третье место):

2) в номинации «За формирование здорового образа жизни на пред
приятии»: открытое акционерное общество «Уралхимпласт» (первое 
место), открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» 
(второе место), открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» (третье место), открытое акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (третье место);

3) в номинации «За развитие рынка труда»: открытое акционерное 
общество «Северский трубный завод» (первое место), открытое ак
ционерное общество «УРАЛБУРМАШ» (второе место), муниципальное 
унитарное производственно-творческое предприятие по телевидению и 
радиовещанию «Трансинформ» «Городского округа «Город Лесной» 
(третье место);

4) в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости»: открытое акционерное общество 
«Северский трубный завод» (первое место), открытое акционерное 
общество «УРАЛБУРМАШ» (второе место), закрытое акционерное 
общество «Русский хром 1915» (второе место), открытое акционерное 
общество «Святогор» (третье место), открытое акционерное общество 
«Свердловская пригородная компания» (третье место);

5) в номинации «За развитие кадрового потенциала»: открытое ак
ционерное общество «Уралхимпласт» (первое место), филиал открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регИон 
«Урал» (второе место), государственное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Ленинского района города 
Екатеринбурга (третье место);

6) в номинации «За развитие социального партнерства»: открытое 
акционерное общество «Уралхимпласт» (первое место), открытое 
акционерное общество «Северский трубный завод» (первое место), 
открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» (первое место), 
открытое акционерное общество «УРАЛБУРМАШ» (второе место), 
федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор» (второе место), Новоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59 (третье место), 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Росинка» 
(город Новоуральск) (третье место).

2. В соответствии с решением Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не 
присуждать призовые места в номинации «Малое предприятие высокой 
социальной эффективности».

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской об
ласти:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» — за первое место в номинации «За 
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпо
ративной благотворительности»;

2) открытое акционерное общество «Уралхимпласт» —- за первое 
место в номинации «За формирование здорового образа жизни на 
предприятии»;

3) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за 
первое место в номинации «За развитие рынка труда»;

4) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за 
первое место в номинации «За сокращение производственного травма
тизма и профессиональной заболеваемости»;

5) открытое акционерное общество «Уралхимпласт» — за первое 
место в номинации «За развитие кадрового потенциала»;

6) открытое акционерное общество «Уралхимпласт» — за первое 
место в номинации «За развитие социального партнерства»;

7) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — за 
первое место в номинации «За развитие социального партнерства»;

8) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за первое 
место в номинации «За развитие социального партнерства»;

9) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» — за второе 
место в номинации «За участие в решении социальных проблем терри
торий и развитие корпоративной благотворительности»;

10) открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» — 
за второе место в номинации «За формирование здорового образа 
жизни на предприятии»;

11) открытое акционерное общество «УРАЛБУРМАШ» — за второе 
место в номинации «За развитие рынка труда»;

12) открытое акционерное общество «УРАЛБУРМАШ» — за второе 
место в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости»;

13) закрытое акционерное общество «Русский хром 1915» — за вто
рое место в номинации «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости»;

14) филиал открытого акционерного общества «Мобильные Теле
Системы» «Макро-регион «Урал» — за второе место в номинации «За 
развитие кадрового потенциала»;

15) открытое акционерное общество «УРАЛБУРМАШ» — за второе 
место в номинации «За развитие социального партнерства»;

16) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор» — за второе место в номинации «За развитие 
социального партнерства»;

17) общество с ограниченной ответственностью «Счастливый слу
чай» — за третье место в номинации «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительно
сти»;

18) открытое акционерное общество «Северский трубный завод» — 
за третье место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
на предприятии»;

19) открытое акционерное общество «Уральский электрохимический 
комбинат» — за третье место в номинации «За формирование здорового 
образа жизни на предприятии»;

20) муниципальное унитарное производственно-творческое пред
приятие по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» «Городского 
округа «Город Лесной» — за третье место в номинации «За развитие 
рынка труда»;

21) открытое акционерное общество «Святогор» —за третье место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости»;

22) открытое акционерное общество «Свердловская пригородная 
компания» — за третье место в номинации «За сокращение производ
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости»;

23) государственное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленинского района города Екатеринбурга — 
за третье место в номинации «За развитие кадрового потенциала»;

24) Новоуральская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа N° 59 — за третье место в номинации «За развитие со
циального партнерства»;

25) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ро
синка» (город Новоуральск) — за третье место в номинации «За развитие 
социального партнерства».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. N° 1496-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка представления администрациями 
муниципальных образований в Свердловской области 

документов и материалов, необходимых для подготовки 
заключений о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации внесенных 

в представительные органы муниципальных образований 
проектов местных бюджетов на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период)

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года N° 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
N° 183—184), от 12 июля 2007 года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, N° 232—249), от 29 апреля 2008 года N° 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, N° 142), от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года 
N° 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 
мая 2010 года №28-03 («Областная газета», 2010,18 мая, № 166—167), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок представления администрациями муниципаль

ных образований в Свердловской области документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключений о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенных в пред
ставительные органы муниципальных образований проектов местных 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1496-ПП 

«Об утверждении Порядка представления 
администрациями муниципальных образований 

в Свердловской области документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключений о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации внесенных в представительные органы муниципальных 
образований проектов местных бюджетов на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»

Порядок 
представления администрациями муниципальных образований 

в Свердловской области документов и материалов, необходимых 
для подготовки заключений о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенных в представительные органы муниципальных 
образований проектов местных бюджетов на очередной 

финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)

1. Настоящий Порядок определяет состав документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключений о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенных в пред
ставительные органы муниципальных образований проектов местных 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) (далее — Заключения), и процедуру их представ
ления администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области.

2. Для подготовки Заключений администрации муниципальных об
разований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным 
образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соот
ветствии с заключенными соглашениями) и(или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов, не позднее 15 ноября теку
щего года одновременно с внесением проектов местных бюджетов на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) на рассмотрение представительных органов муниципальных 
образований представляют на имя председателя Правительства Сверд
ловской области через Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) следующие документы и материалы (далее — 
документы и материалы):

1) проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) с основными ха
рактеристиками бюджета;

2) основные направления бюджетной и налоговой политики муни
ципального образования на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

3) предварительные итоги социально-экономического развития му
ниципального образования за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муници
пального образования за текущий финансовый год;

4) прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период);

5) пояснительную записку к проекту решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

6) сведения о верхнем пределе муниципального долга на конец оче
редного финансового года (на конец очередного финансового года и 
конец каждого года планового периода);

7) проект программы муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

8) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финан
совый год (очередной финансовый год и плановый период);

9) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очеред
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

10) оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий 
финансовый год;

11) нормативный правовой акт муниципального образования, опреде
ляющий порядок формирования расходов на оплату труда муниципаль
ных служащих муниципального образования и(или) содержание органов 
местного самоуправления;

12) реестр расходных обязательств муниципального образования 
(действующих и принимаемых).

Указанные в части первой настоящего пункта документы и мате
риалы представляются в Министерство на бумажных и электронных 
носителях.

3. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления от 
администраций муниципальных образований указанных в части первой 
пункта 2 настоящего Порядка документов и материалов готовит проекты 
Заключений.

4. Проекты Заключений в течение 2 рабочих дней со дня их под
готовки направляются с сопроводительным письмом председателю 
Правительства Свердловской области с приложенными документами и 
материалами, указанными в части первой пункта 2 настоящего Порядка. 
Председатель Правительства Свердловской области в течение 3 рабо
чих дней подписывает Заключения. Управление по делопроизводству и 
общим вопросам Правительства Свердловской области направляет За
ключения с приложением документов и материалов в течение 2 рабочих 
дней со дня их подписания в Министерство.

5. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения Заклю
чений направляет их главам муниципальных образований и в предста
вительные органы муниципальных образований.

6. Главы муниципальных образований и представительные органы 
муниципальных образований в течение 10 рабочих дней со дня посту
пления Заключений представляют на имя председателя Правительства 
Свердловской области через Министерство информацию об устранении 
замечаний, указанных в Заключениях.

7. В случае непредставления администрациями муниципальных об
разований документов и материалов, указанных в части первой пункта 
2 настоящего Порядка, или неустранения замечаний, указанных в За
ключениях, Министерство вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюд
жетных трансфертов (за исключением субвенций) соответствующим 
муниципальным образованиям в текущем финансовом году.

от 11.10.2010 г. № 1500-ПП
г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 
года № 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области от 19.07.2010 г. № 1/БС-865 Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять карантин по карантинному объекту — сорному растению 

повилике сближенной с земельных угодий, принадлежащих государ
ственному научному учреждению «Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Российской сельскохозяйственной ака
демии».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. № 1501-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Алапаевском управлении сельского 
хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.01.2009 г. № 15-ПП «Об утверждении положений

о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области»

В соответствии со статьей 21 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная га
зета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 Положения о территориальном 

отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области — Алапаевском управлении сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.01.2009 г. № 15-ПП «Об утверждении 
положений о территориальных отраслевых исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области — управлениях сель
ского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» (Собрание законодательства

Свердловской области, 2009, № 1, ст. 52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 г. 
№ 818-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7, ст. 931) и от 17.05.2010 г. № 780-ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176—177), заменив слова «муниципального образования, в 
состав которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха; муници
пального образования, в состав которого входит поселок городского 
типа Махнево» словами «Муниципального образования Алапаевское, 
Махневского муниципального образования».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. № 1503-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений, переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года N° 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 апреля 2008 года № 17-03 «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Фе
дерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2008,30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), в связи 
с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций из 
федерального бюджета на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных органам государ
ственной власти Свердловской области, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2011 году для осуществления полномочий Россий

ской Федерации в области лесных отношений, переданных Свердловской 
области на основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
средства областного бюджета в сумме 29870,8 тыс. рублей, из них:

1) 12138,8 тыс. рублей — на заработную плату и начисления на вы
платы по оплате труда работников Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих отдельные полномочия Рос
сийской Федерации в области лесных отношений;

2) 10732 тыс. рублей — на содержание штатной численности го
сударственного учреждения Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в количестве 25 единиц;

3) 7000 тыс. рублей — на осуществление мер пожарной безопасности 
в лесах Свердловской области.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) подготовить обращение в Федеральное агентство лесного 
хозяйства о компенсации дополнительных расходов областного бюд
жета в 2011 году, связанных с осуществлением полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных органам государ
ственной власти Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
при подготовке проекта закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год» предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству природных ресурсов 
Свердловской области бюджетные ассигнования в сумме 29870,8 тыс. 
рублей на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, 
в том числе:

1) 12138,8 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономи
ка», подразделу 0407 «Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 
«Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета», виду расходов 012 «Выполнение функций госу
дарственными органами»;

2) 10732 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0407 «Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осу
ществление полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области, за счет средств област
ного бюджета», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными 
учреждениями»;

3) 7000 тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0407 «Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 «Осу
ществление полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области, за счет средств област
ного бюджета», виду расходов 022 «Мероприятия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л.Г редин.

от 11.10.2010 г. № 1504-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 21.12.2005 года № 1101-ПП 

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области
и Порядка представления деклараций о розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в 
целях оперативного регулирования отношений в сфере лицензирования 
деятельности по осуществлению розничной продажи алкогольной про
дукции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алкоголь

ной продукции на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 1101-ПП «Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской об
ласти и Порядка представления деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 декабря, № 401-402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 02.05.2006 г. № 359-ПП («Областная газета», 2006, 12 мая, 
№ 142—143), от 05.10.2006 г. № 850-ПП («Областная газета», 2006, 
11 октября, № 338), от 03.04.2009 г. № 361-ПП («Областная газета», 
2009, 10 апреля, № 105-106), от 07.05.2009 г. № 508-ПП («Област
ная газета», 2009, 13 мая, № 133-134), от 08.06.2009 г. № 647-ПП 
(«Областная газета», 2009, 16 июня, № 171-172), от 15.10.2009 г. 
№ 1320-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1478), от 01.02.2010 г. № 150-ПП («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38—39), изменение, изложив подпункт 6 пункта 
5 в следующей редакции:

«6) заключения специально уполномоченных государственных ор
ганов о соответствии торговых и складских помещений организации 
(по месту нахождения обособленного подразделения) санитарно- 
эпидемиологическим нормам и требованиям;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.10.2010 г. № 1502-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области в 2011 году»
В целях повышения уровня благоустройства, санитарного со

стояния территорий населенных пунктов в Свердловской области 
и обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и окружающей среды в Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Шевелев Ю.П.) организовать и провести в 
срок до 1 октября 2011 года среди муниципальных образований в 
Свердловской области конкурс на звание «Самое благоустроен
ное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 
году».

2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса на звание «Самое бла

гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области 
в 2011 году» (прилагается);

2) состав комиссии по проведению конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в Свердловской об
ласти в 2011 году» (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области — победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области в 2011 году» в размере 15 млн. рублей.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) в целях повышения уровня благоустройства в городах и на
селенных пунктах Свердловской области провести конкурсы по 
благоустройству и санитарной очистке территорий «Лучший дом», 
«Лучший подъезд», «Лучший балкон», «Лучший двор», «Лучшая 
клумба»;

2) принять участие в конкурсе на звание «Самое благоустроен
ное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 
году».

5. Контроль за проведением конкурсов по благоустройству в 
муниципальных образованиях в Свердловской области возложить 
на управляющих управленческими округами в Свердловской об
ласти.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1502-ПП

«О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году»

Положение
о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011

• году»

Глава 1. Цели конкурса
1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное об

разование в Свердловской области в 2011 году» (далее — конкурс) 
проводится в целях:

1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического со
стояния территорий населенных пунктов в Свердловской области;

2) повышения активности органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в вопросах 
проведения работ по наведению чистоты и порядка на территориях 
городов и иных населенных пунктов, повышения уровня благоустрой
ства;

3) выявления лучшего муниципального образования в Свердлов
ской области, в котором успешно проведены работы по санитарной 
очистке и благоустройству в 2011 году;

4) обобщения и распространения положительного опыта побе
дителя конкурса в других муниципальных образованиях в Сверд
ловской области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
2. Организатором конкурса является Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
3. В конкурсе принимают участие муниципальные образования в 

Свердловской области.
4. Конкурс проводится по 4 категориям:
I категория — муниципальные образования с населением от 

100 тыс. человек и более;
II категория — муниципальные образования с населением от 

40 до 100 тыс. человек;
III категория — муниципальные образования с населением от 

15 до 40 тыс. человек;
IV категория — муниципальные образования с населением менее 

15 тыс. человек.
5. При проведении конкурса оценивается работа органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти за 2011 год по показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п

Показатели Система опенки

1 2 3
1. Принятые постановления, распоряжения, му

ниципальные программы в сфере благо
устройства (правила по благоустройству, нор
мативные акты по содержанию объектов зеле
ного хозяйства, уличного освещения, содер
жания домашних животных, вывоза мусора и 
другие)

1 балл за каждый принятый пра
вовой акт

2. Наличие схемы санитарной очистки населен
ного пункта

1 балл при наличии схемы сани
тарной очистки населенного 
пункта

3. Соответствие полигона твердых бытовых от
ходов природоохранному законодательству

присуждается 1 балл при на
личии соответствующей лицен
зии

4. Наличие договоров на вывоз мусора с садово
огородническими товариществами, гаражны
ми организациями и частным сектором

присуждаются баллы в зависи
мости от доли заключенных до
говоров по отношению к общей 
численности садово-огородни
ческих товариществ, гаражных 
организаций, частного сектора: 
100-80 процентов — 5 баллов; 
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл

5. Ликвидация мест несанкционированного раз
мещения отходов

присуждаются баллы в зависи
мости от доли ликвидированных 
мест несанкционированного раз
мещения отходов:
100-80 процентов — 5 баллов
80-50 процентов — 2 балла
50-30 процентов — 1 балл

6. Внедрение раздельного сбора отходов, а так
же наличие пунктов приема вторсырья

присуждается 1 балл при на
личии внедрения раздельного 
сбора отходов, пунктов приема 
вторсырья

7. Доля специализированной техники, использу
ющейся в сфере благоустройства по отноше
нию к нормативной (расчетной) величине

100-80 процентов — 5 баллов;
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл

8. Доля обеспечения улично-дорожной сети 
ливневой канализацией по отношению к ее 
общей протяженности

100-80 процентов — 5 баллов;
80-50 процентов — 2 балла;
50-30 процентов — 1 балл

9. Обеспеченность детскими игровыми площад
ками

оценивается по коэффициенту 
обеспеченности К* 
присуждается при:
К = 1 — 1 балл
К = (0,5 - 1) —2 балла;
К = (0,1-0,5) — 3 балла;
К = (1-2) —0,5 балла;
К > 2 — 0 баллов

10. Озеленение улиц (штук на 1 га озеленяемой 
площади)

определяется в единицах на 1 
гектар озеленяемой площади: 
350-300 — 5 баллов;
300-200 — 2 балла;
200-150—1 балл

11. Соотношение протяженности улиц, имеющих 
освещение, по отношению к их общей протя
женности

100-80 процентов — 5 баллов;
80-70 процентов — 2 балла;
менее 50 процентов — 0 баллов

Обеспеченность детскими игровыми площадками оценивается 
по коэффициенту обеспеченности К.

Согласно СНиПу 2.07.01-89 игровые комплексы рекомендуется 
размещать в садах микрорайонов или на территориях дворов жилых 
групп площадью в 2—3 га. Удельные размеры площадок определя
ются из расчета 0,7 кв. м/человека.

Предлагаемый расчет показателя эффективности с учетом нормы 
площади игровой площадки и их количества на 1 жителя:

К = Sh / Smo, где
Sh — площадь, занятая детскими площадками в населенном 

пункте по нормативу;
Smo — суммарная площадь детских площадок в определенном 

населенном пункте;
Sh = Т · 0,7 кв. м/человек, где Т — численность населения.
6. Члены комиссии по проведению конкурса на звание «Самое 

благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2011 году» (далее — конкурсная комиссия) вправе 
запрашивать у участников конкурса дополнительную инфор
мацию, получать разъяснения по представленным конкурсным 
материалам.

Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку пред
ставленных конкурсных материалов с выездом на место.

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подго
товке представляемых в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области материалов.

7. Конкурсные материалы представляются в Министерство энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
по итогам работ в 2010 году до 1 сентября 2011 года.

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 1 октября 
2011 года.

8. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (1, 2, 3) по 
четырем категориям муниципальных образований в Свердловской 
области в зависимости от набранных баллов участниками конкурса 
в соответствии с показателями, установленными пунктом 5.

Муниципальное образование в Свердловской области, набрав
шее наименьшее количество баллов, считается антипобедителем 
конкурса.

9. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются 
почетные дипломы Правительства Свердловской области и пере
числяются межбюджетные трансферты согласно порядку, утверж
даемому постановлением Правительства Свердловской области 
на приобретение коммунальной специализированной техники и 
оборудования.

10. Призовой фонд составляет 15 млн. рублей. Денежные премии 
распределяются в следующих размерах:

1 место — 1500 тыс. рублей;
2 место — 1250 тыс. рублей;
3 место — 1000 тыс. рублей.
11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение при
нимается открытым голосованием по каждому претенденту в каждой 
категории простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения 
победителей и антипобедителя оформляются протоколом.

12. Ход проведения конкурса и его итоги освещаются в средствах 
массовой информации.

13. Возврат конкурсных материалов осуществляется комиссией 
по запросам органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области в течение месяца со дня принятия 
акта Правительства Свердловской области по итогам конкурса.

Глава 3. Подготовка конкурсных материалов
14. Конкурсные материалы по муниципальным образованиям, 

отнесенным в зависимости от численности населения к I, II, III, IV 
категориям, готовятся органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области несут ответственность за досто
верность сведений, содержащихся в представленных на конкурс 
материалах.

Глава 4. Порядок оформления конкурсных материалов
16. Конкурсные материалы должны быть собраны в следующем 

порядке:
1) титульный лист конкурсных материалов. Указываются наиме

нования: конкурса, муниципального образования в Свердловской 
области, его категория в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения;

2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципаль
ного образования в Свердловской области;

3) пояснительная записка, содержащая:
краткую историческую справку муниципального образования;
информация об организации деятельности органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства;
информация о состоянии объектов внешнего благоустройства: 

городские дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, 
ограждающие устройства;

мосты, путепроводы, виадуки, транспортные и пешеходные 
тоннели;

объекты инженерной защиты городов: береговые сооружения и 
укрепления, набережные, защитные дамбы;

городские зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего 
пользования;

уличное освещение;
сооружения санитарной уборки: полигоны для захоронения быто

вых и других отходов, заводы по переработке отходов, мусоросор
тировочные комплексы, поля компостирования, скотомогильники, 
общественные туалеты;

пляжи и переправы;
содержание кладбищ;
информация по осуществлению деятельности по обеспечению 

доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения;

информация о совершенствовании архитектурного облика на
селенных пунктов муниципального образования в Свердловской 
области, развитие национальных традиций в строительстве;

успехи по благоустройству, достигнутые в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом;

особенности инфраструктуры систем тепло-, газо-, водоснабже
ния и водоотведения;

выполнение значимых работ и мероприятий в природоохранной 
сфере и сфере благоустройства;

внедрение в 2011 году прогрессивных и оригинальных технологий 
и решений по повышению благоустроенности городского поселения, 
а также современных машин, механизмов, оборудования, приборов, 
материалов, конструкций и изделий;

4) информация по показателям, указанным в пункте 5 настоящего 
Положения;

5) форма статистической отчетности № 6-КХ «Сведения о бла
гоустройстве городских населенных пунктов» за 2010 год;

6) фотоальбом с фотографиями объектов благоустройства 2011 
года, диски.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1502-ПП

«О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году»

Состав
комиссии по проведению конкурса на звание 

«Самое благоустроенное муниципальное образование
в Свердловской области в 2011 году»

1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, председатель комиссии

2. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отдела 
оперативного контроля и реагирования Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, се
кретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города 

Нижний Тагил (по согласованию)
5. Власов Илья Александрович — начальник отдела надзора 

за состоянием среды обитания и условий проживания Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской области (по со
гласованию)

6. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа 
Заречный (по согласованию)

7. Липович Евгений Ефимович — заместитель Главы Екатерин
бурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии (по 
согласованию)

8. Овдина Людмила Дмитриевна — начальник отдела экологи
ческой безопасности, особо охраняемых природных территорий и 
охраны биологических ресурсов Министерства природных ресурсов 
Свердловской области

9. Процык Богдан Иванович — начальник отдела оперативного 
контроля и реагирования Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

10. Соколов Сергей Борисович — начальник Управления Госу
дарственной жилищной инспекции Свердловской области

11. Шеховцева Нина Александровна — председатель профсоюза 
работников жилищно-коммунального хозяйства, бытовых промыш
ленных предприятий Свердловской области (по согласованию)

от 11.10.2010 г. № 1505-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.07.2010 г. № 1063-ПП

«О приведении описания границ муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствие 

требованиям норм земельного законодательства 
Российской Федерации»

В соответствии с положениями подпункта 36 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в целях реализации положений части 3 
статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты 
(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 07.07.2010 г. № 1063-ПП «О приведении описания границ муни
ципальных образований в Свердловской области в соответствие 
требованиям норм земельного законодательства Российской Фе
дерации» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 

К.А.):
1) предусмотреть расходы в сумме 2500 тысяч рублей на финан

сирование государственного заказа на право выполнения подгото
вительных работ по приведению описания границ муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствие требованиям 
норм земельного законодательства Российской Федерации (да
лее — подготовительные работы) и представить в установленном 
порядке предложения по внесению изменений в Закон Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253—261) для включения указанных расходов в 
областной бюджет 2010 года;

2) при подготовке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2011 год предусмотреть расходы в сумме 
7400 тысяч рублей на финансирование государственного заказа на 
выполнение работ по описанию границ муниципальных образований 
в Свердловской области.».

2. Внести изменение в Перечень мероприятий по приведению 
описания границ муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствие требованиям норм земельного законода
тельства Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.07.2010 г. № 1063-ПП 
«О приведении описания границ муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствие требованиям норм земельного 
законодательства Российской Федерации», дополнив графу 4 пункта 
6 словами «7400 тысяч рублей».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со 
дня его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. № 1506-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в образец договора найма 
жилого помещения, заключаемого государственными 

учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области, 

государственными предприятиями 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 

№ 1691-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 

«О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда 

Свердловской области»
В целях приведения законодательства Свердловской области в 

соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237- 
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в образец договора найма жилого помещения, заклю

чаемого государственными учреждениями Свердловской области, 
казенными предприятиями Свердловской области, государствен
ными предприятиями Свердловской области, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1691-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 

апреля 2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области» («Областная газета», 2010,17 февраля, № 48—49) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2010 г. № 712-ПП («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164—165), следующее изменение:

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис

ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых ор
ганами государственной власти Свердловской области в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 11.10.2010 г. № 1509-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации 

в области содействия занятости населения, 
переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», За
коном Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17-03 «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации, переданных органам государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Законом Свердлов
ской области от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009,14 октября, № 303—307), в связи с недостаточностью средств, 
предоставляемых в виде субвенций, предусмотренных Федеральным 
законом от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», на осущест
вление полномочий Российской Федерации в области содействия 
занятости населения, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2011 году средства областного бюджета в 

размере 30200,9 тыс. рублей на заработную плату и начисления на 
выплаты по оплате труда работников Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области, осуществляю
щих полномочия Российской Федерации в области содействия заня
тости населения, переданные Свердловской области в соответствии 
со статьей 7.1.Закона Российской Федерации от 19апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк 
К.А.) при подготовке проекта закона Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2011 год» предусмотреть по главному распоря
дителю средств областного бюджета Департаменту государственной 
службы занятости населения Свердловской области бюджетные 
ассигнования в сумме 30200,9 тыс. рублей по разделу 0400 «На
циональная экономика», подразделу 0401 «Общеэкономические 
вопросы», целевой статье 0019000 «Осуществление полномочий Рос
сийской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета», виду 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» 
на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

от 11.10.2010 г. № 1512-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Законом

Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 

области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.03.2009 г. 
№ 291-ПП «Об утверждении Перечня должностных 

лиц Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе

дерации об административных правонарушениях и статьей 46-1 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-03 («Областная газета», 2006,20 января, № 10—11), 
от 13 июня 2006 года № 33-03 («Областная газета», 2006,14 июня, 
№ 183-184), от 25 декабря 2006 года № 99-03 («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441—442), от 29 октября 2007 года № 105-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 
года № 63-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 
16 июля 2009 года № 62-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-03 («Областная газе
та», 2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-03 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207—208), в связи с приня
тием Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Управления государствен

ного строительного надзора Свердловской области, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях и Законом Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 19.03.2009 г. № 291-ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Управления государственного строительного над
зора Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Законом Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 31 марта, № 91), следующее изменение: абзац 1 после цифр 
«9.5.1» дополнить словами «частью 3 статьи 9.16».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра промышленности и науки Свердловской об
ласти Петрова А.Ю.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
16 августа 2010 г. № 206

г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень главных 
администраторов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.12.2009 г. № 150 н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от24.06.2010г. № 61 н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150 н», Положением о 
Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области, утвержден
ным постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. 
№ 1046 - п «Об утверждении Положений о министерствах Свердловской 
области» («Собрание законодательства Свердловской области» 2005, 28 
марта, № 12- 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов областного бюджета, 

утвержденный приложением 3 к Закону Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, № 354-357), кодом бюджетной классификации:

«009 109 06041 02 0000 110 «Сборы за выдачу органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки 
(рассрочки)»».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.

Министр К.А. Колтонюк.

17 сентября 2010 г. № 251
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень главных 
администраторов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
24.06.2010 г. № 61н «О внесении изменений в Указания о порядке при
менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 
г. № 150н», Положением о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.10.2007 Na 1046-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 
декабря, Na 455-457), Положением о Министерстве по физической культуре и 
спорту Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2010 Na 138-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве по физической культуре и спорту Свердловской области» 
(Областная газета, 2010, 12 февраля, Na 41-42), Положением о Министер
стве по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. Na 714-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» («Об
ластная газета», 2010, 15 мая, № 164-165), Положением о Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. Na 49- 
ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, Na 94-95)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов областного бюджета, 

утвержденный приложением 3 к Закону Свердловской области от 20 ноября 
2009 года Na 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, Na 354-357), кодами бюджетной классификации:

«016 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за со
вершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации»;

017 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за совер
шение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации»;

017 108 07082 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в слу
чаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

010 108 07082 01 0000 110 «Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в слу
чаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

050 10807172010000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального раз
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.

Министр К.А. Колтонюк.

30 сентября 2010 года №264
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства финансов Свердловской области 

от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке определения 
в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, имеющих целевое назначение»
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях приведения перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение, в соответствие с За
коном Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188-191) и от 15 июля 
2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложении «Таблица соответствия кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфер
тов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых 
статей расходов областного бюджета» к приказу Министерства финансов 
Свердловской области от 27.11.2009 г. № 148 «О порядке определения в 
2010 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2009,8 дека
бря, № 376) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Свердловской области от 04.06.2010 г. № 135 («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207-208), от 20.07.2010 г. № 182 («Областная газета», 2010, 
17 августа, № 292-293), в строке 47 в графах 3, 4 код «5170105» заменить 
кодом «5170500».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
Министр финансов К.А.Колтонюк.

■ ■ ■ ■-----в»-г--τηтугт-:ГТГгут------ ■тт■-У--------------- —----уу-тутуТ?■---- у-----—---- - --------- ----------- :---- -------------- '7 "К«;’? Г!Г7У"У.ЖТУУТ—- ------------- ------------------“---- -——---------- -----------------

Три века села Кайгородское

Кайгородское - «пограничное» 
село. Оно расположено 
на самом краешке
Горноуральского городского 
округа. Запрятанное за 
лесами и взгорками, отмеряет 
свою историю не годами - 
веками. Первое письменное 
упоминание о Кайгородском 
встречается в 1710 году, 
поэтому нынче жители села 
торжественно отмечают 300- 
летний юбилей малой родины. 
Но старожилы уверены - у 
их поселения более древние 
корни. Доказательством 
тому служат легенды, 
передаваемые из поколения в 
поколение.

Из прошлого - в будущее. 
И обратно?

Первая легенда рассказывает о 
татарском воине Кае, который по
сле разгрома Сибирского ханства 
поселился на реке Шиловке, об
рос семейством. Принимал в своё 
поселение и беглых русичей, ко
торые обучили татар хлебопаше
ству. По имени первого поселен
ца и названо было село. Вторая 
легенда - о чудесно спасшейся 
иконе. После великого пожара, 
уничтожившего всё поселение, 
люди решили покинуть обжитое 
место. Однако на пепелище была 
найдена икона великомученицы 
Параскевы, совершенно не по
страдавшая в огне. Ободрённые 
таким чудом кайгородцы вновь 
отстроили дома. В честь Параске
вы Пятницы воздвигли часовню, 
а затем и храм, и стали ходить 
ежегодно крестным ходом в Мур- 
зинку, где хранилась чудотворная 
икона. Как пишет историк Оксана 
Корнева, в документах Мурзин- 
ской сретенской церкви есть за
пись: «1710 г. 4 Июня ходили со 
святыми иконами к часовне Вели
комученицы Параскевы в д. Кай- 
городскую».

Шли века, но благодарные кай
городцы не забывали о своей по
кровительнице и в 1913 году воз
двигли в её честь каменный храм. 
Он и нынче смотрит на село, ве
личественный и одинокий. 60 лет 
здесь не идут службы. «Это самое 
красивое место в нашем селе», - 
говорят местные подростки. А по
том предлагают показать самую 
сердечную Достопримечатель
ность - школу. Здесь из леген
дарных вех сразу попадаешь в на
стоящее, а отчасти и в будущее, 
ведь кайгородская школа намно
го опережает современные пред
ставления о качестве образова
ния в сельской местности.

Каждый год большинство её 
выпускников получают золотые и 
серебряные медали. Затем юные 
кайгородцы с лёгкостью поступа
ют в вузы и заканчивают их с крас
ными дипломами. Далее учителя 
с гордостью следят за карьерным 
ростом своих питомцев - один за
нял ответственный пост, другой 
защитил диссертацию, третий 
достиг немалых вершин в твор
честве... Но особенно педагоги 
рады, если молодой специалист 
возвращается в село, пополняя 
ряды местной интеллигенции. 
В школе большинство учителей 

когда-то тоже Сидели за этими 
партами. Секретов качественного 
обучения у кайгородских педаго
гов несколько. Во-первых, они не 
делают себе скидок на географи
ческую удалённость населённого 
пункта. Учат ребятишек, применяя 
передовые технологии, участвуют 
в международных образователь
ных проектах. Во-вторых, классы 
очень немногочисленны, поэтому 
обучение идёт практически инди
видуально.

С введением ЕГЭ проблем 
здесь тоже не было. По итогам 
сдачи экзаменов в этом году 
среди 20 школ района кайгород
ская занимает первое место по 
информатике и второе по мате
матике. Селяне не зря гордятся 
своим учебным заведением. По 
современному дизайну помеще
ний, оснащённости кабинетов, 
отличному состоянию пищебло
ка и системы отопления видно, 
что в объект вложены немалые 
средства. Совсем недавно школа 
прошла лицензирование на бли
жайшую пятилетку. Но на старте 
учебного года над ней вдруг сгу

стились тучи. Педагоги узнали, 
что есть намерения закрыть шко
лу, так как в ней обучаются только 
45 детей. Конечно, если думать 
только об экономической стороне 
вопроса, то получается, что на об
разование одного ребёнка из Кай- 
городского государство тратит 
большие деньги. Но ведь и диви
денды потом получает немалые: 
общество получает хорошо об
разованного и хорошо воспитан
ного человека. Нельзя забывать 
и об особой роли сельской шко
лы в жизни населённого пункта. 
Это - центр местной вселенной, 
где сосредоточен творческий, 
интеллектуальный потенциал. 
Кайгородцы даже думать боятся, 
что рядом с пустующим храмом в 
селе появится пустующая школа. 
Для многих семей это будет на-

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

стоящим бедствием. Взять хотя 
бы молодого преподавателя ан
глийского языка Лию Ларионову. 
У неё два сына. Старший в буду
щем году должен пойти в первый 
класс. С закрытием школы мама - 
единственный кормилец в семье 
- теряет работу, а ребёнка нужно 
будет каждое утро отправлять в 
Южаково. От такой перспективы у 
Лии Игоревны на глаза наворачи
ваются слёзы.

Ребята, привыкшие, что в род
ных стенах им уделяется макси
мум внимания, активно высту
пают против закрытия школы. 
«Посмотрите, сколько у нас в 
селе дошколят - в садике две 
полные группы. Скоро они придут 
сюда», - убеждённо говорят стар
шеклассники. Местный детский 
сад посещают 18 ребятишек, а 
недавно приехавшая работать в 
местное фермерское хозяйство 
семья привела ещё двух малы
шей. Садик, расположившийся 
в самом современном здании 
села, всё равно чем-то напомина
ет сельскую избу. Убранство не
богато, зато всё по-домашнему, 

уютно-чистенько. И отношение 
сотрудников к детям сродни ма
теринскому. «Сегодня новенькую 
девочку привели, она всё плакала 
с непривычки, а воспитатели и я 
целый день её на руках по пере
менке качали», - рассказывает 
заведующая Маргарита Агафо
нова. Дошкольное учреждение 
Кайгородского, несмотря на уда
лённость, постоянно участвует в 
районных мероприятиях, занима
ет призовые места в конкурсах. 
Но славу детсаду №42 приносят 
не эти победы, а удивительно 
сердечная атмосфера, созданная 
Маргаритой Николаевной. «Здесь 
работает тёплый и сердечный на
род. Сотрудники умеют веселить
ся и играть, как дети», - так напи
сали в районную газету родители 
о коллективе детсада.

Для пользы дела
Есть у кайгородцев одна заме

чательная черта - они не замыка
ются только на своих заботах, ра
деют за общественные интересы. 
Главе территориальной админи
страции Алексею Котову, конеч
но, по должности это полагается 
делать. Но односельчане давно 
заметили - Алексей Иванович для 
пользы дела не пожалеет ни лич
ного времени, ни средств. «Если 
в Кайгородском что неладно, наш 
глава никому в районе покоя не 
даст. Для начальства, может, он 
и «неудобный», а для народа - са
мый подходящий. Семья у него 
дружная, дочки-двойняшки с ме
далями школу закончили. Хозяй
ство держит справное, трактор 
есть. Этим личным трактором 
дороги для нас, бывает, чистит, 
стройматериалы доставляет, му
сор увозит... И хозяйственный 
человек, и сердечный», - такую 
характеристику дают Алексею 
Ивановичу земляки.

Однако в одиночку даже самый 
талантливый руководитель вряд ли 
справился бы с проблемами села.

Есть у Алексея Котова надёжные 
помощники. Среди них - ветеран 
педагогического труда Екатерина 
Никитична Беляева. «Наше село в 
Горноуральском округе крайнее, 
поэтому до соседней деревни Мо
стовой, находящейся уже за гра
ницей района, у нас дороги никог
да доброй не было. А в ту сторону 
нам до Режа и Екатеринбурга до
бираться удобнее. С 1982 года мы 
эту дорогу «пробиваем», своими 
силами расчистили путь, отсыпа
ли. Не очень комфортно, но ездить 
можно. Хотелось бы, конечно, ас
фальт», - говорит Екатерина Ни
китична. Глава администрации её 
порадовал: «Средства на проекти
рование дороги выделены, скоро 
и строительство начнётся». Одной 
«занозой» у кайгородцев меньше 
станет.

«А много ещё таких «заноз»?» - 
спрашиваю у Алексея Ивановича. 
Тот рассказывает, что нет в насе
лённом пункте аптеки, что никак 
не может договориться со Сбер
банком, чтобы их машина хотя 
бы раз в месяц приезжала в село, 
ведь сейчас кайгородцам прихо
дится оплачивать коммунальные 
услуги в Петрокаменском. «Для 
пожилых людей это тяжело, да и 
накладно», - вздыхает мой собе
седник. Но главной обидой для 
себя кайгородцы считают то, что 
их оставили без леса. Близлежа
щие участки лесхозом отданы в 
аренду. Захочет селянин загото
вить дрова, емуделянку выделят в 
30 километрах от села. Вот и при
ходится кайгородцам покупать 
лес на дрова и пиломатериалы у 
перекупщиков, что значительно 
бьёт по карману.

С землёй похожая история. 
Нынче из-за продажи земель
ных паёв местные сельхозпро
изводители из крестьянско- 
фермерского хозяйства
Курошева были оттеснены на 
дальние от села участки. Кстати, 
новые хозяева 700 гектаров зем
ли приобрели, а обработать не 
удосужились - угодья вдоль доро
ги поросли бурьяном. А на полях, 
где хозяйствовали кайгородцы, 
полный порядок. Хоть и задела их 
засуха, но урожай собран выше, 
чем в 2009 году. Зерна, сена и се
нажа хватит, чтобы стадо из 425 
голов перезимовало сытно, да 
ещё и на продажу кое-что оста
нется. В страду особенно отличи
лись механизаторы комплексной 
бригады Валерия Котова. Виктор 
Кармачёв, Сергей Котов, Сергей 
Агафонов и Юрий Сивков держа
ли вахту в поле с начала мая по 
7 сентября. А Андрей Максимов 
и Сергей Парамонов отличились 
на сушке зерна.

Приятно слышать, что в фер
мерском хозяйстве дела идут хо
рошо, и даже в условиях дефицита 
оборотных средств здесь серьёз
но занимаются селекцией стада, 
освоением новых технологий, та
ких, как заготовка сенажа в руло
нах. КФХ Курошева - единствен
ное предприятие, создающее в 
селе рабочие места. Больше моло
дёжи податься некуда, вот и разъ
езжаются люди из родного гнезда. 
Сегодня в Кайгородском постоян
но проживает 470 человек. Летом 
на улицах гораздо многолюднее, 
чем зимой, так как многие дома в 
селе приобретены дачниками из 
Екатеринбурга, да и к старикам 
в отпуск приезжают дети, внуки. 
Места здесь очень живописны, 
воздух - хоть пей, нет преступ
ности и наркоманов. Уклад жизни 
открыт и неспешен. В характерах 
людей сохранились черты тех, кто 
пришёл на речку Шиловку три века 
назад: трудолюбие, стремление 
к справедливости, вера в лучший 
завтрашний день.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: храм Параске
вы Пятницы; Алексей Котов и 
Екатерина Беляева; в детском 
саду.

Фото автора.
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«Не забудьте.
кто вы есть»

■ ЛОВИСЬ, РЫБКА! :------_— ------------ .------

Радзишевский рыбачил
на Урале

На этой неделе в окрестностях Белоярской АЭС 
завершились съёмки сюжета для еженедельной авторской И 
программы «Рыбалка с Радзишевским» на телеканале 
«Спорт» (ВГТРК).

В средней школе деревни 
Нижний Арий учеников 
немного - около семидесяти. 
Но необходимые атрибуты 
современного учебного 
заведения налицо: кабинет 
информатики с выходом в 
Интернет, спортивный зал, 
богатый краеведческий 
музей.

Представленная здесь раду
га национальных костюмов сви
детельствует: в Нижнем Арие 
соседствуют представители 
разных этносов. Много русских, 
марийцев. Преобладают же та
тары. С учётом этого обстоя
тельства в школьном расписа
нии есть уроки татарского языка 
для старших школьников и кру
жок по изучению родного языка 
в младших классах.

«Не забудьте, кто вы есть», - 
эти слова адресовал участникам 
встречи с уральскими соотече
ственниками президент Респу
блики Татарстан Рустам Минни
ханов во время своего недавнего 
визита в Свердловскую область. 
Он приурочил своё пожелание к 
Всероссийской переписи насе
ления. Но логика подсказывает: 
совет президента надо пони
мать шире. Не забывать, кто вы 
есть, значит - владеть языком, 
культурой предков, хранить их 
традиции, их жизненные устои. 
Об этом говорил, приехав в 
Нижний Арий, постоянный пред
ставитель Республики Татарстан 
в Свердловской области Равиль 
Бикбов. Как доброе напомина
ние о высоком визите он привёз 
подарок президента Татарста
на - подборку художественной 
литературы на татарском языке. 
Книги были с благодарностью 
приняты в пополнение фонда 
школьной библиотеки.

Встреча проходила в школь
ном кабинете информатики. 
Равиль Зуфарович сел за ком
пьютер, и Всемирная паутина 
послушно пожаловала в Нижний 
Арий. Гость показал ребятам, 
как зайти на сайт постоянно
го представительства, как от
крыть «окно» непосредственно 
в Татарстан и что в нём можно 
увидеть. Виртуальная экскурсия 
начиналась персонально для 
одного школьника, но мгновенно 
подтянулись все, кто в это время 
был в кабинете. Теперь наверня
ка здешние ребята будут почаще 
«гостить» в Татарстане.

А дальше постпред и его 
команда приняли семейное при
глашение и направились к Хуса
иновым, где под одной крышей 
живут три ветерана педагогиче
ского труда: старейшина семьи 
Ямига Хусаиновна (ей 92 года), 
её сын Раис Харисович и невест
ка Яугарь Мухаматнуровна. Их 
дом на сельской улице хорош и 
снаружи, и изнутри. Сразу вид
но, что живут здесь люди хозяй
ственные, аккуратные, трудолю
бивые.

Ямига-апа родом из Усть- 
Манчажа, что в соседнем, Ар- 
тинском районе. После оконча
ния Свердловского педучилища 
приехала по распределению в 
Нижний Арий учить младших ре
бятишек. Росточком малень
кая, но не по годам уверенная и 
спокойная. И взрослым, и детям 
она понравилась. А более всего 
- колхозному бригадиру Харису 
Хусаинову. И он вскоре её со
сватал. В молодой жене души не

чаял. Когда она ребёнка ждала, 
он её саму оберегал, как ребён
ка. Например, надо было Ямиге 
посторожить от птиц зерно, рас
сыпанное во дворе. Харис по
душку принёс, жену поудобней 
устроить, прут длинный нашёл, 
чтобы с места ей не вставать. А 
из бани обычно она не своими 
ногами в дом добиралась, а на 
руках у мужа.

Сын Раис родился в августе 
1941 года. Через месяц отца 
призвали в действующую ар
мию. Пока был на сборном пун
кте в селе Криулино, Ямига пару 
раз смогла туда добраться. Ко
роткими и горькими были эти 
свидания. Однажды и Харис су
мел домой заглянуть - сына уви
деть. Оказалось, в последний 
раз. Лишь одно письмо с фрон
та получила семья. Пришло оно 
из Подмосковья, где шли убий
ственно тяжкие бои.

Так вышло, что свидетелем

его последних минут оказал
ся земляк, Хатып Шаяхметов. 
Вместе в артиллерии служили, 
конной тягой пушки перевозили. 
Когда обстрел начался, Харис 
верхом был. Его с лошади сбро
сило. Хатып подбежал, но това
рищу помочь уже ничем не смог. 
Оставалось только похоронить 
его да прочесть строки Корана.

Хатып вернётся домой, рас
скажет обо всём семье друга. 
Потомки Хатыпа сегодня тоже 
живут в Нижнем Арие. Сын воина 
Амирхан Шаяхметов возглавля
ет сельскую администрацию.

Но вернёмся в сороковые ро
ковые. В родной деревне жизнь 
шла по суровым законам воен
ного времени. Ямига дома не 
сидела, учила ребятишек. Рас
тить маленького сына ей помо
гали родственники мужа. Классы 
тогда были большие, учеников 
по 40 с лишним. И каждого надо 
было не только научить, но и

подбодрить, и накормить. К 
большой перемене варили обе
ды, в основном - картофельный 
супчик, чтобы дети не падали с 
голода. Раис сел за парту уже 
после войны, но и он помнит эту 
школьную похлёбочку и горячую 
картошку в мундирах.

Родной дом, где тебя окружа
ют заботой, где уютно и интерес
но. Где ктому же работает мама. 
Такой стала для Раиса Хусаино
ва его первая в жизни школа.

Вторая его школа - татарская 
десятилетка в селе Азигуло- 
во. Всем классом, 15 человек, 
пошли туда выпускники нижне
арийской семилетки. Жили в ин
тернате, сами варили себе не-

кончил заочно педагогический 
институт в Свердловске, получил 
диплом учителя русского языка 
и литературы.В невесты выбрал 
коллегу, односельчанку Яугарь. 
Пока она училась в Арском пед
училище (это в Татарстане), 
Раис для будущей семьи дом 
построил. Село дружное, в ходу 
так называемые «помочи», когда 
строительные работы вместе с 
хозяевами выполняют родные и 
знакомые, добровольно и бес
платно. Таким же методом «на
родной стройки» сооружён дом, 
где Хусаиновы живут сейчас.

Они вырастили троих детей. 
Двое из них получили педаго
гическое образование. Правда,

мудрящую еду. После выходных 
или каникул, проведённых дома, 
добирались в Азигулово за 20 
километров. Нередко - пешком. 
Лишь двое из класса сумели вы
держать такую жизнь до конца, 
до выпуска. Один из них - Раис 
Хусаинов.

Он учился в педагогическом 
классе и в свою родную школу 
вернулся учителем. Позднее за-

сын, как происходит нынче со 
многими, подался в предприни
матели. А дочь Гульнара работа
ет в Екатеринбурге воспитате
лем в студенческом общежитии. 
«Мои дети», - говорит она о 
сотнях студентов, которые на
ходятся на её попечении, а по
том, закончив вуз, забегают по
видаться.

Ещё к учительской династии

Хусаиновых можно отнести учи
теля физкультуры нижнеарий
ской школы Айрата Минниах- 
метова. Он родственник Яугари 
Хусаиновой, так же, как отец и 
брат Айрата, которые работают 
тренерами, правда не в селе, а в 
районном центре.

Сама Яугарь учила детей в 
начальных классах, преподава
ла татарский язык и литературу, 
русскую словесность, работа
ла заместителем директора по 
воспитательной работе. А зна
чит - были на ней все внекласс
ные дела и школьные праздники. 
Да и не только школьные. Яугарь 
Мухаматнуровна - признанный 
организатор и ведущая сельских 
праздников, особенно Сабан
туя.

-Это уже - в прошлом, - ма
шет она рукой. - Пусть молодые 
занимаются.

Но думается, если хорошо 
попросить, то снова выйдет Яу
гарь на народ, сил у неё на это 
хватит.

Несколько слов - о главе се
мьи. Раис сорок лет проработал 
в родной школе, из них восемь 
лет - директором. Ныне рабо
тающие его коллеги говорят, что 
их школа сегодня такова, какой 
её старательно выстраивал Раис 
Харисович: с доброжелатель
ными отношениями в разновоз
растном школьном коллективе, 
с уважением к национальным 
традициям и сельским устоям, 
со стремлением к новому, без 
чего невозможна жизнь совре
менной школы.

Если Раис Харисович - гла
ва семьи, то добрая душа этого 
дома - Ямига-апа. Всё с неё на
чиналось. Она выбрала профес
сию для себя и для сына. Она с 
первых шагов пригрела в доме 
невестку. Она всю жизнь была 
примером трудолюбия. И в 80 
лет ходила в лес за малиной, а в 
92 любит за цыплятами присма
тривать, рукодельничает.

Гости из постпредства при
везли бабушке Ямиге в подарок 
пушистый шерстяной жилет. 
Букеты цветов вручили ей и не
вестке. А те пригласили гостей 
за стол. Такой дастархан на
крыть - в городе по супермар
кетам набегаешься! А здесь и 
из дома выходить не надо - всё 
своими руками выращено, со
брано и приготовлено. Райское 
изобилие. А дорога в рай, на
помнил Равиль Бикбов старин
ную мудрость, начинается у ног 
матери.

Участниками сюжета стали 
заядлые рыболовы — работни
ки атомной станции.

Улов на Белоярском водо
хранилище и в реке Пышме 
был хороший. Из попавшихся 
на удочку щук, карпов, чебаков 
прямо на берегу приготовили 
отменную уху. Участники про
граммы дружно ели её, бесе
дуя о способах рыбной ловли и 
вспоминая рыбацкие байки.

Съёмочная группа познако
милась также с рыбным хозяй
ством Белоярской АЭС, где в 
садках выращивают различные 
породы рыб.

Напомним, что Белоярское 
водохранилище появилось на 
речке Пышме, ширина которой 
всего с десяток метров, а глу
бина метра полтора, в период 
строительства станции. Пло
щадь зеркала водохранилища 
38 квадратных километров, 
глубина — до 20 метров. Во

доём служит для конденсации Н 
прошедшего через турбины И 
БАЭС водяного пара. Тёплая И 
вода благоприятна для рыбы, | 
поэтому здесь всегда можно | 
увидеть рыбаков.

Об экологическом СОСТОЯ- I 
нии водохранилища съёмочной | 
группе рассказала начальник И 
отдела по охране окружающей Ц 
среды Белоярской АЭС Ольга М 
Смышляева.

— На станции введён в дей- 1 
ствие стандарт предприятия | 
«Руководство по системе эко- I 
логического менеджмента». | 
Реализуются программы по И 
охране окружающей среды, — | 
сказала она. — Так, в этом году | 
начались работы по биологи- | 
ческой коррекции водохрани
лища: чтобы предотвратить 
бурное размножение сине- 
зелёных водорослей, в водоём 
заселили хлореллу.

Елена АБРАМОВА.

■ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС -----—,—-------------- ---------------------

За «пятёрки» - 
премию!

Ученик школы Кировградской воспитательной колонии 
Артём Опарин стал победителем всероссийского конкурса, 
учредителем которого является некоммерческий 
благотворительный фонд содействия социальной 
реабилитации осуждённых и защиты персонала уголовно
исполнительной системы министерства юстиции РФ и 
сотрудников МВД РФ «Попечитель».

Всероссийский конкурс 
«Лучший учащийся года школ 
воспитательных колоний» су
ществует восемь лет.

Победителям конкурса вру
чаются грамоты и премии в 
размере от шести до десяти 
тысяч рублей.

По итогам прошлого учебно
го года, как уже было сказано, 
одним из десяти лучших уче
ников был признан Артём Опа
рин. Для Артёма эта награда

Почётную грамоту и премию 
лучшему ученику вручали не в 
колонии, а в здании Главного 
управления ФСИН России по 
Свердловской области. Дело 
в том, что в июле Артём был 
условно-досрочноосвобождён. 
Теперь он трудится на одном 
из предприятий Первоураль
ска рядом с отцом. По словам 
мамы Артёма, которая приеха
ла за наградой вместе с сыном, 
полученные в школе знания

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото 

Минсылу ИЖГУЗИНОЙ 
и из архива 

семьи Хусаиновых.

- не первая, некоторое время 
назад он выиграл конкурс про
фессионального мастерства, 
который проводился в училище 
Кировградской колонии.

парень успешно применяет, а 
о наставниках всегда вспоми
нает с благодарностью.

Александр ЛЕВЧЕНКО

Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области объявляет о приёме 

документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантной должности - глав

ный специалист отдела молодёжных программ 
(юрист).

Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование.
2. На включение в кадровый резерв министерства 

по физической культуре и спорту Свердловской обла
сти на должности:

1) ведущей группы категории «руководители»:
начальник отдела молодёжных программ;
начальник отдела по взаимодействию с молодёжны

ми общественными объединениями;
2) ведущей группы категории «специалисты»:
заместитель начальника отдела учебно-спортивной 

и физкультурно-массовой работы;
заместитель начальника отдела развития террито

рий.
Требования к кандидатам:
высшее образование; стаж государственной граж

данской службы Российской Федерации (государ
ственной службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырёх лет;

3) старшей группы категории «специалисты»
отдела бюджетного планирования, учёта и кон

троля:
главный специалист - 4 должности;
ведущий специалист;
отдела организационной, правовой работы, го

сударственной службы и кадров:
главный специалист (юрист);
главный специалист (государственная служба и ка

дры);
главный специалист;
ведущий специалист;
отдела учебно-спортивной и физкультурно- 

массовой работы:
главный специалист - 3 должности;
ведущий специалист
отдела молодёжных программ:
главный специалист (экономист);
главный специалист;
ведущий специалист;
отдела по взаимодействию с молодёжными об

щественными объединениями:

главный специалист - 2 должности;
ведущий специалист - 2 должности;
отдела развития территорий:
ведущий специалист - 3 должности.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направ

лению деятельности отдела.
Кандидаты должны знать:
Конституцию Российской Федерации, устав Сверд

ловской области, федеральное законодательство и за
конодательство Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела и необходимое 
для исполнения должностных обязанностей, основные 
положения действующего законодательства в области 
прохождения государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Свердловской области, поря
док подготовки нормативных правовых актов и деловых 
документов, правила и нормы охраны труда, правила 
делового общения и этикета, основы делопроизвод
ства.

Требования к навыкам, которые должны иметь 
кандидаты, подробно изложены в объявлении, 
размещённом на сайте министерства по физиче
ской культуре и спорту Свердловской области: 
www.minsport.midural.ru.

Граждане Российской Федерации, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, представляют 
следующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фото

графии;
копию паспорта;
заверенные нотариально или кадровой службой по 

месту работы копии трудовой книжки и документов о 
профессиональном образовании;

заключение медицинского учреждения по форме № 
001-ГС/у.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 417 (в рабочие дни - с 9.00 до 
16.00), последний день приёма документов 13 ноября 
2010 г.

Предполагаемая дата проведения конкурса: с 24 по 
26 ноября 2010 года.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101.

Дополнительная информация по тел.: 
371-18-67 - Россихин Николай Николаевич.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО Торговый дом «Продтехснаб» Копы
лов А. В. (НП СРО АУ «Регион», 620000, г.Екатеринбуг, а/я 555) сообщает о проведении от
крытых торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ООО Торговый дом 
«Продтехснаб» (ИНН 6625023620) с открытой формой подачи предложения о цене:

лот 1 - дебиторская задолженность (согласно перечню № 1) начальной стоимостью 325 500,00 руб. 
Задаток полоту - 10 % от начальной цены, шаг аукциона 10 % от начальной цены.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену. Реквизиты для перечис
ления задатка: Получатель: ООО Торговый дом «Продтехснаб», ИНН 6625023620, КПП 662501001, 
р/с 40702810216140001250, к/с 30101810600000000972 в ОАО «Русь-Банк» г.Екатеринбург, БИК 
046577972.

Торги состоятся 23.11.10 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 46. Заявки прини
маются до 17.00. 19.11.2010 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 включительно по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46.

К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на участие в торгах на лот с приложе
нием необходимых документов и внёсшие задаток. Перечень представляемых документов: заявка с 
указанием номера лота, платёжный документ, подтверждающий внесение задатка, нотариально за
веренная выписка из ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свидетельство о регистрации, протокол о на
значении исполн. органа, решение уполн. органа об участии в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, опись документов (в двух 
экземплярах).

Итоги торгов подводятся организатором торгов в день проведения аукциона. Решение об опреде
лении победителя оформляется протоколом. Договор заключается с победителем не позднее пяти 
дней со дня проведения аукциона. Оплата производится не позднее 30 дней с даты заключения до
говора купли-продажи. С перечнем дебиторской задолженности и требованиями к предъявляемым 
документам можно ознакомиться по адресу приёма заявок.

Справки по тел. (343) 367-29-75 (74).

Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс» (организатор торгов) объявляет о том, что 
повторные торги 10.09.2010 г. не состоялись и объявляет о продаже имущества

ООО «Стройресурс» посредством публичного предложения.
Лот № 1. Бульдозер Т-170 (нерабочий). Порядок определения минимальной цены продажи: с 1-го 

по 10-й день не ниже 134000,00 руб., с 11-го по 20-й день не ниже 131000,00 руб., с 21-го по 30-й день 
не ниже 128000,00 руб., с 31-го по 40-й день не ниже 125000,00 руб., с 41-го по 50-й день не ниже 
122000,00 руб., с 51-го по 60-й день не ниже 119000,00 руб.

Лот № 2. Бульдозер Т-170 (в рабочем состоянии). Порядок определения минимальной цены про
дажи: с 1-го по 10-й день не ниже 324000,00 руб., с 11-го по 20-й день не ниже 309000,00 руб., с 21-го 
по 30-й день не ниже 294000,00 руб., с 31-го по 40-й день не ниже 279000,00 руб., с 41-го по 50-й день 
не ниже 264000,00 руб., с 51-го по 60-й день не ниже 249000,00 руб.

Задаток: 20 % от предлагаемой цены покупки лота.
Условия участия, перечень необходимой документации и реквизиты для внесения задатка в газете 

«Коммерсантъ» от 16.10.2010 г. № 193, объявление № 66-0007569.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заме

стителя председателя суда:
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила;
объявляет о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан

сия);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Нижнесергинского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
-мирового судьи судебного участка № 1 г.Полевского.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 12 ноября 2010 года с 10.00до 16.00 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 ноября 2010 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется также о вакансии судьи
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Верхнесалдинского городского суда.
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судьи судебного участка № 1 Гаринского района;
- судьи судебного участка № 2 г.Ивделя;
- судьи судебного участка № 1 г.Серова;
- судьи судебного участка № 2 г.Серова;
- судьи судебного участка № 2 Артёмовского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 декабря 2010 года с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 декабря 
2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» мы, АНИКИНА Светлана Александровна и АНТРОПОВА Ли
дия Александровна, свидетельства на право собственности на землю 
серии РФ III СВО-24 № 504541, РФ III СВО-24 № 504533, РФ III СВО-24 
№ 504540, участники общей долевой собственности на землях граждан 
ООО «Агрофирма «Черданская» (кадастровый номер 66:25:0000000:321), 
местоположение: Свердловская обл., Сысерский р-н, в северо-восточной 
части кадастрового района «МО Сысертский район», сообщаем о намере
нии выдела земельных участков общей площадью 9,75 га.

Схема выкопировки участ
ков прилагается.

Категория земель: зем
ли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешённое 
использование - для сель
скохозяйственного произ
водства.

Выплата компенсации не 
предусматривается.

Обоснованные воз
ражения от участников 
общей долевой собствен
ности принимаются в те
чение месяца со дня опу
бликования настоящего 
сообщения по адресу: 
624260, Свердловская об
ласть, г.Асбест, ул. Челю
скинцев, д. 34, кв. 50.

Панов Б.Л., Кобзарева С.Д., Трескова Н.Я., Максимо
ва В.А., Горбушин И.Г. извещают о намерении выделить свои зе
мельные доли, 6,15 га каждая, свидетельства № 247105, 499889, 
247127, 247157, 247060, в урочище «Медвежка», на землях СПК 
«Октябрьский» Режевского района, для ведения ЛПХ, без выплаты 
компенсации.

Обоснованные возражения направлять по адресу: Сверд
ловская область, Режевской район, с.Октябрьское, ул. Поле
вая, д. 2.

http://www.minsport.midural.ru
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Беззащитных быть не должно!
Преклонный возраст, слабое здоровье, 
а то и вовсе прикованность к постели... 
Казалось бы, ну как при наличии таких 
факторов решиться на судебную тяжбу, 
чтобы отстоять свои нарушенные права 
или законные интересы? Однако с 
заявлением в суд в подобных случаях может 
обратиться прокурор. Когда же речь идёт 
о защите социальных прав граждан, то 
прокурор и вовсе не связан условиями их 
возраста или здоровья. Руководствуясь 
соответствующими положениями статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса РФ, 
вопросы защиты прав престарелых граждан 
прокуратура Свердловской области держит 
на особом контроле.

И три тысячи - 
не мелочь

С начала нынешнего года в Каменске- 
Уральском прокуратурой направлено в суд более 
двадцати исковых заявлений по взысканию пен
сионных выплат в интересах граждан, которые 
в определенный период должны были получать 
одновременно две пенсии - по старости и по ин
валидности. Обращаясь в суды, прокуроры тре
буют от органов Пенсионного фонда РФ выплаты 
неправомерно ограниченных в 1998-2001 годы 
сумм пенсий. Разница иногда составляет три-пять 
тысяч рублей, что для престарелого человека до
вольно существенно.

Такая работа проводится прокуратурой и в 
других муниципальных образованиях области. 
Недавно в прокуратуру города Первоуральска об
ратилась 65-летняя женщина. Оказалось, у неё 
возникли серьёзные сложности с приватизацией 
квартиры. Проживающий долгое время отдельно, 
супруг женщины скончался, и теперь от неё тре
бовалось подтверждение юридического факта его 
смерти. Учитывая возраст заявительницы, проку
рор Первоуральска обратился в ее интересах в суд 
с соответствующим заявлением. И представил в 
судебном заседании доказательства захоронения 
тела мужчины: фотографии могилы на кладбище 
и объяснения свидетелей. Судья принял реше
ние об установлении юридического факта смерти 
гражданина, и вдова получила возможность реа
лизовать законное право на приватизацию своей 
квартиры.

Ещё один пример из практики первоуральской 
прокуратуры. На земельном участке, принадлежа
щем 86-летней Галине Агалаковой, её сосед само
вольно построил металлическую будку и стал ею 
пользоваться. В интересах пенсионерки, инвали
да второй группы, прокурор Первоуральска обра
тился в городской суд с иском об устранении пре
пятствий в пользовании земельным участком. Суд 
обязал ответчика снести незаконное сооружение 
за свой счёт и возместить соседке необходимые 
расходы.

Под крышей
дома...

престарелых
Свыше одиннадцати тысяч граждан преклон

ного возраста постоянно проживают сегодня в 
119 социальных учреждениях, подведомствен
ных Министерству социальной защиты населе
ния Свердловской области. Надо ли говорить, что 
благополучие и безопасность людей, живущих не 
в собственных родных стенах, а в домах престаре
лых и инвалидов, практически полностью зависят 
от степени профессиональной ответственности 
руководителей этих учреждений? К сожалению, 
эта ответственность не всегда достаточно высо
ка.

Например, прокурором города Берёзовского 
было установлено, что в областном государствен
ном учреждении «Берёзовский психоневрологиче
ский интернат» не используются автоматические 
установки пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре. В учреждении не оказалось и 
достаточного количества первичных средств по
жаротушения. Хотя там допускаются нарушения 
при соединении электропроводов и кабелей, а 
электроприборы работают без устройств тепло
вой защиты.

По результатам проверки прокурором в отно
шении директора интерната возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст.20.4 
КоАП РФ. а также в его адрес внесено представле
ние об устранении выявленных нарушений.

Случается, что жизнь граждан, проживающих в 
социальных учреждениях, подвергается опасно
сти по вине местных администраций. Порой главы

МО не очень ответственно относятся к требовани
ям законодательства по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах городских 
округов.

Так, прокуратурой Новолялинского района 
было установлено, что в посёлке Павда нет пожар
ной части (до городской пожарной части - более 
100 километров). Правда, в наличии имеется одна 
пожарная машина, но она стоит в неотапливаемом 
ангаре, так что зимой вода в цистерне отсутству
ет. А ведь в посёлке расположено государствен
ное областное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Новоля
линского района», в котором находятся почти три 
десятка престарелых граждан, причём некоторые 
даже не могут самостоятельно передвигаться! 
Прокурором Новолялинского района в адрес гла
вы городского округа внесено представление об 
устранении нарушений закона. В суд направлено 
исковое заявление о понуждении администрации 
муниципального образования к действию.

Вмешательство прокуратуры возымело дей
ствие - тепло в ангар с пожарной машиной про
вели, а впоследствии и вовсе расселили людей из 
деревянного корпуса центра в другие интернаты, 
более приспособленные для пожилых и слабых 
людей.

В соцучреждениях с круглосуточным пребыва
нием граждан систематически проводятся ком
плексные проверки.

-Вопросы соблюдения требований пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы с 
круглосуточным проживанием граждан находятся 
на постоянном контроле прокуратуры, - говорит 
начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства, прав и свобод 
граждан, советник юстиции Людмила Фирстова. 
- Наша обязанность - добиваться устранения на
рушений, выявленных в ходе проверок, и привле
чения виновных лиц к ответственности. Приняты
ми прокуратурой мерами уже удалось добиться 
того, что областным правительством был сфор
мирован единый реестр таких учреждений, что 
работа по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности ведётся планомерно. 
Кроме того, на проведение работ по обеспече
нию пожарной безопасности в домах престаре
лых и других соцучреждениях выделяются допол
нительные денежные средства из резервного 
фонда. В дальнейшем органы прокуратуры будут 
контролировать своевременность и полноту до

ведения выделенных правительством области 
сумм до конечных получателей и за целевым их 
использованием.

По словам Л.Фирстовой, прокурорскими про
верками в течение прошлого и нынешнего годов 
были охвачены все учреждения с круглосуточным 
пребыванием престарелых граждан. В результате 
принятия мер прокурорского реагирования уда
лось добиться значительного сокращения числа 
различных нарушений.

«Как можно 
обманывать?!»

«Я же поверила, что этот прибор действительно 
лечит. Ну как же можно ТАК обманывать людей?» - 
недоумевала, не желая верить в столь вопиющую 
человеческую подлость, пожилая жительница Сы- 
серти. По весне, когда, как известно, обостряются 
многие хронические болезни, она приобрела у не
знакомых молодых людей «чудо-аппарат», оказав
шийся абсолютно бесполезным.

В те дни «коробейники», продавшие ей при
бор «Ультратон АМП-2 ИНТ», стучались ко многим 
пенсионерам города. В ходе проверки обращений 
граждан, поступивших в Сысертскую межрайонную 
прокуратуру, было установлено, что за прибор, яко
бы помогающий от большинства заболеваний, мо
шенники просили 4900 рублей. При этом радост
но сообщали, что по столь низкой цене его можно 
приобрести только сегодня, благодаря акции, а 
реальная его стоимость - 27 тысяч. Более того, вся 
«скромная» сумма, которую пенсионер сейчас от
даст за «Ультратон», вернётся ему из Фонда обяза
тельного медицинского страхования...

По материалам прокурорской проверки право
охранительными органами Сысертского района 
было возбуждено уголовное дело по факту мошен
ничества, связанного с реализацией престарелым 
гражданам «всеисцеляющих» безделушек. В рам
ках его расследования удалось установить и за
держать одного из распространителей аппаратов 
«Ультратон АМП-2 ИНТ». Им оказался 21-летний 
житель Красноуфимского района, который пред
ставлялся сотрудником одной из фирм Волгогра
да. Дело находится в суде.

Зинаида ПАНЬШИНА - 
по материалам пресс-службы прокуратуры

Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
---------------------------------------------------------------------------------------- ------- $ 

Клубы по «Осени»
считают

На днях в Екатеринбурге завершился первый городской 
фестиваль клубного движения граждан пожилого возраста 
«Рябиновая осень». Мероприятие было приурочено ко 
Дню пожилых людей, его инициаторами выступили 
сами пенсионеры и комплексные центры социального 
обслуживания населения — КЦСОН.

Клубное движение среди по
жилых жителей Екатеринбурга в 
последнее время набирает обо
роты. Сегодня участниками доб
ровольных объединений явля
ются более двух тысяч граждан. 
Клубы помогают пенсионерам 
заботиться о своём здоровье, 
получать новые знания, обмени
ваться опытом, решать пробле
му досуга и одиночества.

Фестиваль «Рябиновая осень» 
включал в себя несколько массо
вых мероприятий. Первое из них 
имело спортивную направлен
ность. Его провели на стадионе 
«Юность», в празднике приняло 
участие около трёх сотен пен
сионеров из всех районов Екате
ринбурга. Второе мероприятие 
объединило под своими знамё
нами любителей декоративно
прикладного творчества и изо
бразительного искусства. Из 
работ граждан пожилого возрас
та была сформирована выстав
ка, которая экспонировалась в 
областном центре реабилита
ции инвалидов.

Заключительный этап фести
валя прошёл в стенах област
ного министерства социальной 
защиты населения. Для торже
ственной церемонии награж
дения сюда были приглашены

представители всех 120 клубов.
— Осень всегда богата цве

тами, а цветы — это молодость, 
- обратилась к гостям с при
ветственным словом начальник 
отдела по делам инвалидов об
ластного министерства соцза
щиты Ирина Новосёлова. - Про
шедший фестиваль доказал, что 
возраст для интересной жизни 
— не помеха. Молодым можно 
оставаться и в шестьдесят, и в 
восемьдесят лет. Главное — же
лание творить и быть полезным.

- Мы лишний раз убедились 
в том, что представители стар
шего поколения могут и хотят 
вести активный образ жизни. 
Они полны энергии, оптимиз
ма, стремления делиться своим 
жизненным опытом, - говорит 
директор КЦСОН Чкаловского 
района Екатеринбурга Ольга 
Семячкова. - Фестиваль «Ряби
новая осень» очень понравился 
нашим клиентам. Многие из них 
просили, чтобы такие встречи 
устраивались почаще, посколь
ку они дают возможность про
явить себя, получить огромный 
заряд положительных эмоций. 
Будем стараться выполнить 
этот наказ.

Станислав СКУРЫГИН.

■ ИМ ГОДА НЕ БЕДА -------------------------—,---------------------------------------------------- -—

Ни дня без стежка
Люди по-разному относятся к факту выхода на пенсию. Одни 
впадают в депрессию, скучают по прежнему ритму жизни 
и никак не могут найти себе применение. Другие наоборот, 
откровенно радуются своей новой ипостаси, считают, что 
именно сейчас для них наступила самая настоящая золотая 
пора: дети выросли, а значит, пришло время дать волю 
мыслям, чувствам и.... рукам.

В 1961 году екатеринбур
женка Нина Ивановна Королёва 
закончила УПИ по специально
сти инженер-теплоэнергетик. 
В те времена теплоэнергетика 
на Среднем Урале очень бур
но развивалась, поэтому Нине 
Ивановне довелось поработать 
в самых разных уголках ре
гиона: в Серове, Нижней Туре, 
Каменске-Уральском, Верхнем 
Тагиле. Верой и правдой слу
жила она любимому делу, пока 
в конце концов не решила уйти 
на покой.

Однако спокойно жить у 
Нины Ивановны не получилось. 
Через некоторое время после 
выхода на пенсию ею овладела 
новая, пламенная страсть — 
вышивка. С той поры бывший 
инженер-теплоэнергетик жи-

вёт под девизом — ни дня без 
стежка.

...Когда я впервые попала 
в дом Нины Ивановны, её не
большая квартирка показалась 
мне изысканной галереей. Со 
стен коридора на меня смо
трели вышитые копии картин 
известных русских масте
ров — Поленова, Саврасова, 
Шишкина. Интерьеры комнат 
украшали работы, так сказать, 
произвольного содержания — 
натюрморты, пейзажи, изобра
жения знаменитых православ
ных храмов и архитектурных 
памятников Европы. От каж
дого «холста» веяло радостью, 
гармонией, любовью автора к 
окружающему миру.

Увлечение вышивкой при
шло к Нине Ивановне, как ока

залось, далеко не случайно. 
Оно передалось ей, можно 
сказать, по наследству:

- В нашей семье всегда 
было принято всё делать сво
ими руками, - рассказывает 
мастерица. - Во времена мое
го детства, а оно пришлось на 
военное и послевоенное вре
мя, люди украшали свои дома 
изделиями исключительно 
собственного «производства». 
Умели многое! Мой родной 
брат, например, мог смасте
рить любую мебель, будь то 
стол, стулья или шкаф. Жен
ская половина семьи отвечала 
за текстиль. Мы шили и вязали 
одежду, коврики, салфетки. 
Благодаря этому жилища ста
новились уютными и красивы
ми.

Но постепенно увлечение 
шитьём сошло на нет — основ
ную часть времени в жизни 
Нины Ивановнысталазанимать 
работа. Кро м е то го в магазинах 
появилось множество товаров 
народного потребления. За

чем заниматься кустарщиной, 
когда можно приобрести ка
чественные вещи, сделанные 
профессионалами?

Однако душа Нины Иванов
ны тосковала по рукоделию. 
Хотелось вновь пережить то 
волшебное чувство, которое 
возникает в процессе творче
ства, увидеть восторженные 
глаза знакомых и близких, 
услышать слова их искренней 
благодарности. И вот однаж
ды к Нине Ивановне пришла 
её давняя подруга. Гостья по
делилась последними семей
ными новостями и попутно 
похвасталась салфеточкой, 
которую собственноручно вы
шила по образцу в журнале. С 
той поры, как шутит Нина Ива
новна, она снова прочно «под
села на иглу».

- Сегодня заниматься вы
шивкой — это одно удоволь
ствие, - признаётся рукодель
ница. - Материал для работы 
можно найти в любом магази
не тканей или пряжи, выбор

Гмаяж

— колоссальный. Правда, не 
всё из того, что предлагается, 
я могу себе позволить купить. 
Особенно «кусаются» рамки. 
Но когда готовишь подарок для 
дорогих и близких людей, то о 
цене думаешь меньше всего. 
Кстати, бывшие однокурсники 
из УПИ тоже оценили мой труд. 
Теперь на ежегодные встречи с 
ними я прихожу с пачкой работ 
и обязательно раздариваю их.

Сегодня в активе худож
ницы уже несколько десятков 
чудесных полотен. Но оста
навливаться на этом она не 
намерена. Напротив — строит 
обширные творческие планы,

ищет новые темы и образы.
- Есть желание попробовать 

вышить серию картин с юмори
стическим сюжетом, для меня 
это совершенно незнакомый 
жанр, - говорит Нина Иванов
на. - А кроме того нужно закон
чить работу над изображением 
Храма Василия Блаженного. 
Это здание —· настоящий ше
девр русского зодчества. Хо
чется, чтобы моя копия была 
достойна оригинала.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: работа Нины 

Королёвой.
Фото Юлии КАЗАРИНОЙ.

«Возраста 
у вдохновенья нет» 
Таков девиз выставки прикладного творчества, которая 
открыта в областном центре реабилитации инвалидов 
под эгидой министерства социальной защиты населения 
Свердловской области. Выставка организована в рамках 
фестиваля клубного движения граждан пожилого возраста 
«Рябиновая осень».

Судя по записям и высказан
ным впечатлениям, отставлен
ным в книге отзывов, ни одна из 
работ не оставила посетителей 
равнодушными. И это не удиви
тельно: ведь для этой выставки 
были отобраны лучшие работы 
из разных районов области.

Первое, что бросается в гла
за, - изобилие тем, материалов, 
техник исполнения. Вот тонкие 
переливы цветочных лепестков, 
выполненные акварелью; напи
санные маслом пейзажи, полные 
воздуха и света, а ещё картины, 
издали похожие на масляную 
живопись, но на самом деле - 
вышивка крестиком и лентами. 
Забытая сегодня техника плете
ния на коклюшках возродилась в 
передающем изящество и хруп
кость фарфора ажурном чай
ном сервизе, который, не боясь 
преувеличения, можно назвать 
изюминкой выставки.

Широко представлено бисе
роплетение: тут можно увидеть 
ожерелья, сказочные цветы, де
ревья, кустарники. Все произ
ведения восхищают богатством 
цветовой гаммы.

А куклы, сделанные из... 
старой дырявой обуви! Каждая 
из них имеет свой законченный

образ: платье, головной убор, 
обувку, украшения. И даже руки 
у этих кукол не бездействуют: 
пальцы одной сжимают ручку, 
другой - дирижёрскую палоч
ку («Школьница» и «Дирижёр»).-! 
За каждым персонажем - целая 
жизненная история!

Стоит ещё упомянуть линогра
вюры, батик, изысканные апплика-. 
ции соломкой, макраме, вязание 
крючком, выжигание по шёлку и, 
наконец, аппликации из нетради
ционных материалов: арбузных и 
дынных семечек, ракушек, и - ка
кая прелесть! - миниатюрную ме
бель из железных банок!

Выставка будет открыта 
до конца октября, и всех же
лающих познакомиться с ней, 
чтобы испытать минуты радо
сти от встречи с настоящим 
искусством, мы приглашаем 
посетить демонстрацион
ный зал областного центра 
реабилитации инвалидов, 
расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белин
ского 173-А. Телефон для 
справок: (343)270-88-19.

Алевтина ЗАДОРОЖНАЯ, 
Г алина ЛЕБЕДЕВА.

■ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

В сельском доме культуры идёт ремонт. 
Давно - пятый год. На снимке слева 
- зрительный зал в том состоянии, в 
котором он находился прошлой осенью. 
Снимок справа сделан пару недель 
назад - тот же зрительный зал и в том 
же состоянии... Прямо как задание на 
развитие внимания в детском журнале - 
«Найди пять отличий».

Все коллеги и знакомые, кому приходи
лось бывать в селе Печёркино Пышминского 
городского округа отмечают, что там «очень 
интеллигентные люди», и что это «настоя
щий культурный сельский центр». Есть у нас, 
не знаю, правда, к сожалению или к счастью, 
такие территории, которые знамениты толь
ко чем-то одним. Например, в соседней с 
Печёркино деревне есть работа - молочно
товарная ферма, зато больше ничего нет: ни 
клуба, ни детского сада, ни школы. В селе с 
«интеллигентными людьми» ситуация абсо
лютно противоположная: культурная жизнь 
кипит, а вот трудоустроиться практически 
негде.

Центр кипучей жизни, как и полагает
ся, Дом культуры. В этом здании находится 
местная библиотека, занимаются несколько 
детских и взрослых творческих коллективов, 
проходят все праздники, концерты и диско
теки.

Несколько лет назад Дом культуры чуть 
не закрыли из-за аварийного состояния. 
Тогда в одном из репетиционных кабинетов 
на втором этаже рухнула крыша в зритель
ном зале, прямо на сцену. Однако жители 
села, специалисты отдела культуры и мест
ные власти не допустили закрытия и сноса 
здания, а добились начала ремонта. Пять 
лет назад он начался: привели в порядок ра
бочие кабинеты, заменили проводку, крышу 
и потолок вернули на место... Но прошлой 
осенью при личной встрече с коллективом

Сегодня

ДК мне пришлось выслушать опасения ди
ректора Александра Печёркина по поводу 
того, что ремонт на этом может быть заморо
жен. Недостаточное финансирование объ
ектов культуры, отсутствие свободных денег 
в бюджете, мировой финансовый кризис... и 
всё такое. Спустя год, должна сообщить, так 
оно и произошло.

- На сегодняшний день на наш ремонт 
потрачено уже шесть миллионов 270 тысяч 
рублей, - рассказывает Александр Фёдо
рович. - Основные работы, конечно, прове
дены, но главное - зрительный зал всё ещё 
не пригоден для проведения мероприятий. 
На отделку стен, пола, сцены и кое-какое 
осветительное оборудование понадобится 
ещё около двух миллионов. Но их нет, и не

известно, когда появятся. Я понимаю, что 
сложно всем, на многое средств не хватает. 
Просто обидно за нашу деревенскую моло
дёжь: ведь кроме как в ДК им пойти некуда. 
Выходит, и их подростковые беззаботные 
годы, так же как ремонт, откладываются до 
лучших времён.

Зрительный зал действительно очень 
нужен. Иначе танцорам и певцам негде по
казывать свои умения. Конечно, фонтани
рующие идеями творческие руководители 
находят выход - устраивают представления 
на «малой сцене», но это очень неудобное 
помещение, душное, не вмещающее всех 
желающих и, притом, с мощными колоннами 
в центре, которые ограничивают видимость.

Справедливости ради, нужно отметить,

что «пять отличий» по сравнению с прошло
годней картиной всё же можно найти. За год 
в Доме культуры установили новую входную 
дверь. Коммунальщики «наколдовали» теп
ло, и батареи в помещениях снова стали 
горячими (до этого в холодное время года 
температура в кабинетах не очень-то от
личалась от уличной). Появилась пожарная 
сигнализация. Хотя, рискуя навлечь гнев ог
неборцев, всё же выскажу сомнения в её не
обходимости. Деньги, потраченные на уста
новку системы, с гораздо большей пользой 
можно было потратить на штукатурку, кра
ску или линолеум. Сейчас же сигнализация 
только мешает работе творческих людей: 
периодически она срабатывает самопроиз
вольно, видимо, от скуки.

- Теперь так часто случается, - поясняет 
директор, когда за время нашего разговора 
сирена завыла второй раз. То ли на мух дат
чики реагируют, то ли солнышко пригрело, и 
воздух в кабинете чуть теплее стал... Когда 
произошла трагедия в «Хромой лошади», 
во всех развлекательных центрах начались 
проверки. Сельские Дома культуры почему- 
то тоже приравняли к развлекательным 
учреждениям, хотя, по большому счёту, эта 
планка для нас недостижима... Так или ина
че, но шесть ДК в районе, и наш в том чис
ле, закрыли до устранения всех недочётов. 
Поэтому и пришлось поставить пожарную 
сигнализацию.

Кстати, случилось это закрытие в первый 
раз за всю почти пятидесятилетнюю исто-

рию печёркинского Дома культуры. И особо 
печально, что произошло оно в двадцатых 
числах декабря, фактически «отменяя» Но
вый год.

- Представляете, готовим праздничную 
программу, больше двадцати ребят были 
задействованы в мероприятии, и вдруг вы
ясняется, что «Ёлки» не будет, - дополняет 
Марина Суворова, художественный руково
дитель. - Уревелись все, но пришлось вы
кручиваться, проводить праздник раньше, 
не на нашей площадке... Но традиции впер
вые были нарушены: непосредственно в сам 
Новый год дискотеки не было.

Неизменным же по-прежнему остаётся 
творческий коллектив, который не устаёт 
находить выходы в безвыходных ситуациях. 
Сократили одну преподавательскую ставку, 
уменьшили часы занятий в кружках, секци
ях и творческих мастерских, потеряли пре
подаватели и методисты в зарплате, но всё 
равно работают. Мало того, даже новый кру
жок открыли - гимнастический: если ребята 
просят, если ребятам нравится, по-другому 
печёркинские педагоги поступить не могут. 
За такую отзывчивость их и любят школьни
ки: прибегают сразу после каникул и просят 
побыстрей начать занятия - соскучились. 
Ученики из соседних деревень после уроков 
прежде, чем за ними придёт автобус, хоть на 
пятнадцать минут, но обязательно заходят 
на суперскоростную репетицию. Желающих 
заниматься танцами, вокалом, театром - 
хоть отбавляй. И успехи есть - печёркинских 
звёздочек знают во всей округе. Так неужели 
они недостойны своей минуты славы в сво
ём селе на своей сцене?

Ирина ОШУРКОВА.
Р. Б.: Через год «ОГ» снова вернётся 

к истории с ремонтом в печёркинском 
Доме культуры. Очень хочется надеяться, 
что не придётся столь пристально искать 
отличия на фотографиях - они сразу бу
дут бросаться в глаза. Например, свежая 
штукатурка на стенах в зале, ровненькие 
ряды зрительских кресел, танцующие на 
сцене школьники...

НА СНИМКАХ: печёркинский Дом куль
туры.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.
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Встреча соратников
В Екатеринбурге 
в конференц-зале 
Дома правительства 
Свердловской области 
в минувший четверг 
состоялась VI отчётно- 
выборная конференция 
Свердловской областной 
общественной организации 
(СООО) инвалидов 
(ветеранов).
Участникам конференции 
было продемонстрировано 
видеообращение 
губернатора Свердловской 
области Александра 
Мишарина.

-Прежде всего хочу по
благодарить вас за огромный 
вклад в развитие Свердлов
ской области, патриотическое 
воспитание нашей молодёжи, 
- сказал он, обращаясь к деле
гатам конференции. - Россия 
и её опорный край всегда были 
сильны своей гражданственно
стью и верностью Отечеству. 
Именно вы, люди старшего по
коления, пронесли через годы 
тяжелейших испытаний и на
пряжённого труда эти главные 
нравственные ценности, чтобы 
дать всем нам достойный при
мер для подражания.

В этом году Свердловская 
область вместе со всей Рос
сийской Федерацией мас
штабно, с чувством благодар
ности и уважения к ветеранам 
отметила 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Как губернатор Свердловской 
области хочу заверить вас, 
что внимание к нуждам вете
ранов не закончилось вместе 
с юбилейными торжествами. 
Это один из приоритетов на
шей деятельности, которому 
мы будем уделять самое при
стальное внимание.

Я гарантирую вам в 2011 
году стопроцентное исполне
ние всех социальных проектов 
и программ, которые Сверд
ловская область взяла на себя. 
Недавно я обратился к депу
татам областного Законода
тельного Собрания с просьбой 
ускорить рассмотрение зако
нопроекта «О ветеранах труда 
Свердловской области». Кон
структивные предложения ве
теранов будут и в дальнейшем 
учитываться в работе органов 
власти...

По словам губернатора, 
«самой высокой оценки за
служивает вклад областного 
совета в создание комфорт
ной социальной обстановки в 
регионе, улучшение качества 
жизни наших ветеранов». Вы
соко оценил Александр Ми
шарин деятельность пред
седателя СООО инвалидов

(ветеранов) Юрия Судакова.
-Уверен, - отметил губерна

тор в своём обращении, - что 
делегаты отчётно-выборной 
конференции будут солидар-

экономической защиты людей 
старшего поколения, усиле
ние активности и повышение 
роли первичных ветеранских 
организаций в отстаивании

молодёжи. Этот тезис актуа
лен и сегодня, - сказал Юрий 
Судаков.

Он отметил, что в последние 
годы активизировалась работа

ных органов власти регулярно 
встречаются с ветеранским 
активом. Ветераны участвуют 
в работе коллегий, экспертных 
советов министерств социаль-

ны со мной и по достоинству 
оценят работу Юрия Дмитрие
вича.

В своём отчётном докла
де Юрий Судаков подробно 
рассказал о работе Совета 
СООО инвалидов (ветеранов) 
за минувшие с предыдущей V 
отчётно-выборной конферен
ции пять лет.

Все эти годы приоритет
ным для Совета СООО ин
валидов (ветеранов) было 
решение проблем социально

жизненных интересов пожилых 
людей, активизация патриоти
ческого воспитания населения 
области, особенно - молодё
жи.

-По постановлению V 
съезда Всероссийской обще
ственной организации ве
теранов (пенсионеров), мы 
обязаны вести работу по вос
питанию подрастающего по
коления, влиять на власть и 
общество, чтобы они не вы
пустили из своих рук судьбу

по укреплению взаимодей
ствия Совета СООО инвалидов 
(ветеранов) с администрацией 
губернатора, аппаратом пра
вительства и Законодатель
ным Собранием Свердловской 
области, а ветеранских орга
низаций муниципальных обра
зований - с исполнительными 
и представительными органа
ми власти.

Губернатор, председатель 
правительства Свердловской 
области, руководители мест-

ного блока.
С рядом министерств и ве

домств заключены соглашения 
о сотрудничестве с целью соз
дания необходимых условий 
для улучшения качества жизни 
пожилых людей.

На конференции была от
мечена такая положительная 
тенденция, как ежегодно воз
растающий объём финансиро
вания социальных программ. 
Так, в 2010 году в областном 
бюджете на эти цели преду

смотрено 19,5 млрд, рублей 
- это в полтора раза больше, 
чем в 2009 году.

Особое внимание в своём 
докладе Юрий Судаков уделил 
проведению в Свердловской 
области Всероссийской акции 
«Ветеранам глубинки - народ
ное внимание и заботу». Было 
отмечено, что акция позволила 
привлечь к решению проблем 
старшего поколения пред
ставителей власти, бизнеса, 
общественность, молодёжь. В 
то же время выявились задачи, 
которые требуют совместных 
действий ветеранской обще
ственности и представителей 
власти.

Среди нерешённых проблем 
- квартирный вопрос. По дан
ным министерства социальной 
защиты населения Свердлов
ской области, 1 362 участника 
Великой Отечественной войны 
и 1 928 ветеранов боевых дей
ствий нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

-Незаслуженно обижены 
труженики тыла - обделены 
вниманием и соответствующи
ми льготами. Их вклад в Побе
ду неоценим. Добиваться ре
шения этой проблемы - одна 
из главных задач на будущее, 
- подчеркнул в своём высту
плении Юрий Судаков.

В целом работа СООО ин
валидов (ветеранов) за ми
нувшие пять лет была оценена 
делегатами как удовлетвори
тельная.

Принявший участие в рабо
те конференции председатель 
Совета Всероссийской обще
ственной организации вете
ранов (пенсионеров) Дмитрий 
Карабанов, обращаясь к ураль
цам, сказал:

-Мы - соратники по борьбе 
за интересы и законные пра
ва ветеранов... 28 сентября, 
находясь в городе Курске на 
встрече с Дмитрием Анатолье
вичем Медведевым, я увидел, 
что руководитель российского 
государства понимает пробле
мы и заботы ветеранов, готов 
мобилизовать экономические 
возможности государства для 
создания более благоприят
ных, достойных условий жизни 
ветеранам, пенсионерам...

Дмитрий Карабанов отме
тил, что Свердловская област
ная общественная организа
ция инвалидов (ветеранов) 
во многих вопросах является 
маяком для других российских 
ветеранских организаций.

Елена^ЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: к делега

там конференции обраща
ется губернатор Свердлов
ской области А. Мишарин; 
Д. Карабанов: «Это - встре
ча соратников!»; с отчётным 
докладом выступает Ю. Су
даков.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Нынче у «лисиц» нет 
права на ошибку
БАСКЕТБОЛ

Сегодня матчем в Ногинске 
с дебютантом премьер-лиги 
«Спартаком» стартует в чем
пионате России действующий 
обладатель золота - екате
ринбургская «УГМК». Как и все 
последние годы, перед «лиси
цами» стоит одна задача - по
бедить во всех турнирах, а это, 
помимо национального чем
пионата, Кубок России и Евро- 
лига.

Ситуация для современного 
спорта уникальная - в новый се
зон «УГМК» вступает практически 
в том же составе, что и в минув
шем сезоне. Ни с кем клуб не рас
стался, а приобретение только 
одно, и то американка Кристал 
Лэнгхорн (24 года, 188 см) бу
дет в команде только до конца 
текущего года, пока залечивает 
травму Кэндис Паркер. Ново
испечённая «лисица» у себя на 
родине летом выступает за «Ва
шингтон Мистике», а два послед
них евросезона защищала цвета 
соответственно литовского «ТЕО» 
и испанского «Ривас Экополис». 
Кроме того, к работе с основным 
составом привлечена один из 
лидеров фарм-клуба 20-летняя 
Анна Остроухова, ставшая летом 
чемпионкой Европы среди моло
дёжи.

В первом матче не сыгра
ет Кэппи Пондекстер, которая 
присоединится к команде уже в 
Ногинске. Только в начале ноя
бря появится в «УГМК» Светлана 
Абросимова. Она отыграла тяже
лейший сезон в WNBA, где стала 
первой в истории русской чемпи
онкой, выступала на чемпионате 
мира, и руководство клуба дало 
ей время на отдых. Да и вообще, 
главная проблема, с которой 
предстоит столкнуться Гундар-

су Ветре и особенно тренеру по 
физподготовке Сабин Журас, за
ключается в разных физических 
кондициях баскетболисток (одни 
отдыхали всё межсезонье, другие 
играли в WNBA и/или на чемпио
нате мира).

Премьер-лига (так отныне на
зывается сильнейший женский 
баскетбольный турнир) тоже ни
кого по сравнению с прошлым 
годом не потеряла, добавился 
лишь ногинский «Спартак». Регу
лярный чемпионат в два круга с 
разъездами завершится 21 мар
та будущего года. Не позднее 2 
мая в играх на вылет определится 
чемпион России.

Несмотря на то, что подмо
сковная «Спарта энд К» в межсе
зонье лишилась Дианы Таурази 
и Сильвии Фаулз, именно эта ко
манда в предстоящем сезоне бу
дет главным соперником «лисиц» 
не только в России, но и в Европе. 
«Спартанки» вернули австралий
ку Лорен Джексон, остаются в 
команде Сью Бёрд и Анете Екаб- 
соне. Возможно, составит кон
куренцию подмосковному клубу 
оренбургская «Надежда». В про
шлом сезоне она была третьей, а 
нынче серьёзно укрепила состав, 
в частности, за счёт игрока сбор
ной России Бекки Хэммон.

Что же касается «лисиц», об
ладающих сильнейшим в Европе 
составом, то любое иное место, 
кроме первого, во всех трёх тур
нирах будет расцениваться как 
провал. А стало быть, кроме ма
стерства, коего у баскетболисток 
«УГМК» не отнять, им предсто
ит продемонстрировать умение 
играть под сильнейшим психоло
гическим прессом, неизбежным, 
когда нет права на ошибку.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Было такое, чего давно не было»

СОТРУДНИКИ Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств (ЕМИИ) целый 
год возвращали Каслинскому павильону 
первозданный исторический облик.

-Во время реконструкции мы замени
ли балдахин, воссоздав его первоначальный 
гранатово-красный цвет, - рассказал директор 
ЕМИИ Никита Корытин. - Появились бархатные 
шторы, расшитые сёстрами Новотихвинского 
женского монастыря, сверявшимися с ори
гинальными эскизами начала прошлого века. 
Также мы тщательно почистили все чугунные 
детали от пыли и восстановили ровное матовое 
покрытие.

Благодаря стараниям сотрудников музея 
и финансовой поддержке банкиров, неравно
душных к искусству (на реставрацию потрачено 
несколько сотен тысяч рублей), Каслинский па
вильон теперь как новенький, а ведь ему в этом 
году исполнилось 110 лет!

Павильон был изготовлен по проекту петер
бургского архитектора Евгения Баумгартена 
для Всемирной художественно-промышленной 
выставки в Париже в 1900 году. Там он был удо
стоен Большой золотой медали и Гран-при, а 
после вернулся в Касли и был незаслуженно за
быт. Долгое время, разобранный на фрагмен
ты, пылился в ящиках во дворе Каслинского за
вода. В 1921 году первый советский директор 
завода отдал приказ о переплавке павильона. 
В стране, мол, дефицит бытовых предметов, а 
тут такая груда металла пропадает. Но старые 
каслинские мастера не позволили уничтожить 
чугунное чудо, пожаловавшись уездному на
чальству. К сожалению, часть деталей всё же 
была переплавлена. Оставшееся литьё переда
ли Свердловскому областному краеведческо
му музею, а позже, в 1936 году - открывшейся 
Свердловской картинной галерее.

Работа по воссозданию прежнего облика 
павильона началась ещё в 50-е годы прошлого 
века. Над реконструкцией трудилась бригада 
под руководством начальника цеха художе
ственного литья Каслинского завода Семёна 
Гилёва (в 2010 году в реставрации наряду с 
другими сотрудниками ЕМИИ участвовала его 
внучка Ксения Гилёва - заведующая сектором 
уральского художественного литья ХІХ-ХХ ве
ков музея. - Прим.авт.). Заводские мастера 
отливали недостающие детали, используя не 
только сохранившиеся фотографии 1900 года, 
но и дореволюционные монографии по гераль
дике и орнаментике. На отлитых деталях, по 
свидетельствам очевидцев, два клейма: «1899» 
и «1957».

Ещё одна интересная веха в истории пави
льона - его демонтаж и переезд в новое здание 
музея на Воеводина, 5 в 1986 году. Работы по 
переносу и одновременно реставрации вели

Чугунное чудо

преподаватель Свердловского художествен
ного училища им. Шадра Юрий Сакнынь, пре
подаватель Свердловского архитектурного 
института Валерий Сакнынь, специалист по 
металлообработке Андрей Никифоров и заве
дующий отделом декоративно-прикладного ис
кусства музея Олег Губкин (ныне заместитель 
областного министра культуры и туризма).

-Было много споров о том, как перевезти 
павильон, - рассказывает Валерий Сакнынь. - 
Кто-то предлагал разобрать его на четыре ча
сти, а потом вновь собрать, кто-то - перевезти 
целиком, но в этих случаях нужно было разру
шить стену картинной галереи и стеклянный ви
траж нового музея. В итоге павильон разобрали 
на несколько крупных блоков и множество от
дельных деталей, упаковали в ящики и на гру
зовой машине отвезли к месту сборки.

Основа павильона - деревянный каркас, к 
которому при помощи болтов и гвоздей прикре
плены детали. К удивлению Валерия Петровича 
оказалось, что деревянная обшивка сделана 
из... фанерных ящиков (при первой реставра
ции 1958 года под рукой у мастеров, видимо, 
не оказалось хороших материалов, пришлось 
довольствоваться теми, что есть; при повтор
ной реконструкции на каркас и обшивку пошли 
строганые доски).

Павильон собирали на специальном подиу
ме, способном выдержать нагрузку до двадца
ти тонн. Реставраторы сколотили деревянный 
настил, присоединили к нему чугунные плиты 
пола, собрали каркас. Затем вокруг павильона 
установили деревянные леса, на руках подно
сили и устанавливали на место отдельные дета
ли. Параллельно полностью заменили бархат.

-Мы нигде не могли достать бархат, - вспо
минает Валерий Петрович. - Помогла жена 
председателя президиума Верховного Совета 
СССР Андрея Громыко. Когда ей показали па
вильон, она спросила: «Проблемы есть?». Мы 
сказали, что есть. Она позвонила в Кремль, и 
нам достался отличный бархат, оставшийся по
сле ремонта одного из кремлёвских залов...

Счастье, что чугунное чудо удалось сохра
нить для потомков, и теперь его причудливыми 
узорами и замысловатыми рельефами может 
полюбоваться любой желающий.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Валерий Сакнынь; обнов

лённый Каслинский павильон.
Фото и фоторепродукции автора.

ХОККЕЙ
«Сибирь» (Новосибирск) 

- «Автомобилист» (Екатерин
бург) - 5:2 (в.Кривоножкин; 
30,33.Петров; 31 .Ниеминен; 
50.Санников - 27.Гулявцев; 
31 .Ситников).

Если судить об игре лишь 
по тому, как изменялся счёт, и 
изучить порядок удалений, впол
не можно прийти к выводу, что у 
«Автомобилиста» были шансы на 
лучший исход. К середине матча 
на табло горели цифры 1:1, в кон
це второго периода при счёте 2:4 
наши играли «пять на три» - тоже 
ситуация далеко не тупиковая. К 
сожалению, эти выводы обманчи
вы. Будем объективны, «Сибирь» 
выглядела сильнее практически 
во всех компонентах, но особенно 
- при игре в неравных составах. 
Если хозяева четырежды исполь
зовали численное преимущество, 
то наши - ни разу. О солидном 
преимуществе новосибирцев 
косвенно свидетельствует и бо
лее чем трёхкратный перевес в 
бросках по воротам - 51:15. Про
блемы «Автомобилиста» вполне 
объяснимы: тяжёлый график игр 
с дальними перелётами, отсут
ствие из-за травм центрфорвар
дов Бушуева и Магогина, через 
которых, даже в силу их амплуа, 
и строится вся игра двух ведущих 
звеньев. Наконец, вполне очевид
но, что предыдущий матч в Хаба
ровске отнял немало не только 
физических, но и моральных сил 
- отсюда и какая-то заторможен
ность, эмоциональная опусто-

шённость, сквозившие в действи
ях игроков...

Андрей Тарасенко, главный 
тренер «Сибири»:

-Четыре из пяти шайб мы за
бросили в большинстве, что не 
может не радовать, ребята пол
ностью выполнили установку на 
игру. К самоотдаче тоже нет пре
тензий, выстояли при игре втро
ём, ловили на себя шайбу.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-К команде нет больших пре
тензий, ребята старались, но 
такое большое количество уда
лений... Я не говорю обычно о су
дьях, но сегодня временами было 
такое, чего давно не было.

Результаты остальных мат
чей: «Витязь» - «Северсталь» - 0:4, 
ЦСКА - «Локомотив» - 4:6, «Дина
мо» (Мн) - «Торпедо» - 4:3, «Ди
намо» (Р) - «Атлант» - 3:0; «Амур» 
- «Нефтехимик» - 4:1, «Металлург» 
(Нк) - «Ак Барс» - 2:6, «Металлург» 
(Мг) - «Югра» - 5:4 (б), «Салават 
Юлаев» - «Авангард» - 5:3, «Трак
тор» - «Барыс» - 4:2, СКА - «Дина
мо» (М) -1:2.

Положение команд: «Метал
лург» (Мг) - 33 очка (после 15 
матчей), «Салават Юлаев» - 28 
(14), «Сибирь» - 26 (15), «Аван
гард» - 25 (14), «Барыс» - 23 (15), 
«Ак Барс», «Югра» - по 23 (13), 
«Нефтехимик» - 22 (13), «Амур» 
- 15 (15), «Автомобилист» - 13 
(13), «Металлург» (Нвк) - 13 (15), 
«Трактор» - 11 (13).

Сегодня «Автомобилист» игра
ет в Челябинске с «Трактором».

«Урал» прервал 
безвыигрышную серию

ФУТБОЛ
«Балтика» (Калининград) - 

«Урал» (Свердловская область) 
- 0:1 (ЗЗ.Сикимич).

«Балтика»: Рогачев, Рома
нович (Алундерис, 46), Тимофе
ев, Буден (Мамаев, 69), Попов, 
Семёнов, Джалович, Кренделев 
(Янчук, 56), Кузнецов, Резников, 
Голубов( Магомедов, 80).

«Урал»: Яшин, Кацалапов, 
Фидлер, Новиков, Дранников, 
Шатов (Темников, 90), Осиное, 
Асеведо, Скрыльников (Горба- 
тенко, 63), Герк(Сафрониди, 70), 
Сикимич.

В день матча в Калининграде 
резко похолодало, зарядил нуд
ный дождь, сообщает Интернет- 
сайт «OneDivision.ru» И хотя 
газон на стадионе «Балтика» всё 
«переварил», но трава была на
столько мокрая,что мяч скользил 
по нему, словно густо смазанный 
вазелином.

Моментов в первом тайме со
перники создали немного, а за
бить удалось «Уралу». Сикимич 
отдал пас на левый фланг наби
равшему ход Скрыльникову, тот 
отпасовал на совершенно сво
бодного Шатова, который и на
нёс удар по воротам. Буквально 
на «ленточке» полёт мяча в сетку 
ускорил начавший комбинацию 
Сикимич.

После перерыва калинин
градцы много атаковали, подали 
больше десятка угловых, но рос
лые защитники «Урала» уверенно 
выигрывали верховую борьбу у 
оппонентов. Уже в добавленное 
время гостей выручил голкипер 
Яшин: вытянувшись в струнку, он 
отразил мяч, летевший в верх
ний угол после удара со штраф
ного. В итоге «Урал», наконец-то, 
прервал продолжавшуюся пять 
матчей свою безвыигрышную се-

рию. А вот положение «Балтики» 
в борьбе за место в первом диви
зионе осложнилось. Находящий
ся в зоне вылета «Ротор» отстаёт 
от калининградцев всего на три 
очка, имея игру в запасе.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Содержанием и качеством 
игры не удовлетворён. Но глав
ным для нас, как и для «Балтики», 
было добиться результата.

Леонид Ткаченко, главный 
тренер «Балтика»:

-Мы были похожи на беззу
бого тигра. Владели преимуще
ством на протяжении всей встре
чи, кружили у ворот соперника все 
90 минут, и всё без толку. Очков у 
нас катастрофически мало.

Результаты остальных матчей: 
«Мордовия» - «СКА-Энергия» - 
0:2 (15.3апояска; ЭО.Мурнин. Не
реализованные п: 21.Панченко 
- нет), «Нижний Новгород» - «Луч- 
Энергия» -3:1 (29.Микуцкис; 42.Зю
зин; 75,Даниленко - ѲО.Газинский), 
«Жемчужина-Сочи» - «Химки» - 2:1 
(52.3ебелян; 67п.Шишелов - 48п. 
Игнатович), «Краснодар» - «Ку
бань» - 0:1 (45.Игнатьев), «Шинник» 
- «КамАЗ» - 1:2 (30.Пилипчук - 65п. 
Коронов; ЭО.Кобялко), «Динамо» 
(Бр) - «Волга» - 0:1 (2О.Марцва- 
ладзе), «Динамо» (С-Пб) - «Иртыш» 
- 2:0 (45п.Рогов; 48.Мельников), 
«Волгарь-Газпром» - «Салют» - 2:0 
(36.Нестеренко; 59.Заболотный), 
«Ротор» - «Авангард» - 1:0 (16.Ка- 
ньенда).

Положение лидеров после 
33 матчей: «Кубань» - 73 очка, 
«Волга» - 63, «Нижний Новгород» 
- 61, «КамАЗ» - 57, «Краснодар», 
«Урал» - по 54, «Жемчужина- 
Сочи» - 53.

Завтра «Урал» встречается в 
Санкт-Петербурге с «Динамо».

Алексей КУРОШ

ΤΣ________ 1 _________________ ______ _
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Пелымскии Туман - заказник
Пелымскии Туман - одно из самых 
крупных озёр Свердловской области - стал 
ландшафтным заказником.

Идея взять под охрану это таёжное озеро, рас
положенное в 100 километрах северо-восточнее 
посёлка Гари, возникла давно. Ведущие экологи 
Среднего Урала предлагали это сделать ещё в на
чале двухтысячных. И вот, как говорится, сверши
лось!

На днях постановлением правительства Сверд
ловской области Пелымский Туман объявлен осо
бо охраняемой природной территорией (ООПТ) - 
ландшафтным заказником.

Кстати, таких ООПТ на территории области уже 
около сорока. Как заявляют в региональном мини
стерстве природных ресурсов, их сеть будет рас
ширяться и дальше.

Ландшафтный заказник «Пелымский Туман» 
займёт площадь 26,9 тысячи гектаров. В неё входит 
не только вся акватория озера, но и часть прибреж
ной тайги.

Задача созданного заказника - сохранение уни
кального по красоте уголка уральской природы, а 
также редких видов растений и животных.

Пелымский Туман - нерестилище для многих 
видов рыб и место гнездования редких водопла
вающих птиц. Таких, например, как лебедь-кликун, 
краснозобая казарка. На берегах встречается за

несённый в Красную книгу Свердловской области 
чёрный аист.

Охрану нового ООПТ будут осуществлять ин
спекторы ОГУ «Дирекция по охране охотничьих го
сударственных зоологических заказников и охотни
чьих животных». На территории заказника вводится 
особый природоохранный режим, запрещающий 
промышленную рубку лесов, промысловую охоту и 
рыболовство, промысловый сбор орехов, грибов и 
ягод, а также строительство индивидуального жи
лья, ведение садоводства и огородничества. За
прещается даже передвижение вне дорог общего 
пользования механических транспортных средств, 
за исключением техники, используемой для охра
ны заказника.

Поданным министерства природных ресурсов, в 
настоящее время в области существует 1303 особо 
охраняемых природных территории. В основном это 
- памятники природы. Общая площадь всех ООПТ 
- более 1,3 миллиона гектаров, что составляет 6,8 
процента от площади области. По этому показате
лю, в том числе и по количеству заказников, наш ре
гион занимает одно из ведущих мест в стране.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: на Пелымском Тумане - отлич

ная рыбалка.
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

По открытым вертикалям
Один из основных методов шахматной техники - это 
использование открытых вертикалей. Бесконечно 
разнообразно практическое применение этого метода. 
Но, пожалуй, лучше всего начать нашу беседу с 
комбинационного раскрытия темы.

• Заочная шахматная школа

ЭТЮДА. КАЗАНЦЕВА, 
1933 ГОД

Белые: Kpf3, Кс2, пп. d2,d3 
(4).

Чёрные: Крд1, Л61, пп. d5, 
62, 65(5).

Ничья.

ПРИМЕР 1. Шлехтер - 
Марко, Монте-Карло, 1904 
год.

Белые: Крд1, Ф13, ЛЫ, 
ЛЬ6, КсЗ, пп. аЗ, с5, 64, еЗ, 12, 
д2, Ь2 (12).

Чёрные: Kpd7, Фд5, Ла8, 
ЛИ8, Себ, пп. аб, с4, 65, еб, 15, 
дб(11).

В этой позиции две ладьи 
на вертикали “Ь” обеспечива
ют белым выигрыш. Но какой 
путь к победе здесь самый 
короткий? Как это часто бы
вает, комбинация подводит 
итог позиционным достиже
ниям: 1. Л:сб! Кр:сб 2. К:65! 
ЛаЬ8 (печален и вариант 
2. ..еб 3. ЛЬ6+ Крс7 4. Ф:65 
и так далее). 3. К14+ Кр67 4. 
ЛЬ7+ Л:Ь7 5. Ф:Ь7+ Кре8 6. 
сб. Чёрные сдались.

Да, ладьи, проникающие в 
лагерь противника по откры
той вертикали, чрезвычайно 
опасны. Не случайно гросс
мейстер Нимцович в своей 
книге “Моя система” отме
чал: “Цель всех манёвров на 
открытой линии заключается 
в конечном вторжении (по 
этой линии) в игру противни
ка - на его 2-ю или 7-ю гори
зонталь”.

ПРИМЕР 2. Ботвинник - 
Алёхин, Амстердам, 1938 
год.

Белые: Крд1, Фс2, Лс1, 
Ле1, К13, пп. а2, Ь2, 64,12, д2, 
62(11).

Чёрные: Крд8, Ф66, Ла7, 
Л18, КЬ8, пп. аб, Ь6, 65,17, д7, 
117(11).

Белые владеют открытыми 
линиями “с” и “е”. Предотвра
тить вторжение белых фигур 
на территорию противника 
невозможно.

1....Ле7 2. Л:е7 Ф:е7 3. 
Фс7! Ф:с7. (Нельзя З....Ле8?, 
из-за 4. Ф:е7 Л:е7 5. Лс8+, и 
мат на следующем ходу).

4. Л:с7. Завоёвывая 7-ю 
горизонталь. Попытка чёр
ных после 4....16 5. Кр11 Л17 
6. Лс8+ Л18 7. ЛсЗ! д5 увести 
пешки с 7-й горизонтали по
влекла к новым слабостям 
в позиции, убедительно ис
пользованным Ботвинником в 
последующей игре.

ПРИМЕР 3. Алаторцев - 
Капабланка, Москва, 1935 
год.

Белые: Крд 1, Ф61, Ла1, 
ЛИ, пп. а4, 64, еЗ, 12, д2, И2 
(Ю).

Чёрные: Крд8, Фе7, Лсб, 
Л18, пп. а7, Ь6, еб, 17, дб, Ь7 
(Ю).

Чёрные господствуют по 
открытой линии “с”. Попытки 
белых отвоевать эту верти
каль или добиться противове
са по линии “а” оказываются 
тщетными.

1.Ф63 ФЬ7. (Препятствуя 
2. Фаб. Если 2. а5, то 2 ...Ь5!). 
2. Л1Ы. (Не достигало цели 
2. Л1с1 ввиду 2....Л1с8 и Фс7, 
заставляя белых уступить вер
тикаль “с”. Лучшей защитой 
было 2. ЛаЫ, подготавливая 
а5).

2....Л1с8 3, ИЗ. (Вынужден
но, не проходило 3. а5? из- 
за З....Ь5!, и пешку Ь5 брать 
нельзя). З....аб 4. ФаЗ Лс2! 
Чёрные полностью овладели 
открытой линией “с” и второй 
горизонталью, что в дальней
шем решило исход борьбы в 
их пользу.

В партии далее последова
ло: 5. Ф66? Л:12! 6. ФдЗ Ле2. 
Белые сдались.

В следующем окончании 
вторжение по открытой вер
тикали в лагерь противника 
осуществлено тактическим 
путём.

ПРИМЕР 4. Таль - Кел
лер, Цюрих, 1959 год.

Белые: Крд1, Ф61, ЛЫ, пп. 
а5, сЗ, е7,12, дЗ, И2(9).

Чёрные: Крс7, Ла8, Ле5, 
Сс5, Кеб, пп. аб, с4. 16, 17, И7 
(Ю).

1 ,ЛЬ7+! Кр:Ь7 2. Ф67+ КрЬ8 
3.е8Ф+Л:е8 4. Ф:е8+КрЬ7 5. 
Ф67+ КрЬ8 6. Ф.сб, и чёрные 
сдались.

Интересная борьба за 
вскрытие центральных верти
калей развернулась в следую
щем поединке.

ПРИМЕР 5. Болеславский 
- Флор, Москва, 1950 год. 
Защита Каро-Канн. 1. е4 сб 
2. К13 65 3. КсЗ Сд4 4. ИЗ С:13 
5. Ф:13 еб 6. 64 К16 7. С63.

Смелая жертва пешки, за
ставившая по-новому, зна
чительно глубже оценить 
тонкости данной позиции. По

Решение этюда братьев Платовых, 1906 год (смотри «ОГ» 
за 9 октября): одна из чёрных пешек - будущий ферзь! Ничья до
стигается интересной комбинационной игрой: 1. Л65+ Кра7 2. 
ЛЬ7+!! (Но не 2. Л:ЬЗ? е2 3. ЛеЗ е1Ф 4. Л:е1 К:е1 5. Крд5 КРЗ 6. 
Кріб Кс5 7. Кре5 Кр:а6 8. Крёб КрЬ5 с выигрышем).

2....Кр:а6 3. Л:ЬЗе2 4. ЛеЗеІФ 5. Л:е6+! Ф:е6, пат.

скольку чёрными играл знаток 
защитительных построений, 
естественно, что он принял 
вызов и взял пешку.

7....бе 8. К:е4 Ф:64 9. СеЗ 
Ф68 10. 0-0-0. (Сильнее было 
10. К:16+Ф:16 11. ФдЗ! Ф68 
12. 0-0-0 Фс8 13. Лбе1).

10. ...К667 11. Сс4Фа5 12. 
С62 ФЬб 13. ЛИе1 К:е4? (Луч
ше Се7). 14.Л:е4К16 15.С:еб! 
Сильнейший комбинационный 
удар.

15. ...1е 16. Л:еб+ Се7 17. 
Л6е1 К65. (Нельзя 17....0-0? 
18.Л:е7К65 19. Л:д7+!).

18. Сд5 0-0-0 19. С:е7К:е7 
20. Л:е7 ЛМ8 21. Фд4+ КрЬ8 
22. Ф:д7 Ф:12 23. 63! Не забы
вая и о своём короле.

23....Лд8 24. ФФ7Л:д2 25. 
Л:Ь7+ Кра8 26. ЛЬе7. Веду
щей осью игры белых всё же 
остаётся вертикаль “е”!

26....ФС5 27. И4а5 28. Ле8 
Ф64 29. КрЫ Л62 30. Л:68+ 
ФФ8 31. Фе4 Ф16 32. 65. Чёр
ные сдались.

Из приведённых примеров 
видно значение захвата от
крытых вертикалей. Для этой 
цели необходимы иногда и 
материальные жертвы, и точ
нейший комбинационный рас
чёт.

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ
Со мной он в шахматы играл, 
Сидел, зевая скучновато, 
Как будто старый генерал 
Пред необученным солдатом. 
И видел я, насупясь хмуро, 
Что плохо разыграл дебют 
И что опять его фигуры, 
Как кошка к воробью, ползут. 
Ползут слоны, ладьи и кони, 
Опустошением грозя... 
Вот он пожертвует ферзя - 
И в угол короля загонит... 
Он упустил свою жар-птицу, 
И я ценою двух ладей 
Сумел спастись, 

сумел добиться 
Ничьей. Но только

лишь ничьей. 
Я был мальчишка.
Я не ведал,
Как слёзы спрятать или боль, 
И всё же упустил победу 
Ещё не свергнутый король.

В. Мощенко.

* ш

ш 
о

*
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2230. 51,157, 67, позитивно отно
шусь к жизни, занимаюсь спортом (в 
том числе горные лыжи), люблю пу
тешествия, а также искусство, театр, 
природу, с жильём и работой полный 
порядок. Желаю познакомиться с 
мужчиной 50-55 лет, у которого по
хожие интересы, для серьёзных от
ношений.

0900. Молодой человек, 26, 176, с 
высшим образованием, порядочный, 
без вредных привычек, познакомится 
с девушкой для серьёзных отноше
ний - стройной, симпатичной, 23-25 
лет.

2217. Вдова 68 лет, добрая, весё
лая, хозяйственная, хорошо готовлю, 
живу одна, есть огород, очень одино
ко одной. Хочу познакомиться с оди
ноким мужчиной моих лет.

2221. СВЕТЛАНА. 34, 172, имею 
взрослого ребёнка, работу, жильё. 
Высоких запросов не имею, нужен 
человек, который подходит мне для 
жизни, ая - ему. Мой телефон в Служ
бе. Только серьёзное знакомство.

2229. ОЛЬГА. Скромная женщи
на 50 лет, невысокого роста, строй
ная, со спокойным характером, же
лает познакомиться с мужчиной из 
Екатеринбурга, 50-60 лет - добрым, 
хорошим человеком, который устал 
от одиночества.

2228. Стройная приятная женщи
на, 43, 166, 52, разведена (взрослая 
дочь живёт отдельно), познакомится 
с порядочным мужчиной до 50 лет 
для серьёзных отношений. О себе: 
занимаюсь спортом, сама за рулём, 
слежу за своей внешностью, надеюсь 
на совпадение интересов.

0875. Молодой мужчина, 34, 178, 
«Рыбы», женат не был, симпатичный, 
стройный, по специальности рабо
чий, без вредных привычек, обеспе
чен жильём в Екатеринбурге, ищет 
девушку для создания семьи.

2216. ЕЛЕНА. 29, 172, 53, «Те
лец», скромная, приятной внешно
сти, познакомлюсь с мужчиной для

серьёзных отношений. Вы высокий, 
спортивного сложения, без вредных 
привычек, с высшим образованием, 
без материальных трудностей.

2207. 37 лет, рост 158, приятная 
внешность, в браке не состояла, де
тей нет, имею высшее образование, 
скромный характер, очень хочу соз
дать семью, родить ребёнка. Позна
комлюсь с порядочным мужчиной, у 
которого такие же планы на будущее.

2196-И. Привлекательная брю
нетка, 53, 158, 68, живу и работаю 
в Красноуфимске, по характеру 
спокойная и доброжелательная, 
имею высшее образование и хоро
шую работу, жильём и материально 
обеспечена. Ищу мужчину с доброй 
душой, образованного, интересно
го, обеспеченного, для серьёзных 
отношений. Согласна на переезд, 
скоро будет работа в Екатеринбур
ге.

2193. ЛЮДМИЛА. Привлека
тельная, приятной внешности, 48, 
164, общительная, жизнерадостная, 
надеется познакомиться с успеш
ным мужчиной, не лишённым чувства 
юмора, до 55 лет, внимательным и 
порядочным.

ВНИМАНИЕ! За-
’V интересовавшему 

вас абоненту можно
Μ оставить свои коор

динаты по тел. 20- 
16-788 или 350-83-23, можно на
писать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
Служба семьи «Надежда», для
аб.№ (вложив чистый
конверт) или пишите на e-mail - 
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомить
ся, ищете спутника жизни? Мы 
ждём вас - приходите, звоните. 
Ежедневно с 12.00, выходной - 
воскресенье, в субботу - по запи
си. Мы работаем 30 лет и многим 
людям помогли найти свою судь
бу, поможем и вам.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Наслаждайтесь обретённым счастьем
Восточный гороскоп с 18 по 24 октября

КОЗЕРОГИ получат шанс от- 
крыть в себе много интересного 
и оригинального, что окажет- 

'' " ся полезно не только вам, но и 
практически всему вашему окру

жению. В эти дни вам настоятельно ре
комендуется не ввязываться в авантю
ры и сомнительные проекты, поскольку 
это может вас разорить. Постарайтесь 
также не давать деньги в долг.

ВОДОЛЕЯМ чувство неу- 
тьйЙК»» веренности может помешать 

ѴЧ Л пЛ сосредоточиться на работе.
Поверьте, у вас больше сил и 

знаний, чем вы думаете. Интуиция обо
стрится как никогда, даже в непривыч
ных ситуациях вы безошибочно угадае
те правильную линию поведения. Это 
позволит вам не терять самооблада
ние, а ваш оптимизм поможет добиться 
положительных результатов.

гЩ. РЫБАМ жизненно необхо- 
димо корректно выстроить от- 

уЧг ношения с теми, кто знаком вам 
недавно — новыми коллегами 

или недавно появившимися друзьями. 
Не сдавайтесь при первых трудностях 
потому, что вы можете быть одновре
менно вежливы и настойчивы, и имен
но такие действия окажутся ключом к 
успеху. В конце недели наслаждайтесь 
обретённым счастьем.

ЛК ОВНАМ не стоит преувели- 
лА чивать своих возможностей, а 
И П так же не стоит рассчитывать на 

серьёзную помощь со стороны. 
Лучше даже несколько занизить тре
бования к себе — в этом случае вам 
удастся избежать разочарований и кон
фликтов. Тем более, что основную за
дачу выполнить удастся, а с мелочами 
можно справиться впоследствии, это в 
данном случае непринципиально.

ТЕЛЬЦЫ будут удачливы в 
новых полезных знакомствах. 

‘ Г Эти приобретённые контакты 
будут особенно важны в вашей работе, 
поэтому проявите активность и поста
райтесь завязать с новыми знакомыми 
по-настоящему доверительные отно
шения. Возможны некоторые ограниче
ния в финансовом плане, постарайтесь 
приобретать только самое необходи

мое, без излишеств.-ХЛ. БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
Iбыть предельно вежливыми и 
С X 1 корректными по отношению 

к окружающим вас людям, не 
стоит врываться в их внутренний мир. 
Проявите больше дипломатичности и 
любезности в общении с начальством 
или деловыми партнёрами. Неделя 
обещает относительную стабильность 
и финансовое благополучие. Больше 
времени проводите с семьёй.

\ РАКИ проявят упорство в 
ПаТУ поиске новых сфер для приме- 

нения своих талантов и будут 
Ч» абсолютно правы. Всё обяза

тельно получится, но не стоит 
ожидать, что жизнь покажется полной 
чашей уже к концу недели. Скорее на
оборот — у вас будет излишне много 
работы, и могут появиться сожаления о 
том, чтобы взвалили на себя всё это, но 
позднее вы поймёте, что были правы.

ЛЬВЫ получат хорошую 
возможность создать проч- 

£ ный фундамент для дальней
ших достижений в работе. 

Успех будет зависеть от вашей пункту
альности и добросовестности. Не по
зволяйте чужим людям манипулировать 
вами, не идите на бесконечные компро
миссы. Выходные посвятите отдыху с 
семьёй, это поможет восстановить за
траченные силы.

ДЕВЫ должны проявить ини- 
циативу, напористость и реши- 
тельность, тогда особенно бла

гоприятно пойдут дела на работе. Будут 
удачными деловые встречи и перего
воры, присматривайтесь к деятельно
сти помощников и коллег, действуя по 
правилу «доверяй, но проверяй». У вас 
наступает благоприятное время для по
зитивных изменений в деловой жизни.

ВЕСЫ должны во всём при- 
X X держиваться золотой середи- 
Чг Чр ны. Наступает пора пожинать 
плоды своих трудов, но не сразу, а по
степенно. В целом, эта неделя сулит 
вам отличные перспективы: за что вы 
возьмётесь, будет получаться. Поста
райтесь, пользуясь благоприятной си
туацией, решить заботящие вас вопро
сы, но не торопите события.

Л СКОРПИОНАМ противо- 
показана спешка и излишняя 
суетливость. Придерживаясь 

выжидательной стратегии, вы сможете 
добиться более внушительных резуль
татов, если у вас хватит на это терпе
ния. Финансовое положение устойчиво, 
однако прежде чем что-то приобрести, 
хорошенько подумайте, насколько это 
нужно именно в данный момент.

СТРЕЛЬЦЫ способны легко 
обезоружить критически настро- 

яХ? енных людей своим вниманием 
и доброжелательностью. Ре

зультативность ваших действий станет 
заметно выше, воля станет непреклон
ной, и вы многое успеете сделать. Не 
стоит предаваться сомнениям, иначе 
на преодоление собственного сопро
тивления вы потратите слишком много 
усилий и драгоценного времени.

ИТАР-ТАСС.

Первый заместитель главного редактора 
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Плюс сувенир
в подарок

В рамках Всероссийской декады 
подписки «Областная газета» проводит 
Дни подписчика.

Жителей перечисленных ниже населённых 
пунктов ожидает встреча с представителем 
«ОГ», журналистами редакции. Среди под
писавшихся на нашу газету на 2011 год будут 
разыграны фирменные сувениры.

Ждём вас 19 октября:
-с 12.00 до 13.00 - на почтамте г.Нижнего 

Тагила;
-с 14.00 до 15.30 - в цехе Верхнесалдин- 

ского почтамта по адресу: ул. Ленина, 1;
-с 16.00 до 17.30 на почте Нижней Салды 

по адресу: ул. Ломоносова, 27.
20 октября:
-с 12.00 до 13.30 - на почтамте г.Кушвы;
-с 14.30 до 16.00 - в отделении почтовой свя

зи Верхней Туры по адресу: ул. Грушина, 105.
21 октября:
-с 11.00 до 12.30 - на почтамте

г.Кировграда;
-с 13.30 до 15.00 - на почтамте

г.Невьянска;
-с 16.00 до 17.00 - в отделении почтовой 

связи Верх-Нейвинска.
Приходите. Будем вам рады.

Свердловское областное государственное учреждение «Авто
хозяйство Правительства Свердловской области» с прискорбием 
сообщает, что 15 октября 2010 года после продолжительной бо
лезни на 70-м году ушёл из жизни начальник учреждения

ЛАМАНОВ
Анатолий Павлович.

Анатолий Павлович возглавлял СОГУ «Автохозяйство Прави
тельства Свердловской области» в течение 12 лет. Под его руко
водством коллектив выполнял все поставленные правительством 
Свердловской области задачи по транспортному обслуживанию 
органов государственной власти Свердловской области, по обе
спечению визитов глав иностранных государств, выездных ме
роприятий, проводимых Президентом Российской Федерации и 
правительством Российской Федерации. Анатолий Павлович яв
лялся заслуженным работником транспорта Российской Федера
ции, ветераном автомобильного и сельскохозяйственного маши
ностроения, ветераном труда, был награждён знаком «За отличие 
в службе ГИБДД» и знаком отличия «За заслуги перед Свердлов
ской областью» III степени.

Коллектив Автохозяйства приносит соболезнования родным и 
близким Анатолия Павловича, его коллегам и всем, кому довелось 
с ним работать и общаться.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 17 октября, в 
11.00, в морге областной больницы № 1, въезд с улицы Ясной.

Правительство Свердловской области выражает глубокое со
болезнование родным и близким по поводу кончины на 70-м году 
жизни заслуженного работника транспорта Российской Феде
рации, отмеченного знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени, начальника 
Свердловского областного государственного учреждения «Авто
хозяйство Правительства Свердловской области»

ЛАМАНОВА
Анатолия Павловича.

Светлая память о замечательном человеке и талантливом ру
ководителе - Анатолии Павловиче Ламанове навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Депутаты палат и работники аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу смерти

ЛАМАНОВА 
Анатолия Павлович -

начальника Свердловского областного государственного 
учреждения «Автохозяйство Правительства Свердловской обла
сти».

14 октября 2010 года на 72-м году жизни скоропостижно 
скончался ветеран газовой промышленности, кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени, почётный работник ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», стоявший у истоков соз
дания Уральского газотранспортного предприятия «Бухара- 
Урал»

МАНДРИН
Валентин Иванович.

Вся трудовая деятельность Валентина Ивановича была 
связана с развитием газовой отрасли Уральского региона. 
Ветераны и весь трудовой коллектив ООО «Газпром транс
газ Екатеринбург» скорбят по поводу смерти замечательного 
друга, товарища, коллеги и приносят глубокие соболезнова
ния родным и близким. Память о Валентине Ивановиче на
всегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, кто общался 
и работал с ним - жизнерадостным, неунывающим, удиви
тельнодобрым и отзывчивым человеком.
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