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Игорь Левитин поддержал долгосрочную 
областную программу развития транспорта

Вчера председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин встретил в аэропорту Кольцово 
министра транспорта РФ Игоря Левитина, 
прибывшего в Екатеринбург во главе 
официальной правительственной делегации 
для участия в двенадцатом заседании 
Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой 
Армения.

В тот же день Александр Мишарин и Игорь Ле
витин провели совещание по развитию транспорт
ной инфраструктуры Свердловской области.

Открывая встречу, губернатор подчеркнул: «Для 
Свердловской области, одного из индустриальных 
центров России, развитие транспортной отрасли 
является задачей первостепенной важности. И, 
что ещё более важно, это один из наших приори
тетов в сфере социальной политики, поскольку 
полноценное функционирование транспорта, раз
витие метро, строительство автомобильных дорог 
- реальный фактор повышения качества жизни 
людей».

Александр Мишарин отметил, что даже в усло
виях непростой экономической ситуации Сверд
ловская область профинансировала за счёт соб
ственных средств строительство дорог на сумму 
1,29 миллиарда рублей. На ремонт и содержание 
дорог выделено 4,5 миллиарда рублей.

Он поблагодарил министерство транспорта 
России за поддержку. Впервые нынче получены 1,3 
миллиарда рублей на ремонт дорог в Екатеринбур
ге.

Реконструируется и железнодорожное хозяй
ство. Губернатор поблагодарил министра за под
держанное им решение о регистрации на Среднем 
Урале Второй грузовой компании. Александр Ми
шарин также рассказал главе Минтранса о той ра
боте, которая ведётся по проекту строительства

■ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.ПУТИНА 
------------------------------------------ ---------- -----------------------———-------------

О патриотизме.
орогах

и детских садах

Как мы уже сообщали, региональная 
общественная приёмная председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина 
в Свердловской области поменяла место 
жительства. Теперь в Екатеринбурге 
она находится по адресу: улица Розы 
Люксембург, дом 7. Вчера приём граждан 
там провёл губернатор Александр Мишарин.

Перед началом приёма руководитель области 
лично вручил письмо-ответ от председателя пар
тии «Единая Россия» В.Путина Николаю Акимову. 
В своё время он обратился в общественную при
ёмную с просьбой о финансировании поездки к 
месту гибели отца — участника Великой Отече
ственной войны.

За полчаса губернатор принял троих посетите
лей.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА
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Компьютер — в каждый дом
Президент России Дмитрий Медведев неоднократно в своих 
выступлениях подчёркивал, что модернизация страны 
невозможна без всесторонней информатизации, поэтому 
доступ к компьютеру и Интернету должен быть у каждого 
человека. Для реализации этих целей в Свердловской 
области была разработана губернаторская программа 
«Доступная информация», старт которой состоялся 21 
октября в городском округе Заречный. Все жители округа 
теперь могут приобрести компьютер с лицензионным 
программным обеспечением по льготной цене, а также два 
месяца пользоваться бесплатным доступом во всемирную 
паутину. Со следующего года такая возможность появится и 
у остальных жителей области.

Цель губернаторской про
граммы «Доступная информа
ция» - повышение компьютер
ной грамотности и обеспечение 
к доступу в Интернет действи
тельно широким слоям насе
ления, включая пенсионеров 
и социально незащищённых 
граждан. Только при таких усло-

виях получит своё развитие 
проект создания электронного 
правительства, получение го
сударственных услуг через Ин
тернет.

Системный блок, монитор, 
клавиатура, мышка, две колон
ки и веб-камера — компьютер с 
такой комплектацией на рынке

высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Мо
сква.

О развитии транспортного комплекса Сверд
ловской области участников совещания проин
формировал областной министр транспорта и до
рожного хозяйства Сергей Швиндт. Он рассказал о 
принятой недавно областной целевой программе 
развития этой отрасли на 2011-2016 годы. Сергей 
Швиндт подробно остановился на тех её разде
лах, где области требуется помощь федерального 
центра. Это, в частности, строительство сельских 
дорог к 335 деревням, завершение кольцевой до

.. .У Ольги Горчаковой двое детей: девятилетняя 
дочка и девятимесячный сын. В своё время, ког
да дочери было чуть больше года, мама встала в 
очередь на получение путёвки в детский садик. И 
никто ей слова тогда не сказал. А сына пошла за
писывать, когда ему исполнилось четыре месяца, 
и услышала упрёк: «Что же вы так поздно?».

Так что сравнение ситуации с детскими садами 
в Екатеринбурге восемь лет назад и сейчас — не 
в пользу дня сегодняшнего. Ольга не теряет на
дежды, что в 2012 году Матвейка пойдёт в муни
ципальный садик (частный семье не по карману), 
но за гарантией пришла-таки на приём к губерна
тору.

«Проблема есть, - подтвердил А. Мишарин, - но 
она решаема и решается». Он рассказал о специ
альной областной программе по увеличению мест 
в детских садах, о поэтапном её осуществлении. 
Поинтересовался возрастом ребёнка и заверил, 
что в детский сад, когда подрастёт, мальчик попа
дёт без проблем.

...Вера Лощанова как председатель союза бло
кадников Ленинграда в Екатеринбурге и просто 
как пожилой человек переживает, что современ
ная молодёжь не знает, кто такой маршал Жуков, 
рядовой Матросов, другие герои Великой Отече
ственной войны. Она считает, что из-за незнания 
героического прошлого своей страны молодёжь и 
не уважает старших.

Да, в нашей области очень достойно отпразд
новали 65 лет Великой Победы. Но блокадники 
спрашивают: как в дальнейшем органы областной 
власти будут, как она выразилась, «развивать па- 
триотику» среди молодёжи?

Губернатор заметил, что тема очень важная, 
и после 9 мая патриотическое воспитание в об

будет стоить 16 тысяч рублей, 
жители Заречного уже могут 
приобрести такую машину за 
14,5 тысячи рублей. Причём, 
приобретая компьютер, каждый 
житель получает возможность 
очно обучаться азам работы с 
офисным пакетом, а также бес
платно подключать и бесплат
ное пользоваться всемирной 
сетью в течение двух месяцев. 
До конца 2010 года программа 
стартует также в Лесном и Ас
бесте, остальные территории 
присоединятся к программе с 
начала 2011 года.

-Чтобы программа действо
вала. был разработан пакет 
соглашений между правитель
ством Свердловской области и 
участниками программы. Сре
ди них известный поставщик 
компьютеров, компания по по

роги вокруг Екатеринбурга, достройка небольшого 
участка магистрали, ведущей через север области 
в Ханты-Мансийск, Екатеринбургский метрополи
тен.

Игорь Левитин отметил важность того факта, 
что принята долгосрочная целевая программа 
строительства дорог. «Теперь у нас есть общее по
нимание развития Свердловской области. Здесь 
формируется Уральский транспортный узел, раз
виваются все виды транспорта, и я благодарю за 
это губернатора Александра Мишарина», - заявил 
министр.

ласти получило новый импульс развития. Доста
точно сказать, что у председателя областного 
правительства появился заместитель по патрио
тическому воспитанию молодёжи, готова целевая 
программа. Уже в 2011 году страна будет отмечать 
такие даты, как 70-летие начала Великой Отече
ственной войны, 70-летие начала блокады Ленин
града, 100-летие со дня рождения разведчика Ни
колая Кузнецова, 50-летие полёта в космос Юрия 
Гагарина...

Губернатор напомнил, что скоро будет принят 
закон о ветеранах Свердловской области, которо
го они так долго ждали.

...Молодому человеку — Евгению Гурарию на
доели пробки в Екатеринбурге, особенно в по
следние месяцы, когда активно ремонтируются 
городские дороги. На приёме у губернатора он 
сказал: «Дороги - это лицо города, и мы далеки от 
идеала, но сколько этот ремонт будет продолжать
ся, и вообще, какие планы на будущее?».

ставке компьютерного обеспе
чения и по обучению компью
терной грамотности, а также 
оператор связи, который мо
жет обеспечить подключение 
к Интернету во многих городах 
области, - рассказала министр 
информационных технологий 
и связи Свердловской области 
Ирина Богданович на презен
тации программы «Доступная 
информация» в городе Зареч
ном. - Покупка компьютера, 
обучение работы на нём и вы
ход в Интернет позволят людям 
приобщиться к информацион
ной среде. Во время разработ
ки программы мы проводили 
опросы среди населения, и 
оценка программы очень поло
жительная. Надеемся, что поу
частвовать захотят многие.

Обучение участников про-

граммы будет состоять из трёх 
занятий по два часа каждое. 
Начинающих пользователей на
учат работать с офисным паке
том, электронной почтой, поис
ковыми системами, заказывать 
товары в интернет-магазинах, 
а также общаться при помо
щи «Skype». Также расскажут о 
сайтах правительства области, 
муниципалитета и о том, как 
можно получить госуслуги, не 
выходя из дома. Этих базовых 
знаний вполне хватит для того, 
чтобы дальше самостоятельно 
овладевать информацией, ведь 
Интернет есть, а значит, почти 
на любой вопрос можно полу
чить ответ.

Ирина Богданович отметила, 
что сейчас ведутся переговоры 
со Сбербанком России, чтобы 
при успешной реализации про-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

После совещания Игорь Левитин и Александр 
Мишарин дали короткий брифинг для прессы.

-Мы обсудили вопросы поддержки из феде
рального бюджета транспортной системы Сверд
ловской области, - сказал И. Левитин. - Сейчас у 
вас принята программа развития отрасли до 2016 
года, и я очень рад этому. Программа - это чёткое 
понимание перспектив и возможность согласовать 
действия региона с федеральной целевой про
граммой.

Министр транспорта отметил, что на совеща
нии конкретно обсуждалось несколько вопросов: 
о передаче федерального пакета акций аэропорта 
Кольцово в ведение области, о выделении средств 
на усиление антитеррористических мероприятий 
в метро Екатеринбурга и о развитии наземной до
рожной сети столицы Урала.

По поводу строительства и ремонта дорог в Ека
теринбурге Александр Мишарин заметил:

-Из запланированного объёма в миллион ква
дратных метров мы сегодня в Екатеринбурге уже 
отремонтировали 930 тысяч квадратных метров. 
Постараемся, чтобы и в будущем году объём фи
нансирования был не меньше, а проблем с пробка
ми в городе, связанных с ремонтом, было меньше.

Министр и губернатор обозначили как перспек
тивные направления совместной работы (напри
мер, развитие региональной авиации), так и планы 
на ближайшее будущее. Это - продолжение строи
тельства объезда вокруг Екатеринбурга и начало 
работ по созданию скоростных автомагистралей. В 
первую очередь - дороги Екатеринбург-Тюмень.

Сергей АВДЕЕВ.
(При подготовке материала использована 

информация департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области).

НА СНИМКЕ: И. Левитин и А. Мишарин во 
время совещания.

Фото Станислава САВИНА.

А.Мишарин извинился перед горожанами за 
временные трудности, но заметил, что продол
жаться это будет и в будущем году: федерация 
вновь выделила на ремонт дорог в мегаполисе 
больше миллиарда рублей (к ним плюсуются 
областные и муниципальные деньги). «Кро
ме того, чтобы не повторить ошибку Москвы и 
не прийти к транспортному коллапсу, будем 
строить новые дороги, в том числе объезд
ную».

Е.Гурарий предложил установить обществен
ный контроль за состоянием дорог (с отдельным 
сайтом в Интернете), и губернатор поддержал это 
предложение.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: А.Мишарин и руководитель 

общественной приёмной А. Сухов вручают 
Н.Акимову письмо от В.Путина.

Фото Станислава САВИНА.

граммы создать под неё спе
циальный кредитный продукт. 
Если будет обеспечен доступ к 
кредитам пенсионерам, тогда и 
они смогут купить компьютер и 
приобщиться к Интернету.

-Нужно и друзьям, и знако
мым рассказывать о такой воз
можности. Ведь в ближайшее 
время по всей области будут 
введены электронные очереди 
в детские сады, в поликлини
ки, что существенно упростит 
жизнь многих. А без компью
тера и Интернета такие услуги 
будут недоступны, - обратился 
к землякам исполняющий обя
занности главы администрации 
Заречного Владимир Коренков.

Каждому присутствовавше
му на презентации губернатор
ской программы «Доступная 
информация» раздали специ
альные бланки с описанием 
проекта, а также с отрывным 
купоном. Этот купон нужно за
полнить и принести в офис 
«ІЛеІ» (именно этот провайдер 
участвует в программе), там же

(Окончание на 2-й стр.).
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СТРАНЫ G7 ПЛАНИРУЮТ УСИЛИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА КИТАЙ 
ПО ВАЛЮТНЫМ ВОПРОСАМ

Попытке выработать единую политику в отношении Китая | 
была посвящена незапланированная встреча министров финан- : 
сов Британии, Италии, Канады, США, Франции, Германии и Япо- | 
нии, экстренно созванная в пятницу в южнокорейском городе s 
Кенджу накануне начинающегося там совещания глав финансо- 
вых ведомств G20 ведущих стран планеты. Соединённые Штаты : 
и государства Европейского союза хотели бы усилить давление | 
на Пекин по валютным вопросам. Они намерены вынудить Китай S 
быстрее повышать курс юаня по отношению к доллару и евро. 
В США и ЕС полагают, что дешёвая национальная валюта даёт f 
КНР неоправданные преимущества в мировой торговле.

Двухдневная встреча министров G20 в Кенджу призвана под- ; 
готовить решения предстоящего в ноябре в Сеуле саммита этой | 
группы, на который прибудут, в частности, лидеры России, США, 
Китая, Индии, Бразилии, главных стран Европейского союза.// 
ИТАР-ТАСС.
МЬЯНМА СМЕНИЛА НАЗВАНИЕ, ГИМН И ФЛАГ

Как сообщили представители властей южноазиатского госу- | 
дарства, новое имя страны звучит как «Республика Союз Мьян- і 
ма», передает Associated Press.

Что касается флага, то он представляет собой полотнище с . 
тремя горизонтальными полосами жёлтого, зелёного и красного : 
цветов с белой звездой в центре. Нововведения ДОЛЖНЫ были I 
вступить в силу после проведения в стране парламентских выбо
ров, однако они появились досрочно. Причина такого решения І 
властей страны пока не называется.//Росбизнесконсалтинг.
АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ ВЫСТУПИЛ С ПРИЗЫВОМ
УСТАНОВИТЬ ВОДНУЮ И ВОЗДУШНУЮ БЛОКАДУ СОМАЛИ

Представители союза также обратились в Организацию Объ
единенных Наций с просьбой выделить больше миротворцев, | 
а также увеличить объёмы гуманитарной помощи, чтобы более | 
эффективно бороться с пиратством и терроризмом в стране, I 
передает Associated Press.

Они уточнили, что речь идёт о ещё 20 тыс. военнослужащих 
к уже дислоцированным 7,1 тыс. человек. По словам предста- I 
вителей Африканского союза, международная политика «полу- 5 
мер» и «ограниченной вовлечённости» неэффективна в борьбе с J 
пиратством в Сомали.

В Сомали нет эффективного централизованного правитель- | 
ства с 1991 г. Под контролем радикальных исламистов находит
ся большая часть Сомали, временное правительство удержива
ет в руках лишь треть столицы.//Росбизнесконсалтинг.
НА ЛУНЕ НАШЛИ СЕРЕБРО

Специалисты НАСА, изучавшие вопрос о том, насколько ве- J 
лики запасы воды на Луне, обнаружили следы наличия в грунте 5 
многих других элементов, в том числе и серебра, пишет британ
ская газета Daily Telegraph.

Открытие было сделано во время изучения кратера, располо
женного у Южного полюса спутника Земли. В прошлом году pa- j 
кета НАСА упала в кратер, после чего специалисты приступили ; 
к анализу поднявшегося огромного облака пыли. Этот экспери- ; 
мент позволил подтвердить, что на Луне действительно можно J 
найти довольно много воды. Однако НАСА удалось сделать и не- | 
сколько неожиданных открытий. Специалисты обнаружили еле- й 
ды многих химических элементов, в частности, серебра, ртути, 5 
углекислого газа, аммиака, магния.//INTERFAX.ru.
НА ГАИТИ ВСПЫШКА ХОЛЕРЫ
ПРИВЕЛА К СМЕРТИ 135 ЧЕЛОВЕК

Такое заявление сделал президент медицинской ассоциации | 
страны. В местных больницах находятся сотни человек с повы- | 
шенной температурой, тошнотой и сильным расстройством же- i 
лудка. Как отмечают медики, распространению инфекционных i 
заболеваний способствует тот факт, что множество жителей, ; 
оставшихся без крова в результате землетрясения, живут в ла- | 
герях в условиях антисанитарии.

Напомним, мощное землетрясение на Гаити произошло в на- i 
чале января 2010 г. Стихия разрушила множество зданий в сто- Й 
лице республики - городе Порт-о-Пренс. Жертвами землетря- / 
сений стали около 300 тыс. человек.//Росбизнесконсалтинг. |

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ВЯЧЕСЛАВУ ВОЛОДИНУ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАНЯТЬСЯ БЮДЖЕТОМ-2011

Премьер-министр РФ Владимир Путин встретился в чет- I 
верг с новым руководителем аппарата правительства, вице- | 
премьером Вячеславом Володиным и поручил ему в первую оче- I 
редь заняться работой над бюджетом-2011 вместе с Госдумой.

Володин ответил, что «этот участок работы ему хорошо зна- й 
ком» по работе в Госдуме и напомнил, что в своё время в Гос- | 
думе он курировал вопросы бюджетной политики, и тогда ему ? 
приходилось много работать с министерством финансов. Он вы- i 
соко оценил эффективность так называемого «нулевого чтения» | 
бюджета, в рамках которого удается придти к сбалансирован- | 
ным решениям по главному финансовому документу страны.

«Мы постараемся услышать все мнения депутатского кор- | 
пуса, проинформировать Вас с тем, чтобы дальше Вы приняли j 
те решения, которые мы будем проводить в Государственной ? 
Думе», - сказал вице-премьер.

«Теперь уже в новом качестве. Не только мнения нашей фрак- й 
ции, не только мнение «Единой России», но и всех фракций, | 
представленных в Государственной Думе», - заметил глава пра- « 
вительства.

Володин также сообщил, что перед приездом к премьеру он і 
сложил с себя полномочия секретаря президиума Генерально- I 
го совета «Единой России», учитывая то, что эти полномочия не J 
совместимы с должностью государственного служащего. Вя
чеслав Володин сменил на посту руководителя аппарата пра- J 
вительства Сергея Собянина, утверждённого мэром Москвы. | 
//РИА «Новости».

на Среднем Урале
НА КАЧКАНАРСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ 
КОМБИНАТЕ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА СОКРАТЯТ 
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 ТОНН

Это сделают за счёт рекультивации 10 гектаров площадей s 
хвостохранилища (места складирования пустой породы, от- | 
ходов обогащения полезных ископаемых) и отвала вскрышных * 
пород.

Сначала бульдозеры разровняют рельеф хвостохранилища J 
и отвала. После этого намеченную к рекультивации территорию й 
засыплют плодородным слоем земли.

На стадии биологической рекультивации произойдёт само- ] 
зарастание территории, а кроме того в грунт высадят растения, s 
характерные для уральской природной полосы, - сосны, берё- і 
зы, рябины и прочие.

Согласно долгосрочной программе природоохранной дея- | 
тельности КГОКа, до 2020 года будет восстановлено почти 600 | 
гектаров отработанных площадей. //(Соб.инф.).

22 октября.
ГЙ:йа<:.:Ж:

По данным Уралгидрометцентра, 24 октября , 
ожидается переменная облачность, местами - । 

/^Погода ) небольшие осадки в виде дождя, в северных и і 
горных районах - с мокрым снегом. Ветер запад- 1 

ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... минус 1 
4, в горах до минус 6, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В начале следующей недели погода резко не изменится. ,
I

В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца - в 8.49, 1 
заход - в 18.33, продолжительность дня - 9.44; восход Луны ' 
- в 18.23, заход - в 10.38, начало сумерек - в 8.09, конец су- , 
мерек - в 19.13, фаза Луны - новолуние 23.10. ।

25 октября восход Солнца - в 8.51, заход - в 18.31, про- I 
должительность дня - 9.40; восход Луны - в 18.52, заход - в 1 
11.54, начало сумерек - в 8.11, конец сумерек - в 19.11, фаза ' 
Луны - новолуние 23.10.

26 октября восход Солнца - в 8.53, заход - в 18.28, про- । 
должительность дня - 9.35; восход Луны - в 19.35, заход - в і 
13.04, начало сумерек - в 8.13, конец сумерек - в 19.08, фаза 1 
Луны - новолуние 23.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru z

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Рассмотрены 
приоритеты

На Среднем Урале идёт работа над проектом 
трёхстороннего соглашения между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, региональным Союзом 
промышленников и предпринимателей и правительством 
Свердловской области на 2011 и 2012 годы.

22 октября глава областного 
кабинета министров Анатолий 
Гредин по поручению губер
натора Александра Мишарина 
встретился с председателем 
ФПСО Андреем Ветлужских и 
обсудил, как идёт подготовка 
этого документа.

Председатель областного 
правительства отметил, что 
Свердловская область - при
мер успешного взаимодей
ствия исполнительной власти, 
профсоюзов, промышленников 
и предпринимателей.

Андрей Ветлужских проин
формировал областного пре
мьера о том , что для работы над 
проектом соглашения в рамках 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений была соз
дана рабочая группа и удалось 
достигнуть компромисса по 
многим вопросам.

Глава областного кабинета 
министров напомнил лидеру 
уральских профсоюзов о том, 
что в будущем году областной 
бюджет сохранит социальную 
направленность. Более 70 про
центов средств будет направ
лено на реализацию различных 
социальных программ. Напри
мер, предусмотрено увеличить 
фонд оплаты труда работни
кам бюджетных учреждений 
Свердловской области в связи 
с переходом на отраслевую си
стему оплаты труда с первого 
декабря текущего года на семь

процентов и с первого июня бу
дущего года на 6,5 процента.

Расходы на реализацию за
конов социальной направлен
ности в будущем году составят 
18,3 млрд, рублей, в том чис
ле на закон о ветеранах труда 
Свердловской области - 366 
млн. рублей, на выплату еже
месячных пособий членам се
мей отдельных категорий граж
дан, погибших при исполнении 
служебных обязанностей воен
ной службы, - 27 млн. рублей, 
на обеспечение жильём детей- 
сирот - 350 млн. рублей.

Анатолий Г редин предложил 
взять за основу существующее 
соглашение, учесть в нём но
вые социальные инициативы 
губернатора Александра Ми
шарина. Кроме того, област
ной премьер пообещал Андрею 
Ветлужских увеличить финан
сирование образовательных 
программ, связанных с соци
альным партнёрством.

-Подписание нового трёх
стороннего соглашения, даль
нейшее углубление социаль
ного партнёрства позволит нам 
совместно с профсоюзами и 
промышленниками успешно 
работать по улучшению благо
состояния жителей Свердлов
ской области. Именно такую 
задачу ставит перед нами гу
бернатор Александр Мишарин, 
- отметил Анатолий Г редин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 
—----------- .---------------------------------------

Определены задачи
на перспективу

Вчера в Екатеринбурге, во Дворце культуры 
железнодорожников состоялась XXI 
внеочередная конференция Свердловского 

ЕДИНАЯ регионального отделения партии «Единая 
РОССИЯ Россия».

Участники конференции 
обсудили задачи по увели-

сия» Александр Мишарин.
Докладчиками по основным

чению темпов социально- вопросам повестки выступили
экономического развития 
Свердловской области, рас
смотрели итоги избирательных 
кампаний по выборам в об
ластную Думу и в органы мест
ного самоуправления в 2010

секретарь регионального по
литсовета «Единой, России» 
Елена Чечунова и её заме
ститель Александр Косинцев. 
Участники конференции из
брали в состав регионального

году, наметили планы и задачи 
местных отделений партии на 
предстоящий период.

Делегаты конференции 
рассмотрели также ряд вну
трипартийных вопросов — в 
частности, внесли изменения 
в состав регионального поли
тического совета партии и его 
президиума.

В работе конференции при
нял участие и выступил с докла
дом губернатор Свердловской 
области, член Генерального 
совета партии «Единая Рос-

политсовета двадцать человек 
- новых руководителей мест
ных отделений партии, а также 
руководителя Общественной 
приёмной В.В. Путина в Ека
теринбурге Анатолия Сухова и 
главного редактора «Област
ной газеты» Романа Чуйченко.

Подробный отчёт с регио
нального форума свердлов
ских единороссов читайте в 
следующем номере «Област
ной газеты».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ АКЦИЯ «ОГ»
■ ■ ■ ■ ————-

Выездная редакция -
в Горнозаводском 

округе
Выездная редакция «Областной газеты» вернулась из 
командировки по Горнозаводскому округу. «ОГ» продолжает 
практику выездных редакций по управленческим 
округам Свердловской области, поскольку это позволяет 
шире взглянуть на округ, его достижения и проблемы, 
встретиться с жителями разных муниципальных 
образований и даже провести акцию подписки на «ОГ». Так 
было и на этот раз.

налистов «ОГ» были вопросы 
малого предпринимательства, 
социальной политики ВСМПО- 
АВИСМА и Верхнетуринского 
машиностроительного завода, 
реформирования школьного 
образования, создания службы 
семейных врачей, а также про
блемы обеспечения питьевой 
водой Верхней Туры, сохране
ния традиций Нижнетагильско
го подносного промысла и т.д. 
Кроме того, в ряде отделений 
почтовой связи МО Горноза
водского округа проведена ак
ция подписки на «Областную 
газету»: все подписавшиеся в 
дни работы выездной редак
ции получили фирменные су
вениры «ОГ».

По результатам работы вы
ездной редакции в Горноза
водском округе «Областная 
газета» готовит сейчас выпуск 
тематического разворота (две 
полосы номера) «Территория», 
а также материалы в текущие 
номера «ОГ». А параллельно 
начинается подготовка сле
дующих выездных редакций. О 
своём желании принять жур
налистов «ОГ», познакомить 
их с конкретными людьми, 
предприятиями, достижения
ми и проблемами уже заявили 
Восточный, Южный, Западный 
управленческие округа.

(Соб. инф.).

В Горнозаводском округе 
работает собственный корре
спондент «ОГ». Но на три дня, 
с 19 по 21 октября, его колле
гами по сбору материала для 
публикаций об округе стали 
ещё сотрудники разных отрас
левых отделов: общественно- 
политического, социальных 
проблем, сельского хозяйства, 
отдела писем. Маршрут выезд
ной редакции пролегал через 
Нижний Тагил, Верхнюю Сал- 
ду, Верх-Нейвинск, Верхнюю 
Туру, Кушву, Верхний Тагил, 
Невьянск, Кировград, село По
кровское.

Члены выездной редакции 
встретились и взяли интервью 
у заместителя управляюще
го Горнозаводским округом 
Е. Фирстовой, мэра Нижнего 
Тагила В. Исаевой, познакоми
лись со строительством ново
го роддома в Верхней Салде, 
реконструкцией ООО «Агро
фирма «Северная», делами и 
людьми Кушвинского молоко
завода, Верхнетуринской мо
бильной службой Пенсионного 
фонда России, молодёжной 
политикой администрации 
Нижнего Тагила, школьным 
музеем села Покровского, по
лучившего грант Президента 
России, планами нового сезо
на нижнетагильских театров 
- драматического, Молодёж
ного, кукол. В поле зрения жур-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению 
изменений в действующее 
законодательство, касающееся 
охраны лесов от природных 
пожаров, внёс 21 октября 
председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин в ходе межведомственного 
совещания, которое провёл 
полпред Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко.

Полномочный представитель Пре
зидента России, открывая совеща
ние, отметил, что прошедшее лето 
продемонстрировало несовершен
ство существующей системы преду
преждения и ликвидации лесных по
жаров. В регионах УрФО в текущем 
году произошло свыше девяти тысяч 
природных пожаров, что в 1,6 раза 
превышает показатели 2009 года, а 
площадь возгораний составила 359 
тысяч гектаров - в шесть раз больше 
прошлогодних показателей.

Наиболее сложная ситуация сло
жилась в Свердловской и Челябин
ской областях, где произошло свыше 
пяти тысяч возгораний.

«Материальный ущерб, по пред
варительным оценкам, по Уральскому 
федеральному округу составил по
рядка шести миллиардов рублей», - 
отметил Николай Винниченко.

Глава правительства Свердлов
ской области согласился с полпре
дом, что для Среднего Урала, где 
леса занимают значительную часть 
территории, лето 2010 года стало 
в высшей степени напряжённым. 
«У нас произошло более двух тысяч 
лесных пожаров. Ориентировочный 
ущерб, причинённый лесам, соста

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
-!—   —Ж···"’·

Охрана лесов от пожаров: 
урок пошёл впрок

вил 3,6 миллиарда рублей», - доба
вил он.

Анатолий Гредин напомнил, что от 
стихии пострадали два населённых 
пункта Свердловской области: по
сёлок Сарьянка Таборинского муни
ципального района и посёлок Вижай 
Ивдельского городского округа.

«Всем пострадавшим от пожаров 
мы выплатили денежные компенса
ции, предоставили благоустроенное 
жилье, помогли с работой, с устрой
ством детей в детские сады и школы», 
- отметил областной премьер.

Так, жители Вижая размещены в 
муниципальном жилье. Строитель
ство домов для погорельцев из Са- 
рьянки идёт по графику, и к концу ме
сяца все они получат ключи от квар
тир. Глава правительства сообщил, 
что жители пострадавших посёлков 
получат возможность оформить все 
необходимые документы на право 
собственности на жильё уже в бли
жайшее время.

Анатолий Гредин отметил, что об
ластные власти приложили все усилия 
для минимизации ущерба и защиты 
населённых пунктов от огня. Губерна
тор Свердловской области Александр 
Мишарин лично руководил работами

по пожаротушению на севере регио
на. На местах постоянно работали 
члены кабинета министров.

Из сложившейся ситуации руко
водство региона сделало выводы. 
Первое, в чём область испытывала 
недостаток этим летом, - специаль
ная техника, применимая в горных 
условиях. Поэтому в Минобороны РФ 
уже направлена заявка на приобрете
ние необходимых машин. Кроме того, 
уральские предприятия наладили вы
пуск ранцевых огнетушителей, кото
рых также остро не хватало пожарным 
и добровольцам, - планируется, что 
предприятия изготовят для нужд ре
гиона около пяти тысяч единиц такого 
оборудования.

Областные власти намерены уве
личить штат сотрудников авиабазы. 
Добавится 107 новых добровольче
ских пожарных дружин.

Правительство Свердловской об
ласти приняло постановление «Об 
обеспечении пожарной безопасности 
в лесах Свердловской области в 2011 
году».

Серьёзная работа будет прове
дена по укреплению материально- 
технической базы: в рамках подпро
граммы «Строительство пожарных

депо и материально-техническое обе
спечение областных государственных 
пожарно-технических учреждений на 
территории Свердловской области 
на 2011-2015 годы» запланировано 
выделить из областного бюджета 1,2 
миллиарда рублей на строительство 
20 пожарных депо в сельской мест
ности. Кроме того, на обеспечение 
пожарной безопасности на землях 
лесного фонда до 2013 года заплани
ровано выделить 263,7 миллиона ру
блей из областного бюджета.

По словам Анатолия Г редина, уси
лено будет и межведомственное вза
имодействие всех заинтересованных 
структур.

«В проекте бюджета Свердловской 
области на 2011 год запланировано 
софинансирование переданных Рос
сийской Федерацией полномочий в 
области лесных отношений в сумме 
120 миллионов рублей», - проинфор
мировал премьер. В целом же, от
метил глава правительства, регион 
потратит на противопожарную охра
ну леса более 340 миллионов рублей 
против 41 миллиона рублей в теку
щем году.

Власти Свердловской области 
предлагают внести изменения и в

нормативные акты федерального 
уровня.

«На наш взгляд, необходимо вос
становить систему авиационной охра
ны лесов в виде централизованной 
федеральной структуры с финанси
рованием непосредственно из феде
рального бюджета, - сказал Анатолий 
Гредин. - Кроме того, необходимо 
усилить персональную ответствен
ность должностных лиц и населения 
за возникновение пожаров. Тушение 
и профилактика пожаров в лесах, на 
которые в настоящее время не рас
пространяется действие Лесного ко
декса РФ, - в первую очередь в лесах 
на землях сельскохозяйственного 
назначения - не должно рассматри
ваться как нецелевое расходование 
средств федерального бюджета», - 
добавил глава областного кабинета 
министров.

Участники совещания также ука
зывали на необходимость внесения 
изменений в федеральное законо
дательство, согласно которому вла
сти субъектов РФ могут привлекать 
к охране лесов сторонние организа
ции только по конкурсу. Это тормозит 
процесс, кроме того, в погоне за сни
жением расходов охрана лесов часто 
отдаётся на откуп фирмам, которые 
не имеют достаточно опыта и ресур
сов по борьбе с пожарами.

Николай Винниченко, завершая 
совещание, поддержал инициативы, 
выдвинутые участниками заседа
ния.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Компьютер — 
в каждый

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

бланки могут взять все желаю
щие.

Помимо презентации, Ирина 
Богданович встретилась с руко
водителями образовательных 
учреждений городского округа, 
чтобы обсудить перспективы 
создания информационного 
общества. Говорили о развитии 
системы электронных дневни
ков, об электронной очереди
в детский сад и школу. Всё это 
уже сегодня можно начать де
лать в Заречном — практически 
все школы переходят на высо
коскоростной Интернет, в не
которых есть локальная сеть и 
точки беспроводного доступа в 
Интернет.

-Конечно, если мы говорим 
об электронных дневниках, 
то идеально было бы, чтобы 
школы-участники проекта име
ли локальную сеть, компьютер 
на каждом рабочем месте, и 
учитель выставлял оценки сам, 
- сказала министр. - Но даже 
если такого нет, в проект вхо
дить надо. Сейчас, например, в 
Лесном создают рабочее место 
для оператора, который соби
рает классные журналы и вы
ставляет оценки детей за день в 
электронный дневник. Полови
ну ставки ему оплачивает шко
ла, половину — служба занято
сти. Кстати, можно привлекать 
к работе и старшеклассников. 
Это временная мера, потом 
«хозяином информации» будет 
только учитель.

В пример Ирина Алексан
дровна привела Татарстан, где 
неделю назад была с визитом. 
Республика очень продвинута в 
информационном плане в сфе
ре образования, здравоохра-
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ом
нения. Электронные дневники 
с оценками становятся первич
ной отчётностью, которая по
зволяет судить о результатив
ности системы образования, о 
её успехах и провалах. Также в 
Татарстане стремятся перейти 
на мобильные технологии, что 
позволяет использовать ком
пьютеры в любой точке школы.

В ответ Владимир Корен- 
ков пригласил министра посе
тить школу №4, где появился

первый в городе передвижной 
компьютерный класс. Заме
ститель директора по инфор
матизации школы №4 Наталья 
Ёлкина продемонстрировала 
специально оснащённый пере
движной шкаф, в котором хра
нятся десять ноутбуков. Можно 
всё сразу перевести в другой 
кабинет, либо брать отдельные 
компьютеры. Некоторые ребята 
при помощи специальных про
грамм создавали тематические 
презентации и побеждали с 
ними на всероссийских и даже 
международных конкурсах. 
Ирина Богданович отметила, 
что такие мобильные кабинеты 
и беспроводной Интернет со 
временем должны появиться во 
многих школах.

Также Ирину Александровну 
заинтересовал компьютерный 
класс в детском саду «Сказка» 
города Заречного. Этот кабинет 
появился тут ещё пять лет назад 
по инициативе самих родите
лей и заведующей Татьяны Эй- 
зенбраун. Детей здесь обучают 
читать, писать, считать - и всё в 
игровой форме. По выражени
ям лиц и по восторженным воз
гласам детей видно: оторвать 
от увлекательного занятия ре
бят почти невозможно. Ирина 
Александровна и сама села за

компьютер, чтобы посмотреть, 
при помощи каких программ 
дошколята изучают алфавит. 
Министр осталась очень до
вольна.

-Я не являюсь сторонни
ком того, чтоб дети проводили 
много времени за компьюте
ром, но преподавание основ 
компьютерной грамотности в 
правильном возрасте потом 
даёт очень хороший эффект, 
дети естественным образом 
воспринимают те сервисы, те 
технологии, которые у людей 
старшего поколения иногда 
вызывают затруднения, - от
метила она.

В целом старт программы и 
посещение Заречного остави
ли только положительные впе
чатления. Если ещё пару лет 
назад об Интернете в каждом 
населённом пункте можно было 
лишь мечтать, то теперь появ
ляется возможность охватить 
глобальной Сетью каждого жи
теля области.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Ёлкина, 

И. Богданович, В. Коренков 
в компьютерном классе; зна
комство с компьютером на
чинается в детстве.

Фото автора.

■ КРЕДИТЫ

Ипотека: есть и спрос, и предложение
В Свердловской области в этом году будет введено в 
эксплуатацию примерно 1,75 миллиона квадратных метров 
жилья. К 2020 году темпы строительства планируется 
увеличить в 2,5 раза. Однако построить множество красивых и 
современных домов недостаточно. Задача — добиться, чтобы 
как можно больше людей, желающих улучшить жилищные 
условия, имели возможность приобретать недвижимость. 
Чтобы цены на этом рынке снижались, а жилищные кредиты
были доступными.

В период экономического 
кризиса многие люди, объектив
но оценивая ситуацию на своих 
предприятиях, просто боялись 
пользоваться ипотечными кре
дитами. Сейчас ситуация изме
нилась.

—Можно сказать, что жилищ
ные кредиты перешли в раз
ряд массовых. Во всяком слу
чае Уральский банк Сбербанка 
России на своей территории за 
девять месяцев текущего года 
выдал таких кредитов на 11,5 
миллиарда рублей. Это 30 про
центов от объёма всех предо
ставленных займов, — сооб
щила заместитель директора 
управления по работе с пред
приятиями и партнёрами Ураль
ского банка Сбербанка России 
Татьяна Лобова, выступая на 
Втором Екатеринбургском фо
руме экономически активных 
горожан. Форум был организо
ван журналом «Наши деньги»

при поддержке правительства 
Свердловской области.

15 октября Сбербанк в оче
редной раз снизил ставки по 
ипотечным кредитам на один — 
полтора процента.

—Сегодня уровень процент
ных ставок по ипотеке в нашем 
банке приближен к прогнози
руемому уровню инфляции. 
Минимальная ставка для участ
ников зарплатных проектов со
ставляет 9,5 процента годовых, 
для остальных клиентов — 10,4 
процента годовых. При этом нет 
дополнительных комиссий ни за 
выдачу, ни за пользование кре
дитом, — подчеркнула Татьяна 
Лобова.

Стоит заметить, что прежде 
связь между жилищным строи
тельством и ипотекой была не 
велика. Так как 90 процентов 
кредитов банки выдавали на 
приобретение вторичного жи
лья. В настоящее время при со-

ответствующем уровне доходов 
несложно получить кредит на 
покупку уже готового жилья на 
первичном рынке, а также на уча
стие в долевом строительстве. 
Сделать это можно не только в 
Сбербанке.

Так, Свердловское агентство 
ипотечного жилищного креди
тования (САИЖК) предлагает 
кредиты на приобретение квар
тир в строящихся домах высокой 
степени готовности либо в гото
вых новостройках, минимальные 
ставки составляют 10,5 — 11 
процентов годовых.

—Для обладателей государ
ственных жилищных сертифи
катов и сертификатов «Молодая 
семья» при определённом уров
не стоимости квадратного метра 
действуют понижающие коэф
фициенты, — отметила во время 
форума заместитель директора 
САИЖК Людмила Дмитриева.

Она рассказала также о на
копительной системе «Военная 
ипотека», действующей при при
обретении жилья для военно
служащих. Выплата первона
чального взноса и погашение 
займа в данном случае происхо
дит за счёт средств Министер
ства обороны РФ. При этом сум
ма займа не может быть больше

двух миллионов рублей. Но если 
человек готов дополнительно 
внести собственные средства, 
он может приобрести и более 
дорогое жильё.

Заместитель начальника от
дела социальных выплат Отде
ления Пенсионного фонда Рос
сии по Свердловской области 
Наталья Береговых обратила 
внимание на то, что изменились 
способы использования мате
ринского капитала. Раньше эти 
деньги могли пойти только на 
погашение ранее взятого ипо
течного кредита. Сейчас их мож
но использовать при получении 
займа в качестве первоначаль
ного взноса. Но при этом заём
щик обязательно должен внести 
и собственные средства — как 
минимум десять процентов от 
стоимости покупаемого жилья.

—Если кредит был оформ
лен до возникновения права на 
предоставление мер государ
ственной поддержки, средства 
материнского капитала на
правляются на его погашение, 
независимо от даты рождения 
ребёнка. Пенсионный фонд пе
речисляет деньги на счёт кре
дитной организации по исте
чении двух месяцев с момента 
подачи заявления, — объяснила

Наталья Анатольевна. — В ка
честве первоначального взноса 
материнский капитал можно ис
пользовать, когда ребёнку ис
полнится три года. В этом слу
чае средства направляются на 
счёт продавца жилого помеще
ния.

Во время форума эксперты 
объяснили, как оформить кре
диты на покупку загородного 
дома, дачи, земельного участ
ка, гаража, а также рассказали 
о различных акциях. Одна из них 
называется «В десятку», участ
ники акции получают кредит на 
десять лет по ставке десять про
центов годовых.

Заманчивых предложений 
много. Но прежде чем восполь
зоваться услугами банков, нужно 
трезво оценить свою платёже
способность. Ведь, как говорит
ся, берёшь чужие деньги, а отда
ёшь свои. Да ещё с процентами. 
А просрочки по выплате кредита 
— несмываемое пятно на репу
тации заёмщика. На вопрос о 
том, кому однозначно откажут 
в получении заёмных средств, 
представители банковского со
общества отвечали: «Тем, у кого 
плохая кредитная история».

Елена АБРАМОВА.

Проблемы 
легче решать 

сообща
Непрерывные скачки 
цен на жизненно важные 
для сельхозпредприятий 
ресурсы, возможно, 
заставят наших 
земледельцев 
объединяться в 
кооперативы.

Нынешним летом сельские 
труженики обрадовались было 
снижению цен на минеральные 
удобрения. Однако радость 
оказалась недолгой. По дан
ным Агропромышленного со
юза России, начиная с августа 
цены опять поползли вверх. 
Объясняется это просто. В 
июне и июле земледельцы 
ждали нового урожая и в удо
брениях практически не нуж
дались, да и свободных денег у 
сельхозпредприятий не было. 
А в конце августа часть урожая 
собрали и продали. Значит, у 
хлеборобов появились деньги, 
на которые они начали поку
пать всё необходимое для по
севной 2011 года. Цены мгно
венно поползли вверх. К концу 
сентября некоторые виды удо
брений подорожали на трид
цать процентов. Несомненно, 
следом начнётся и рост цен на 
средства защиты растений.

В такой ситуации земле
дельцы вынуждены экономить 
на покупках. С точки зрения 
заместителя директора сель
хозпредприятия «Старт» Ев
гения Коковина (Каменский 
городской округ), хорошим 
выходом из создавшегося по
ложения стало бы объедине
ние нескольких небольших хо
зяйств в кооперативы.

— Я считаю, что объеди
нение сельхозпредприятий 
в кооперативы позволит су
щественно снизить издерж
ки производства и увеличить 
прибыльность продаж вы
ращенной продукции, — го
ворит он. — Прежде всего, 
это касается средств защиты 
растений и минеральных удо
брений. Кооперативы могли 
бы приобретать их крупными 
партиями по себестоимости 
непосредственно у производи
теля. Хватит платить огромную 
наценку всевозможным пере
продавцам и так называемым 
поставщикам. Производители 
удобрений, гербицидов или 
пестицидов — это, как прави
ло, крупные компании. С ними 
легче вести диалог объедине
ниям сельхозпроизводителей, 
а не отдельным предприятиям.

По его мнению, кооперати
вы смогли бы сыграть суще
ственную положительную роль 
и при сбыте готовой продук
ции. Одну крупную партию зер
на, например, легче продать по 
достойной цене, чем десяток 
маленьких партий.

Между прочим, в странах 
Европейского союза на долю 
кооперативов приходится по
ловина всех закупок, делаемых 
фермерскими хозяйствами. 
Примерно такая же ситуация и 
со сбытом сельхозпродукции. 
Европейцы давно уже оценили 
плюсы кооперативного движе
ния. Возможно, теперь пора 
подумать об этом и уральцам?

Татьяна БУРДАКОВА.
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Как посчитаем - так и жить будем
Накануне обсуждения в областной Думе проекта бюджета 
Свердловской области на 2011 год корреспонденты «ОГ» 
попросили депутатов высказать свои мнения по этому

^поводу. Им - слово.

НА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Секретарь Свердловского регионального политсовета пар
тии «Единая Россия», председатель областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области Елена ЧЕЧУНО

ВА:
-Бюджет Свердловской обла

сти на 2011 год основан на бюд
жетных посланиях Президента 
России Дмитрия Анатольевича 
Медведева и губернатора Сверд
ловской области Александра Сер
геевича Мишарина - первого пар
тийного губернатора, выдвинутого 
на эту должность партией парла
ментского большинства, «Еди
ной Россией». Это накладывает 
на всех членов фракции «Единая 
Россия» в областной Думе особую 
ответственность.

Законопроект об областном 
бюджете уже рассмотрен и одо
брен в комитетах областной Думы, 

где представлены все фракции нашего областного парламента. 
Главное, что при разнообразии мнений все согласились с основной 
концепцией бюджета, направленного на безусловное выполнение 
наших социальных обязательств перед населением и на дальнейший 
рост экономики области. Ведь именно этого и ждут от нас наши из
биратели - и голосовавшие за «Единую Россию», и отдавшие пред
почтение другим политическим партиям.

Стратегия бюджета Свердловской области соответствует феде
ральной повестке - бюджет нашего региона является одновременно 
социально-ориентированным и бюджетом развития.

В 2011 году на социальную сферу мы планируем направить около 
70 процентов от общей суммы расходов консолидированного бюд
жета или 110 миллиардов рублей. Это на 13 процентов больше по 
сравнению с 2010 годом.

Среди особенностей бюджета 2011 года я бы назвала ориенти
рованность на выполнение долгосрочных целевых программ. Це
левые программы позволяют не только эффективнее планировать 
расходы, но и обеспечить контроль за ними. Каждый рубль бюджета 
должен быть ориентирован на результат. Правительством области 
проведена ревизия всех целевых программ, в результате чего их 
число сокращено почти вдвое - до 24. При этом финансирование 
программ значительно увеличено - с 4 миллиардов рублей в 2010 
году до 18,5 миллиарда в 2011 году.

Наши программы максимально приближены к федеральным. Они 
направлены на развитие дорожного комплекса, малоэтажного стро
ительства, развитие культуры, образования. В том числе, расходы на 
развитие детских садов за счёт реализации областной программы 
развития детских дошкольных учреждений на 2010-2014 годы воз
растут в 81,5 раза и превысят два миллиарда рублей. Это позволит 
создать в Свердловской области порядка семи тысяч новых мест в 
детских садах.

Разработана новая программа по патриотическому воспитанию 
молодёжи.

В следующем году впервые предусмотрены средства - более 360 
миллионов рублей на поддержку ветеранов труда Свердловской 
области. Это граждане, которые внесли значительный многолетний 
трудовой вклад в социально-экономическое развитие нашего регио
на. Законопроект «О ветеранах труда Свердловской области», ини
циированный губернатором нашей области и партией «Единая Рос
сия» будет рассмотрен на ближайшем заседании областной Думы.

В полном объёме в 2011 году учтены средства на увеличение фон
да оплаты труда работников бюджетной сферы на 7 процентов с 1 
декабря 2010 года и на 6,5 процента с середины следующего года.

В 2011 году мы выделяем средства на поддержку членов семей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы. Возрастёт объём финансирования на обеспечение жильём 
детей-сирот, а также молодых семей.

Благодаря активному участию депутатов Законодательного Со
брания в работе над бюджетом, принято решение об увеличении 
расходов местных бюджетов на 1,6 миллиарда рублей, а в целом на 
2011 год оценка расходов муниципальных образований увеличена 
на 23 процента по сравнению с этим годом - до 45 миллиардов ру
блей.

Тем не менее над бюджетом ещё предстоит немало поработать. 
На следующей неделе мы планируем рассмотреть законопроект в 
первом чтении, после чего до его окончательного принятия пройдёт 
второй этап согласительных процедур.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА
Руководитель фракции «Справедливая Россия», замести

тель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Илья ГАФФНЕР:

-Представленный в областную Думу проект областного бюджета 
я бы назвал не только социально ориентированным, но и нацелен
ным на строительство и ремонт дорог, дорожных развязок, путе
проводов. Ничего плохого в этом нет. Как житель города и области я 
очень рад, что у нас будет меньше пробок на дорогах.

Что же касается социальной ориентированности бюджета, то 
наша фракция с марта 2010 года добивается индексации зарплат 
работников бюджетной сферы на 20 процентов. Ведь уже три года 
их зарплаты не индексируются, а инфляция идёт, тарифы и цены ра
стут. Поэтому мы считаем, что повышение с 1 декабря 2010 года зар
платы учителей, врачей и других бюджетников на семь процентов, 
а с 1 июля 2011 года - ещё на 6,5 процента недостаточно и будем 
добиваться повышения зарплаты бюджетников в будущем году на 
13 процентов. Вместе с декабрь
ским повышением 2010 года это и 
даст необходимые 20 процентов 
индексации.

Повышение потребует увеличе
ния бюджетных расходов на один 
миллиард рублей. Где их взять? 
Мы считаем, что надо увеличить 
бюджетный дефицит. Правитель
ство предлагает принять бюджет 
с превышением расходов над до
ходами в 8,9 миллиарда рублей, 
но как субъект федерации Сверд
ловская область вправе иметь де
фицит регионального бюджета до 
15 миллиардов рублей. Вот вам и 
резерв.

Дефицита бюджета не надо бо
яться ещё и потому, что кризис миновал, экономика области нахо
дится на подъёме. А значит, у нас в 2011 году будет расти доходная 
часть бюджета. Уже сейчас ожидаются большие остатки на счетах за 
текущий год - на 31 декабря 2010 года они составят около семи мил
лиардов рублей, что тоже можно рассматривать как источник финан
сирования бюджетных расходов будущего года.

Также наша фракция намерена добиваться значительного увели
чения бюджетной поддержки сельского хозяйства. Надо помогать не 
только моногородам, но и «минимоногородам», то есть деревням. У 
нас есть программа «Уральская деревня», программа развития агро
промышленного комплекса Свердловской области, принятая в 2008 
году и рассчитанная до 2012 года. Только по этой программе недо
финансирование в 2011 году - один миллиард рублей.

В прошлом году правительство поставило задачу - до конца тре
тьего квартала 2010 года каждому министерству разработать про
грамму «2020». Министерство сельского хозяйства такую программу 
так и не разработало, а принятые ранее программы не выполняет. А 
ведь развитие АПК очень важно для нашей области. Мы можем про
ложить прекрасную дорогу в деревню, но это будет дорога в никуда. 
Потому что, если в селе нет фермы, нет производства, оно обре
чено, люди из него уйдут, молодёжь, уехавшая в город учиться, не 
вернётся туда, где ей нечем заняться. Мы это видим на примере со
седней Курганской области, где село бросили на самовыживание и 
уже многие тысячи гектаров плодородной земли там заросли лесом. 
И наша область идёт к этому. Если в 1992 году мы на 100 процентов 
обеспечивали себя молоком, то сегодня - лишь на 45 процентов. По
тому что себестоимость молока, привозимого за тысячи километров 
из Белоруссии, восемь рублей за литр, а у наших местных произ
водителей - 11 рублей... Надо помогать хорошо проявившим себя 
сельским производителям технически перевооружать хозяйства, 
делать их конкурентоспособными. В проекте областного бюджета на 
эти цели заложено 200 миллионов рублей. Наша фракция будет до
биваться увеличения этой суммы до 500 миллионов. Пусть и за счёт 
роста бюджетного дефицита.

ХОТИМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО РАСХОДЫ 
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ДОСТАТОЧНЫ

Руководитель фракции ЛДПР, заместитель председателя 
комитета по социальной политике областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области Кирилл БАРАНОВ:

-И в комитете по социаль
ной политике, и на заседании 
фракции мы решили, что пред
ставленный нам бюджет можно 
рассматривать в первом чтении. 
Но считаем, что ко второму чте
нию над ним ещё предстоит по
работать более глубоко. Потому 
что часть документов, которые 
запрашивались комитетами 
Думы, только что поступила. Это 
касается целевых программ, а 
очень многое в проекте бюд
жета ориентировано как раз на 
целевые программы. Минфин 
нам объяснял, что по некоторым 
социальным статьям сокраще
но финансирование потому, что 

непрофильные расходы перенесены на ту или иную целевую про
грамму. Так что будем тщательно разбираться - действительно ли 
эти программы направлены на достижение результата, который 
продекларирован, действительно ли наш бюджет сохраняет со
циальную ориентацию. Хотим мы убедиться и в том, что расходы, 
направляемые на развитие региона, на инвестиции и инновации, 
достаточны, чтобы приносить в будущем нашей области новые ис
точники для финансирования социальных программ.

Есть вопросы по некоторым конкретным статьям расходов. На
пример, пять миллионов рублей ежегодно выделяем на содержание 
представительства Нидерландов в нашем регионе, а на 2011 год 
планируем израсходовать на это уже 5,5 миллиона. Но мы не слыша
ли, чтобы какие-то инвестиции в нашу область за последние 20 лет 

из Голландии поступали, так что пусть министерство международ
ных и внешнеэкономических связей объяснит цель этих расходов. 
Или расходы на физкультуру и спорт. Большие средства планируем 
направлять на горнолыжные комплексы - гора Белая, гора Долгая. 
Может, хватит инвестировать горы? Не лучше ли миллионы рублей, 
которые закапываем в этих горах, направить на поддержку и спорта 
высоких достижений, и на развитие массовой физкультуры и спор
та? На строительство доступных физкультурно-оздоровительных 
комплексов, например.

Есть вопросы и по капитальным вложениям, инвестициям, ко
торые запланированы в проекте областного бюджета. Зачем надо 
направлять несколько десятков миллионов бюджетных рублей в 
уставный капитал корпорации развития Урала, в то время как у нас 
возникают проблемы с изысканием средств на социально ориенти
рованные законопроекты? По развитию образования, поддержке 
сельской интеллигенции, на индексацию социальных выплат по за
кону о защите прав ребёнка, которые не пересматривались уже не
сколько лет.

Так что наша фракция намерена отстаивать интересы всех соци
ально незащищённых слоёв населения и всех жителей нашей обла
сти. Например, я не увидел в проекте бюджета средств на нейтрали
зацию вредных шахтных вод в Дегтярске, отравляющих окружающую 
среду и угрожающих безопасности жителей Дегтярска, Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга. В прошлом году на это было выделено око
ло 70 миллионов рублей, а в этом году их почему-то нет в проекте 
бюджета. Так что будем добиваться, чтобы все эти вопросы были 
сняты в процессе чтений законопроекта.

Хотя в целом концепцию областного бюджета на 2011 год мы под
держиваем и будем голосовать за его принятие в первом чтении 
после проведения всех согласительных процедур, в которых члены 
нашей фракции тоже обязательно примут участие.

ПРЕДЛАГАЕМ УСТРАНИТЬ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Член фракции КПРФ, член комитета по бюджету, финансам 
и налогам областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области Георгий ПЕРСКИЙ:

-Проект бюджета, представ
ленный нам правительством об
ласти, я поддержал на заседании 
комитета. Но это не значит, что 
бюджет будет принят окончатель
но именно в таком виде. На моей 
практике бюджет всегда уточнялся 
и значительно видоизменялся уже 
ко второму чтению, и нынешний 
бюджет - не исключение. Мною, 
например, подготовлены и внесе
ны в Думу четыре законопроекта, 
принятие которых потребует фи
нансовых расходов, а это значит, 
что средства на них надо преду
смотреть в бюджете на 2011 год.

Прежде всего это законо
проект о выплате усыновителям 
единовременного пособия в размере 150 тысяч рублей на каждого 
усыновлённого ребёнка. Нам говорят, что на это пока нет денег. Но 
ведь не только самому ребёнку лучше быть усыновлённым, это вы
годнее и государству. Только на приобретение жилья для сирот мы в 
этом году выделяем 330 миллионов рублей из областного бюджета 
и 40 миллионов - из федерального. Плюс ежемесячные расходы на 
содержание детей в детских домах. А на выплату единовременных 
пособий на усыновлённых детей нужно 45,4 миллиона рублей в год. 
Эта сумма поможет выполнить поставленную губернатором Алек
сандром Мишариным задачу - добиться, чтобы не менее 85 процен
тов детей-сирот в нашей области усыновлялись.

Также я предлагаю устранить несправедливый порядок, когда мы 
выплачиваем на содержание одного ребёнка 3300 рублей в месяц 
приёмным семьям, где двое родителей и 4900 рублей - семье, где 
только один родитель, а на второго ребенка семья получает лишь по
ловину от этих сумм. Но почему? Разве второму ребёнку надо мень
ше пищи, одежды, памперсов, игрушек и прочего?

Так же несправедливо относимся и к детям-инвалидам. В 2006 
году приняли областной закон, по которому на содержание ребёнка- 
инвалида семье выплачивают 600 рублей в месяц. Эти деньги в 
нашей области получают 20 тысяч семей, в большинстве - матери- 
одиночки. Но за четыре года цена потребительской корзины и про
житочный минимум выросли на 75 процентов. Разве не логично про
индексировать эту выплату и довести её хотя бы до одной тысячи 
рублей в месяц? На это потребуется 88,4 миллиона бюджетных ру
блей.

А ещё я предлагаю увеличить компенсационные выплаты взамен 
отменённых натуральных льгот сельским бюджетникам - учителям, 
медикам, социальным работникам. Им с советских времён полага
лось бесплатные жильё и коммунальные услуги - электроэнергия, 
отопление, водо- и газоснабжение. При монетизации обещали ком
пенсировать оплату всего этого, а на деле людям платят компенса
цию только за жильё, а за газ, воду, водоотведение им приходится 
платить из своего кармана. Речь идёт о 45 тысячах человек, включая 
тех сельских бюджетников, которые уже на пенсии. Цена вопроса - 
168 миллионов рублей в год, неужели нельзя изыскать эту сумму? 
Тем более что 2010 год объявлен Годом учителя, и такой закон был 
бы им хорошим подарком.

Всего на реализацию четырёх законопроектов, о которых я сказал, 
требуется 353,5 миллиона рублей. Изыскать эти деньги можно, если 
сократить некоторые другие, не столь важные статьи расходов.

Обсудили 
за «круглым 

столом»
В Законодательном Собрании Свердловской области прошло 
заседание пресс-клуба с участием депутатов обеих палат 
областного парламента и представителей средств массовой 
информации.

Обсудить основные параме
тры бюджета Свердловской об
ласти на 2011 год за «круглым 
столом» пришли заместитель 
председателя областной Думы 
Анатолий Сухов, председатель 
комитета по экономической по
литике, бюджету и финансам 
Палаты Представителей Алек
сей Чеканов, председатель 
комитета по бюджету, финан
сам и налогам областной Думы 
Владимир Терешков и члены 
этого комитета Илья Гаффнер и 
Георгий Перский, председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Николай 
Воронин и член этого комитета 
Владимир Герасименко, заме
ститель председателя комитета 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления об
ластной Думы Галина Артемье
ва, член комитета по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию обласіной 
Думы Андрей Альшевских.

Средства массовой информа
ции представляли журналисты

печатных изданий, телерадио
компаний и информационных 
агентств Свердловской области, 
в том числе телекомпании ОТВ и 
редакции «Областной газеты».

В ходе дискуссии высказыва
лись самые разные, порой весь
ма критические, точки зрения на 
те или иные положения проекта 
основного финансового доку
мента области, представленного 
на утверждение в Законодатель
ное Собрание новой командой 
управленцев нашего региона во 
главе с губернатором Алексан
дром Мишариным. Участники 
обсуждения пришли к общему 
мнению о необходимости ско
рейшего завершения согласи
тельных процедур и принятия 
областного закона о бюджете 
с поправками и дополнениями 
уже в ноябре.

Руководитель пресс-службы 
Законодательного Собрания 
Алексей Сидорский заявил, что 
заседания пресс-клуба по об
суждению наиболее важных ре
шений областного парламента 
будут проходить ежемесячно.

Социальный 
характер очевиден
Комментарии по поводу бюджета-2011 давал вчера в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС-Урал» заместитель председателя 
правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Владимир Власов. Он заявил, что 
правительство региона намерено значительно увеличить 
некоторые статьи расходов по социальным направлениям.

- В 2011 году министерству 
социальной защиты населения 
предполагается выделить 23 
миллиарда рублей. Из них 21 
миллиард поступит из областно
го бюджета и два миллиарда — 
из федерального. По сравнению 
с 2010 годом расходы на соци
альные программы увеличатся 
на 16-17 процентов, - сообщил 
вице-премьер.

На что будут потрачены эти 
средства? В первую очередь, 
сказал Владимир Власов, они 
пойдут на выплаты и пособия. 
Сегодня в Свердловской обла
сти существует 137 видов со
циальных пособий, их получа
ют 67 категорий граждан. Все 
обязательства в отношении 
этих людей правительство вы
полнит.

Помимо того, в областном 
бюджете предусмотрены сред
ства на ряд новых проектов. 
Среди них - программа по при
обретению жилья для детей- 
сирот. Данная проблема оста
ётся актуальной несмотря на то, 
что за последние три года объём 
финансирования направления 
вырос в три раза. В 2011 году мы 
выделяем ещё больше средств и 
за счёт этого планируем серьёз
но продвинуться, заметил вице- 
премьер.

Другие расходы связаны с 
реализацией областной целевой 
программы «Социальная защита 
населения и социальная под
держка инвалидов» и её подпро
грамм. Среди последних - «До
ступная среда для инвалидов», 
«Профилактика социального си
ротства, формирование ответ
ственного родительства», «Раз
витие системы реабилитации 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы», «Раз
витие добровольческого дви
жения и благотворительности», 
мероприятия по поддержке чле
нов семей погибших ветеранов 
боевых действий.

- Кроме того, в 2011 году 
будет введён ряд дополнитель
ных льгот для жителей региона, 
- сообщил Владимир Власов. 
- Речь идёт о законе, регламен
тирующем присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской 
области». Пожелание ввести в 
обиход это звание прозвучало 
в бюджетном послании губер
натора Александра Мишарина. 
Он предложил отмечать таким 
образом людей, которые име
ют продолжительный трудовой 
стаж и заслуги перед областью. 
В настоящее время проект этого 
закона уже обсуждается на ко
митетах областной Думы.

Материалы к публикации подготовили Леонид ПОЗДЕЕВ и Ольга ИВАНОВА. Фото Леонида ПОЗДЕЕВА и Станислава САВИНА.

■ 65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сохранить историческую память народа
21 октября в Екатеринбурге награждали победителей 
регионального этапа конкурса «Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвящённого 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проходил при поддержке Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Участники этого конкурса - а их 
было несколько десятков - учени
ки средних школ, лицеев, гимна
зий Свердловской области. Про
водился он в рамках Года учителя, 
в конкурсную комиссию входили 
представители Свердловского от
деления общероссийской обще
ственной организации «Всерос
сийское педагогическое собрание» 
(ВПС). И награждение состоялось 
во время отчётно-выборной кон
ференции регионального отделе
ния ВПС.

О целях этой общественной 
организации очень точно сказала 
руководитель исполнительного ко
митета Свердловского отделения 
ВПС, почётный работник общего 
образования Российской Федера
ции Татьяна Белова: «Я считаю, что 
одна из главных задач педагогиче
ских общественных организаций 
- предъявление обществу учителя. 
Мне кажется, что никто не умеет 
работать с такой отдачей и само

отверженностью, как учитель».
Педагоги Среднего Урала вы

полняют серьёзную миссию, ини
циированную партией «Единая 
Россия», вступившей в борьбу с 
фальсификаторами истории на
шего Отечества. В течение нынеш
него лета во всех школах области 
учителя с привлечением родите
лей помогали ребятам готовить 
конкурсные работы, семь из кото
рых по его итогам отмечены гра
мотами центрального совета 
Всероссийского педагогического 
собрания.

Церемонию награждения от
крыл внеконкурсный фильм мо
лодой екатеринбургской журна
листки Анастасии Карпович «Годы 
войны». Выпускница гимназии 
№ 40 Екатеринбурга, она собрала 
обширный документальный мате
риал и с чувством огромной благо
дарности рассказала о первых вы
пускниках, ушедших со школьного 
бала на фронт.

Среди победителей региональ
ного этапа конкурса «Сохраним 
историческую память о ветеранах 
и защитниках нашего Отечества» - 
третьеклассница Анечка Тасакова, 
написавшая трогательное сочине
ние о своём прадедушке, Леониде 
Евстафьевиче Пермякове, фрон
товике, которому посчастливилось 
вернуться из пекла войны к семье, 
девятиклассник Михаил Жуков и 
ещё пять учеников средних учеб
ных заведений области.

А вручали награды - грамоты 
ВПС и призы от Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» - руководитель 
регионального исполкома партии 
Сергей Никонов и заместитель 
председателя областной Думы, 
член фракции партии «Единая Рос
сия» в нижней палате Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Наиль Шаймарданов.

-Партия «Единая Россия» - 
идейный вдохновитель нашей 
общественной организации, с её 
помощью мы организовали регио
нальное отделение и теперь сооб
ща решаем многие вопросы, - го
ворит член регионального совета 
Свердловского отделения ВПС, 
директор гимназии № 5 города Бе
рёзовского Маргарита Дорохина.

■ МЫ - ПАТРИОТЫ

Важен конкретный 
результат

По поручению губернатора Александра Мишарина 
очередное совещание координационного совета по 
вопросам патриотического воспитания провёл заместитель 
председателя правительства области Владимир Романов.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: (справа нале

во): Н. Шаймарданов и С. Ни
конов поздравляют с победой 
А. Тасакову.

Фото Станислава САВИНА.

Он напомнил собравшимся, 
что бюджет государственной це
левой программы патриотическо
го воспитания граждан области на 
2011 -2015 годы составляет свыше 
семисот миллионов рублей. Это 
в разы превышает те средства, 
которые выделялись властями в 
прошлые годы. «Это колоссальная 
сумма. Но необходимо, чтобы вы
деленные деньги расходовались 
по назначению, и граждане виде
ли конкретный результат», - под
черкнул Владимир Романов.

На заседании была высказа
на мысль о привлечении средств 
массовой информации к про
цессу военно-патриотического 
воспитания жителей области, в 
том числе прозвучала идея об 
открытии специальных массо
вых изданий, ориентированных 
по характеру своей информации 
на патриотическую тематику.

Представители областных 
министерств также проинфор
мировали участников совещания 
о комплексе мер в деле патрио
тического воспитания граждан 
области, которые они планируют 
провести в 2011 году.

В заключение заседания 
Владимир Романов отметил, 
что оговорённой заранее пе
риодичности во встречах, по
добной этой, не предусмотрено. 
Необходимо решать комплекс 
проблем в деле патриотическо
го воспитания граждан по мере 
их поступления. «Если есть же
лание и необходимость, то мы 
можем собираться и каждую не
делю», - сказал он.,

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ 25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Финансовый оплот державы
В грядущий понедельник сотрудники 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС) страны отметят свой 
профессиональный праздник. Он 
- событие и для нескольких сотен 
уральских Верещагиных. Ведь под 
контролем Уральского таможенного 
управления(УТУ) находятся 2270 
километров государственной границы 
- почти 700 километров морской 
и 1500 километров сухопутной 
российско-казахстанской границы. И 
даже не в пограничной Свердловской 
области этот праздник будут отмечать 
специалисты ФТС - сотрудники 
Кольцовской,Екатеринбургской и 
Нижнетагильской таможен.

Наверное, нет такого обитателя новой 
высотки на улице Гоголя, 27 (здесь посели
лась Екатеринбургская таможня), который 
не знает занятной исторической правды. 
Первое упоминание о самоваре, якобы изо
бретённом в Туле, появилось в описи иму
щества Онежского монастыря в 1746 году. 
А вот на Екатеринбургской таможне в древ
нем перечне товаров, изъятых с Курьинской 
пристани Акинфия Демидова, среди каду
шек мёда и кулей орехов значился тоже са
мовар. Но документ этот составлен в 1740 
году - на шесть лет раньше, чем стало из
вестно о тульском самоваре!

Этот исторический казус наши ураль
ские таможенники упоминают не потому, 
что хотят принизить роль тульских оружей
ников в изобретении самовара, а чисто 
из профессиональной гордости: таможня 
знает всё! Она, таможня, контролировала 
в ещё старом Екатеринбурге винную и со

ляную торговлю, досматривала, оценивала 
и взимала пошлину с купеческих товаров 
ещё два с половиной века назад, пока в 
царской России не были отменены все вну
тренние подати.

Вторично Екатеринбургскую (тогда ещё 
Свердловскую) таможню создали в 1989 
году. Её подопечными стали крупные пред
приятия металлургической, химической, 
машиностроительной и деревообрабаты
вающей промышленности. Два специали
зированных поста из девяти осуществляют 
оформление ввоза и вывоза ювелирных 
изделий, камней и радиоактивных матери
алов. В целом 1600 участников внешнеэко
номической деятельности (ВЭД) из 20 го

родов Свердловской области отправляют 
сегодня через Екатеринбургскую таможню 
свою продукцию в 91 страну мира.

-Чтобы была понятной роль таможни 
в этом процессе, назову такие цифры, - 
говорит начальник Екатеринбургской та
можни Юрий Ремез. - Только за девять 
месяцев нынешнего года мы перечислили 
в бюджет страны 9 миллиардов 132 милли
она рублей. А если учесть, что в штате та
можни сегодня работают 333 человека, то 
получится, что каждое должностное лицо 
нашей таможни передало в бюджет 27 с 
половиной миллионов рублей.

При этом, замечает Юрий Ремез, сред
няя зарплата госслужащего на таможне со
ставляет 28 тысяч рублей. За неё держат
ся, такую работу потерять никто не желает. 
И руководство терять своих специалистов 
не хочет. 98 процентов специально обучен
ных таможенников - люди с высшим обра
зованием. Случись что - где найти такого 
профессионала?

Отсюда - праздник, не праздник, - а 
возникает неприятный вопрос. Таможен
ники не реже, пожалуй, чем врачи и авто
инспекторы, фигурируют в СМИ в качестве 
пойманных за руку взяточников... На это 
начальник таможни, ничего не скрывая, 
приводит цифры: с начала года по таким 
и похожим фактам проведено 30 служеб
ных проверок. Виновные привлечены к от
ветственности. Причём все 100 процентов 
уголовных дел здесь возбуждаются служ
бой собственной безопасности региональ
ного управления.

Чистота рядов в Уральском таможенном 
управлении - превыше всего. Легендар-

ного честнейшего таможенника Павла Ве
рещагина из кинофильма «Белое солнце 
пустыни» здесь не просто почитают. Ему 
в Кургане поставили памятник, его име
нем таможенники называют своих детей. И 
даже поисковые собаки из кинологической 
службы носят здесь не случайные клички. 
Виза, например.

-В последние годы меньше стало попы
ток провоза контрабанды, - говорит Юрий 
Ремез. - Серьёзные участники ВЭД, давно 
работающие на международном рынке, 
не станут, да и не захотят нарушать закон. 
Честно работать выгодней. Если и попа
даются сейчас контрабандисты, - то это, 
в основном, физические лица. Одни пы
таются скрытно перевезти партию ширпо
треба, другие - наркотики. Эти проблемы 
мы решаем совместно с другими силовы
ми структурами.

Сегодня повседневную оперативную 
работу Екатеринбургской таможни напря
жённой не назовёшь. Идёт слаженный от-

Уважаемые таможенники и ветераны 
таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

У этого праздника давняя и славная исто
рия. Он не случайно отмечается 25 октября 
- вдень, когда в 1653 году в стране впервые 
появился Единый таможенный устав вслед 
за указом императора Алексея Михайловича 
Романова о взимании таможенной пошлины.

Трудно переоценить значимость тамо
женной службы для развития государства. 
Российская таможня стоит на страже эконо
мических интересов государства, защиты 
жизни и здоровья его граждан, пресекая по
пытки провезти через таможенную границу 
наркотики и оружие, опасные и контрафакт
ные товары, борется с экономическими пре
ступлениями.

Уральские таможенники вносят достойный вклад в обеспечение эко
номической безопасности, защиту национальных интересов, здоровья и 
жизни людей.

Сегодня таможенная служба Уральского региона - это мощная, совре
менная, отлаженная структура, включающая в себя 10 таможен, 54 тамо
женных поста, в которой работают более четырёх тысяч таможенников. В 
зоне ответственности таможенных органов Уральского управления нахо
дится весь Уральский федеральный округ, куда входят шесть субъектов 
Федерации.

В Екатеринбурге находятся Екатеринбургский и Кольцовский посты 
таможни. Радует, что уральские таможенники постоянно совершенству
ют стили и методы деятельности, внедряют новейшие информационные 
технологии, переходят к международным стандартам работы, принятым 
в европейских странах.

Уважаемые таможенники и ветераны Уральского таможенного управ
ления!

Благодарю вас за преданность, безукоризненное следование профес
сиональному долгу, бескомпромиссность, честность и мужество.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

работанный процесс. Введённый в этом 
году новый Таможенный кодекс, разуме
ется, потребовал координации действий 
и дополнительной информации для участ
ников ВЭД. Екатеринбургские таможенни
ки оказались к этому готовы. Одними из 
первых в стране они начали внедрять про
грессивные информационные технологии, 
создали рабочую группу консультативного 
совета по реализации таможенной поли
тики, внедрили Интернет-декларирование 
товаров, полностью исключающее контакт 
человека, желающего переправить через 
границу свой товар, и живого инспекто
ра. Всё это, отмечают специалисты, эф
фективно влияет на сокращение сроков 
оформления товаров, а, по большому счё
ту, - на улучшение инвестиционного кли
мата в регионе.

Новаторский подход вообще стал тра
дицией, своеобразным логотипом Екате
ринбургской таможни. Когда ещё в новой 
России положено было, как и во всём мире, 
задержанные на границе контрафактные 

товары уничтожать, на нашей таможне 
здравые люди задумались: а зачем? Новые 
качественные товары - одежда и обувь, 
детские игрушки - почему всё это должно 
обязательно идти под нож, когда этих ве
щей так не хватает социально незащищён
ным российским гражданам? И провели 
огромную работу, и добились того, чтобы 
законным путём можно было передавать 
это конфискованное добро в детские дома 
и соцслужбы. Теперь многие таможни 
страны по примеру Екатеринбургской по
ступают с контрафактом так же.

Недавно вступивший в должность на
чальника таможни Юрий Ремез знает и 
уважает сложившиеся в Екатеринбурге 
традиции. И всем своим подчинённым же
лает в профессиональный праздник успе
хов по службе и доброго здоровья, счастья 
в их семьях.

Сергей АВДЕЕВ. 
Фото предоставлены 

пресс-службой УТУ.

■ ОФИЦИАЛЬНО
— — '—’---- ——:--------------------------- ————————————_—_—_______

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.10.2010 г. № 1529-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 

города Серова по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005,19 июля, 
№ 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 2010 года № 21-03 («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140—143), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Серова по делам несовершенно
летних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Серова 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 70-ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Серова 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 84), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.10.2010 г. № 1529-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Серова 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Набиуллина Ольга Леонидовна — председатель территориальной 
комиссии

2. Устюжанина Елена Геннадьевна — ответственный секретарь терри
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ахмедзянова Светлана Викторовна — директор государственного 

образовательного учреждения Свердловской области «Серовский детский 
дом-школа» (по согласованию)

4. Горбачев Дмитрий Анатольевич — заместитель начальника Федераль
ного бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительной 
инспекция № 7 Главного управления Федеральной службы исполнения на
казания по Свердловской области» (по согласованию)

5. Древетняк Ирина Владимировна — директор государственного об
ластного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям города Серова» (по согласованию)

6. Егоров Дмитрий Петрович — начальник отраслевого органа адми
нистрации Серовского городского округа «Управление образования» (по 
согласованию)

7. Капцова Инга Александровна — заведующая отделом по молодежной 
политике отраслевого органа администрации Серовского городского округа 
«Управление культуры и молодежной политики» (по согласованию)

8. Кулешова Лидия Григорьевна — директор государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости» 
(по согласованию)

9. Куликова Изольда Рафкатовна — начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних линейного отдела внутренних дел на станции Серов 
Управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Ураль
скому федеральному округу (по согласованию)

10. Новоселова Лариса Геннадьевна — подростковый нарколог государ
ственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатри
ческая больница № 10», филиал, город Серов (по согласованию)

11. Полуэктова Татьяна Александровна — начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Управления внутренних дел по Серовскому и Сосьвин- 
скому городским округам (по согласованию)

12. Прокопьева Людмила Петровна — начальник отдела опеки и по
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области по городу Серову и Серовскому району

13. Середа Татьяна Петровна — директор государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» (по согласованию)

14. Твердохлебова Ирина Владимировна — заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе государственного образовательного учреж
дения начального профессионального образования Свердловской области 
«Серовское профессиональное училище» (по согласованию)

15. Шубина Елена Геннадьевна — заместитель начальника по материнству 
и детству отраслевого органа администрации Серовского городского округа 
«Управление здравоохранения» (по согласованию)

от 18.10.2010 г. № 1533-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей

В соответствии со статьей 126 Семейного кодекса Российской Федера
ции, в целях осуществления в Свердловской области учета лиц, желающих 
усыновить детей, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета лиц, желающих усыновить детей (прилага

ется).
2. Возложить обязанность по выполнению Порядка учета лиц, желающих 

усыновить детей, на Министерство социальной защиты населения Свердлов
ской области (Власов В.А.) и территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления со
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1533-ПП 

«Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей»

Порядок учета лиц, желающих усыновить детей

1. Порядок учета лиц, желающих усыновить детей (далее — Порядок), 
разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, фе
деральными законами от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении Правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учрежде
ниями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2008 г. № 347 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по 
исполнению государственной функции федерального оператора государ
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
и выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации», Област
ным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), 
от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 
14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338—340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная газе
та», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 29 октября 2007 года № 127-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165), от 19 ноября 
2008 года № 112-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-03 («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405—406), от 26 апреля 2010 года № 20-03 («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140—143) и указом Губернатора Свердловской области от 5 
декабря 2007 года № 1250-УГ «О возложении полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007,11 декабря, № 436—437), 
в целях предоставления лицам, желающим усыновить детей, информации о 
детях, подлежащих усыновлению, и оказания им содействия в подборе детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2. Порядок устанавливает правила организации учета граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федера
ции, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Свердловской области, имеющих право быть усыновителями в 
соответствии с семейным законодательством.

3. Учет граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, желающих усыновить детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Свердловской области (далее — 
граждане, желающие усыновить детей), осуществляется территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области — управлениями социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, исполняющими 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и по
печительству на территории Свердловской области (далее — орган опеки 
и попечительства), и Министерством социальной защиты населения Сверд
ловской области, являющимся региональным оператором государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области (далее — региональный оператор государственного банка данных 
о детях).

4. Сведения о гражданах, желающих усыновить детей, полученные 
органами опеки и попечительства, относятся к персональным данным граж
дан, их обработка, распространение и использование осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

5. Основанием для постановки на учет граждан, желающих усыновить 
детей, является заключение органа опеки и попечительства о возможности 
гражданина быть усыновителем.

6. Заключение о возможности (невозможности) гражданина быть усы
новителем выдается органом опеки и попечительства по месту жительства 
гражданина в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления в соответ
ствии с требованиями, предусмотренными Правилами передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни 
и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства».

Перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, определен статьей 
127 Семейного кодекса Российской Федерации.

7. Заключение о возможности гражданина быть усыновителем действи
тельно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обраще
ния гражданина, желающего усыновить детей, в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему 
выбору или к операторам государственного банка данных о детях (региональ
ному или федеральному) по вопросу предоставления информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих усыновлению.

Федеральным оператором государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, является Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

8. При обращении гражданина, желающего усыновить детей, в другой 
орган опеки и попечительства по своему выбору или к региональному опера
тору государственного банка данных о детях гражданин должен предъявить 
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту житель

ства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем;

3) заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание 
в свою семью и с просьбой ознакомить со сведениями о детях, соответствую
щих его пожеланиям.

При обращении гражданина, желающего усыновить детей, к регионально
му оператору государственного банка данных о детях дополнительно пред
ставляется заполненная анкета гражданина, желающего принять ребенка 
на воспитание в свою семью.

Форма заключения органа опеки и попечительства о возможности граж
данина быть усыновителем, форма заявления гражданина о своем желании 
принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить со 
сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям, форма анкеты граж
данина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, утверж
дены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.11.2008 г. № 347 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению 
государственной функции федерального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предвари
тельных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации».

9. Постановка на учет граждан, желающих усыновить детей, осущест
вляется органом опеки и попечительства и региональным оператором 
государственного банка данных о детях путем внесения соответствующих 
записей в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 
приемные родители, граждан Российской Федерации (далее — журнал учета 
кандидатов в усыновители) в следующие сроки:

1) в течение 3 дней со дня выдачи заключения органа опеки и попечитель
ства о возможности гражданина быть усыновителем при постановке на учет 
в органе опеки и попечительства по месту своего жительства;

2) в течение 3 дней со дня предоставления документов, предусмотренных 
в пункте 8 настоящего Порядка, при постановке на учет в другом органе 
опеки и попечительства по своему выбору или у регионального оператора 
государственного банка данных о детях.

Форма журнала учета кандидатов в усыновители утверждена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2008 г. 
№ 347 «Об утверждении Административного регламента Министерства об
разования и науки Российской Федерации по исполнению государственной 
функции федерального оператора государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разреше
ний на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

10. Основанием для отказа в постановке на учет в качестве кандидатов 
в усыновители является заключение органа опеки и попечительства о не
возможности гражданина быть усыновителем или отсутствие документов, 
предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.

При отсутствии у гражданина, желающего усыновить детей, заявления о 
своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой 
ознакомить его со сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям, 
или анкеты гражданина с заполненным первым разделом или неправильном 
заполнении указанных документов специалист, ответственный за прием граж
дан, оказывает гражданину помощь при их заполнении в момент приема.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители направ
ляется (вручается) заявителю в течение 3 дней со дня обращения.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители может 
быть обжалован в судебном порядке.

11. Снятие гражданина, желающего усыновить ребенка, с учета граждан, 
желающих усыновить детей, осуществляется органом опеки и попечитель
ства и региональным оператором государственного банка данных о детях 
в следующих случаях:

1) при принятии гражданином ребенка на воспитание в свою семью;
2) при изменении обстоятельств, которые предоставляли гражданину 

возможность принять ребенка на воспитание в свою семью;
3) в связи со смертью гражданина;
4) при наличии заявления в письменной форме гражданина о прекращении 

учета сведений о нем;
5) по истечении 2-летнего срока со дня постановки на учет в качестве 

кандидата в усыновители.
12. Граждане, желающие усыновить детей, обязаны в 10-дневный срок 

письменно проинформировать регионального оператора государственного 
банка данных о детях и (или) орган опеки и попечительства, поставивших их 
на учет в качестве кандидатов в усыновители, об обстоятельствах, предусмо
тренных в подпунктах 1, 2 пункта 11 настоящего Порядка.

13. Сведения о снятии с учета граждан, желающих усыновить детей, 
вносятся органом опеки и попечительства и региональным оператором 
государственного банка данных о детях в журнал учета кандидатов в усыно
вители в течение 3 дней со дня поступления информации об обстоятельствах, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.

14. Специалисты органов опеки и попечительства и региональный опера
тор государственного банка данных о детях несут персональную ответствен
ность за соблюдение настоящего Порядка и сроков его исполнения.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсах:

1 ) на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

Государственно-правовой департамент Губернатора 
Свердловской области:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления законодательных инициатив и экспертизы правовых 
актов)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу

ционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы; структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, на
правления деятельности государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав

ленных задач, системного анализа законодательства Российской 
Федерации, проведения экспертизы документов, составления про
ектов правовых актов и деловых документов (сопроводительных 
писем, служебных записок, заключений и иных документов), рабо
ты с информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, при
нимать решения по вопросам своей компетенции, владеть компью
тером на уровне пользователя;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления по взаимодействию с Законодательным Собранием 
Свердловской области)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу

ционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы; структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, на
правления деятельности государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в сфере госу
дарственного и муниципального устройства и управления;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав

ленных задач, системного анализа законодательства Российской 
Федерации, проведения экспертизы документов, составления про
ектов правовых актов и деловых документов (сопроводительных 
писем, служебных записок, заключений и иных документов), рабо
ты с информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, при
нимать решения по вопросам своей компетенции, владеть компью
тером на уровне пользователя.

Экспертное управление Губернатора Свердловской обла
сти:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, юри

дическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы от 

27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе
дерации», Устав Свердловской области, Административный ре
гламент Администрации Губернатора Свердловской области, По
ложение об экспертном управлении Губернатора Свердловской 
области, иные правовые акты Российской Федерации и Свердлов
ской области по вопросам: государственной гражданской службы 
и муниципальной службы, рассмотрения обращений граждан, го
сударственного и муниципального управления; основы экономики, 
организации труда и управления в новых экономических условиях, 
экономической географии и административной структуры субъекта 
Российской Федерации;

иметь навыки:
владения современными средствами, методами, технологией 

работы с информацией и документами, аналитической и эксперт
ной работы, мониторинга текущих изменений законодательства, 
оценки экономических последствий принятия нормативных актов, 
иметь навыки нормотворческой работы (по подготовке проек
тов нормативных правовых актов), подготовки информационно
аналитических материалов, подтверждённых публикациями 
аналитического характера в научных либо специализированных от
раслевых изданиях, либо представление иных аналитических мате
риалов (личный вклад соискателя в подготовку которых может быть 
документально подтверждён), владения компьютерной техникой и 
программным обеспечением (Microsoft Office); иметь аналитиче
ские, экспертные, организаторские, коммуникативные способно- х 
сти.

Департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант ана
литического управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные консти

туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, на
правления деятельности департамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в области го
сударственного устройства и управления, государственной службы 
и средств массовой информации.

иметь навыки:
аналитической работы, планирования деятельности, опера

тивного выполнения поставленных задач, составления правовых 
актов и деловых документов (сопроводительных писем, аналити
ческих записок, проектов докладов и выступлений, служебных за
писок, заключений и иных документов), работы с информационно
правовыми базами, уметь грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, вести переговоры, принимать решения по во
просам своей компетенции, владеть компьютером на уровне поль
зователя.

2) на. включение в кадровый резерв дда_замещения должностей 
госѵдарственнойгражданской службы Свердловской области;

Департамент государственной службы, кадров и наград Гу
бернатора Свердловской области:

ведущая должность категории «специалисты» (заместитель на
чальника управления кадровой работы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное 

законодательство в сфере государственного устройства, управле
ния, государственной гражданской службы, трудового права, Устав 
Свердловской области, структуру органов государственной власти 
Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки:
работы в государственных органах, руководства коллективом, 

работы с нормативными правовыми актами, служебными доку
ментами, обращениями граждан, подготовки информационно
аналитических материалов, проектов нормативных правовых актов 
и деловых документов, аналитической работы, работы с людьми, 
принятия и реализации управленческих решений;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления кадровой работы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу

ционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы; структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
направления деятельности департамента государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области; основные 
положения действующего федерального и областного законода
тельства в сфере государственного и муниципального устройства и 
управления; трудового права; основы делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов правовых актов, информационно

аналитических материалов и деловых документов, работы с 
информационно-правовыми базами, аналитической работы, рабо
ты с персональным компьютером;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления государственной и муниципальной службы)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу

ционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской об
ласти, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы; структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
направления деятельности департамента государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области; основные 
положения действующего федерального и областного законода
тельства в сфере государственного и муниципального устройства 
и управления;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов, 

информационно-аналитических материалов и деловых докумен
тов, работы с информационно-правовыми базами, аналитической 
работы, выявления проблем по вопросам государственной службы 
и осуществления поиска путей их решения, работы с персональным 
компьютером, опыт работы в кадровой службе органа государ
ственной власти.

Департамент внутренней политики Губернатора Свердлов
ской области

ведущая должность категории «специалисты» (заместитель на
чальника управления по взаимодействию с общественными орга
низациями)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные консти

туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
направления деятельности департамента внутренней политики Гу
бернатора Свердловской области, основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в области 
государственного устройства и местного самоуправления, госу
дарственного управления, государственной службы, избиратель
ного процесса, политических партий, общественных объединений 
и некоммерческих организаций;

иметь навыки:
организации, планирования, руководства и контроля деятель

ности учреждений и организаций, стратегического планирования 
и оперативного выполнения поставленных задач, организации и 
проведения публичных мероприятий, написания информацион
ных сообщений и других информационных материалов, состав
ления правовых актов и деловых документов (сопроводительных 
писем, аналитических записок, проектов докладов и выступлений, 
служебных записок, заключений и иных документов), работы с 
информационно-правовыми базами, уметь грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, принимать 
решения по вопросам своей компетенции, владеть компьютером 
на уровне профессионального пользователя;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления по взаимодействию с общественными организация
ми)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные консти

туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернато
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
направления деятельности департамента внутренней политики Гу
бернатора Свердловской области; основные положения действу
ющего федерального и областного законодательства в области 
государственного устройства и местного самоуправления, госу
дарственного управления, государственной службы, избиратель
ного процесса, политических партий, общественных объединений 

и некоммерческих организаций;
иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав

ленных задач, организации и проведения публичных мероприятий, 
написания информационных сообщений и других информацион
ных материалов, составления правовых актов и деловых докумен
тов (сопроводительных писем, аналитических записок, проектов 
докладов и выступлений, служебных записок, заключений и иных 
документов), работы с информационно-правовыми базами, уметь 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, вести 
переговоры, принимать решения по вопросам своей компетенции, 
владеть компьютером на уровне профессионального пользовате
ля;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант 
управления социально-политического мониторинга)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные консти

туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, на
правления деятельности департамента внутренней политики Губер
натора Свердловской области, основные положения действующего 
федерального и областного законодательства в области государ
ственного устройства и местного самоуправления, государствен
ного управления, государственной службы, государственного ре
гулирования социально-политических процессов, избирательного 
процесса, политических партий, общественных объединений и не
коммерческих организаций;

иметь навыки:
планирования деятельности, оперативного выполнения постав

ленных задач, написания информационных сообщений и других ин
формационных материалов, составления материалов социально- 
политического мониторинга, правовых актов и деловых документов 
(сопроводительных писем, аналитических записок, проектов до
кладов и выступлений, служебных записок, заключений и иных до
кументов), работы с информационно-правовыми базами, социоло
гическими программами и методиками, уметь грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, вести переговоры, при
нимать решения по вопросам своей компетенции, владеть компью
тером на уровне профессионального пользователя;

старшая группа категории «специалисты» (главный специалист 
отдела по работе с ветеранами)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные консти

туционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области по вопросам государствен
ной гражданской службы, структуру Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
основные направления деятельности Администрации Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, на
правления деятельности департамента внутренней политики Губер
натора Свердловской области, основные положения действующего 
федерального и областного законодательства в области государ
ственного устройства и местного самоуправления, государствен
ного управления, государственной службы, социальной политики, 
общественных объединений й некоммерческих организаций, госу
дарственной поддержки ветеранов и пенсионеров;

иметь навыки:
оперативного выполнения поставленных задач, участия в ор

ганизации и проведении публичных мероприятий, написания ин
формационных сообщений и других информационных материа
лов, составления деловых документов (сопроводительных писем, 
аналитических записок, проектов выступлений, служебных запи
сок, заключений и иных документов), работы с информационно
правовыми базами, уметь грамотно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме, вести переговоры, владеть компьютером на 
уровне профессионального пользователя.

Управление протокола Губернатора Свердловской обла
сти:

ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Федеральный конститу

ционный закон от 25 декабря 2000 года № 1 -ФКЗ «О Государствен- 
ном флаге Российской Федерации», Федеральный конституцион
ный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации», Федеральный конституционный 
закон от 25 декабря 2000 года № З-ФКЗ «О Государственном гим
не Российской Федерации», Федеральный закон от 27 мая 2003 
года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Устав Свердловской области, Административный регламент Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, Положение об Ад
министрации Губернатора Свердловской области, иные правовые 
акты Российской Федерации и Свердловской области по вопросам: 
государственной гражданской службы и муниципальной службы; 
государственного и муниципального управления; протокольной 
практики.

иметь навыки:
работы с людьми, ведения деловых переговоров, владеть приё

мами межличностных отношений, уметь внимательно слушать кол
лег, помогать в работе, принимать советы коллег по работе, быть 
способным признавать свою неправоту, не допускать личностных 
конфликтов с коллегами, обладать аналитическими способностя
ми, проявлять творческий подход к решению поставленных задач, 
активность и инициативу, иметь навыки творческой работы (по 
подготовке проектов документов), работать с нормативными пра
вовыми актами, уметь разрабатывать план конкретных действий, 
оперативно принимать и реализовывать решения, контролировать 
исполнение поставленных задач, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, систематически повышать свою квалификацию.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

- личное заявление (заполняется при представлении полного 
пакета документов);

- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6 
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании 

(по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 
№ 001-ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н).

Копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веряются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325. Приём доку
ментов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить по телефонам: 217-88-42, 217-89-36, 
факс: 217-89-29. Информация о конкурсе размещается на сайте 
Правительства Свердловской области: www.mldural.ru·

■-ИЗВЕЩЕНИЕ   —_—,-----— \ .
26-27 октября 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятого заседания.

Начало работы 26 октября в 10.00 в зале заседаний Областной 
Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Сверд
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-663 «О внесе
нии изменений в раздел 1 приложения 11 к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-653 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О правительстве Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-655 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставле
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и в утвержден
ную им Методику расчета нормативов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-664 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-582 «О вне
сении изменения в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской об
ласти «О размерах региональных стандартов нормативной пло
щади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-657 «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-658 «Об ис
ключительном случае осуществления на территории Свердлов
ской области заготовки древесины для обеспечения государ
ственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-577 «О внесе
нии изменений в Областной закон «Об образовании в Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-639 «Об орга
низации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-666 «Об об
ластном бюджете на 2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-662 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «Об админи
стративных правонарушениях на территории Свердловской об
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-635 «О Вете
ранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-665 «О вете
ранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-660 «О внесе
нии изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив
ности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-623 «Об об
ластной доплате к пенсии гражданам, проживающим на террито
рии Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-671 «О бюд
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти на 2011 год»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управле
ния государственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов;

- О проекте федерального закона № 412571-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» и Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части уточнения правового статуса фондов под
держки научной, научно-технической и инновационной деятель
ности» (вносит Правительство Российской Федерации);

- О постановлении Областной Думы от 18.11.2009 г. 
№ 1263-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах 
внешней проверки исполнения бюджета Новолялинского город
ского округа за 2008 год»;

- О признании утратившим силу постановления Областной 
Думы от 19.05.2010 г. № 155-ПОД «О временной комиссии Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для подготовки предложений в Устав Свердловской обла
сти»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Разное:
Информация Правительства Свердловской области об итогах 

подготовки к отопительному сезону 2010-2011 годов на террито
рии Свердловской области.

I ■ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА Ь

Страховка от ЧП
Работники экстренных служб Каменска-Уральского
и предприятия «Уральские газовые сети» провели 
учения, где отрабатывали взаимные действия в случае 
возникновения аварии в системе газоснабжения.

События развивались по 
такому сценарию. Сотруд
ники газонаполнительной 
станции (ГНС) предприя
тия «Первоуральскгаз» в 
Каменске-Уральском обнару
жили загазованность и вызва
ли аварийно-восстановитель
ную бригаду «Уральских га
зовых сетей». Примчавшись, 
газовики аварийной службы 
приборным методом обследо
вали место ЧП и подтвердили 
факт загазованности. Началь
ник ГНС, он же руководитель 
учений, Владимир Ермошкин 
давал сотрудникам чёткие 
распоряжения. Но по легенде 
газовоздушная смесь загоре
лась. Пожарные расчёты, каре
та «скорой помощи» и бригады 
МВД не заставили себя долго 
ждать. Все работники экстрен
ных служб действовали сла
женно и профессионально.

—Ликвидация учебной 
аварии прошла быстрее нор
мативных сроков. Во время 
анализа действий участников 
учений не было выявлено ни 
одного недостатка. Эти факты 
свидетельствуют, что в слу
чае необходимости газовики

и спасатели способны коорди
нировать действия и с честью 
выходить из экстремальных 
ситуаций, — сообщила пресс- 
секретарь холдинга «ГАЗЭКС» 
Елена Воронова.

ГНС, на которой прошли 
учения, обеспечивает сжижен
ным газом потребителей не 
только Каменска-Уральского, 
но и Богдановича, Камыш
лова, Двуреченска, Талицы, 
Пышмы.

—Это объект повышен
ной опасности, и от про
фессионализма персонала 
зависит защищённость жи
телей Каменска-Уральского, 
надёжность снабжения сжи
женным газом населения и 
потребителей автогазоза- 
правочных станций, — отме
тил генеральный директор 
«Перѳоуральскгаза» Андрей 
Микушин. — Поэтому подоб
ные тренировки мы проводим 
постоянно.

Результат налицо. За по
следние пять лет на объектах 
предприятия не было не толь
ко аварий, но и инцидентов.

Елена АБРАМОВА.

http://www.mldural.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, замещение которых 
налагает ограничения, предусмотренные в статье

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ »О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмо
тренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установленных в 
пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 2 7 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям государственных органов Свердловской 
области:

1) утвердить в соответствии с пунктом 3 Перечня должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области, замещение которых налагает 
ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение за
претов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N° 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», утвержденного настоящим указом, перечни конкретных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в соответствующих 
государственных органах Свердловской области, замещение которых налагает 
ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение за
претов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»;

2) ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих 
Свердловской области с перечнями, предусмотренными в подпункте 1 настоя
щего пункта.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
11 октября 2010 года
№ 899-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 899-УГ 

«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, замещение 

которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, 
установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года N° 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, замещение которых налагает ограничения,
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет 
соблюдение запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
отнесенные главой 4 и главой 5 Реестра должностей государственной граж
данской службы Свердловской области, утвержденного указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189—190) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года N2 138-УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № -45—47), от 30 марта-2007 года 
№ 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, N° 108—109), от 16 ноября 2007 
года N° 1179-УГ («Областная газета», 2007,24 ноября, № 411-412), от 30 апреля 
2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008,13 мая, № 151-152), от 15 августа 
2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета». 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 
года № 444-УГ («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133-134) и от 31 мая 2010 
года № 493-УГ («Областная газета», 2010, 4 июня, N° 194), к высшей группе 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области,

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий областных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области:

1) заместитель директора департамента;
2) заместитель директора департамента — заместитель главного государ

ственного инспектора Свердловской области;
3) заместитель председателя комиссии;
4) заместитель начальника управления;
5) заместитель начальника управления — начальник отдела.
3. Другие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает 
отдельные функции государственного управления коммерческими и (или) не
коммерческими организациями.

Перечни конкретных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, указанных в части Первой настоящего пункта, в госу
дарственных органах Свердловской области утверждаются правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми соответствующими государственными 
органами Свердловской области.

О внесении изменений в состав Координационного совета по 
вопросам патриотического воспитания граждан, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 7 февраля 2005 

года № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации 
патриотического воспитания в Свердловской области»

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, N° 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171), от 
22 июля 2005 года N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, N° 227—228), 
от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
N° 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324), Ч

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 7 февраля 2005 года № 32-УГ «О мерах по совершенствованию организации 
патриотического воспитания в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 11 февраля, № 33—34) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 26 февраля 2006 года N° 163-УГ («Областная газета», 
2006,3 марта, № 60—61), от26 февраля 2008 года№ 159-УГ («Областная газета», 
2008, 5 марта, N° 76) и от 7 сентября 2010 года N° 785-УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334—335), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1, изложив его в следующей редакции:
«1-1. Романов Владимир Иванович — заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области, заместитель председателя Координационного 
совета»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области»;
4) дополнить пунктом 5-1, изложив его в следующей редакции:
«5-1. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы Законода

тельного Собрания Свердловской области, председатель правления Свердлов
ской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (по согласованию)»;

5) дополнить пунктом 12-1, изложив его в следующей редакции:
«12-1. Дубичев Вадим Рудольфович — и.о. заместителя руководителя Ад

министрации Губернатора Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
N° 920-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 
4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики Свердловской области»

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 N° 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, N° 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, N° 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, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердлов
ской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ «О Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38-39) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 30 марта 2010 года № 258-УГ («Областная 
газета», 2010, 7 апреля, №110-111),от 14 мая 2010 года № 434-УГ («Областная 
газета», 2010, 21 мая, № 171 —172) и от 25 августа 2010 года N° 770-УГ («Област
ная газета», 2010, 28 августа, № 311-312) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Еганян Альберт Суренович — управляющий партнер Адвокатского бюро 

«Вегас-Лекс» (по согласованию)»;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции;
«19. Матерн Анатолий Иванович — первый проректор федерального госу

дарственного автономного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 922-УГ

О награждении Ледерера Ф.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»

III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 
2008 года N° 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, N° 414—415), от 16 
июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) и от 
25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, N° 69-70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Ледерера Федора Андреевича — члена президиума совета 

Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных орга
нов — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 924-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, N° 207—209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апре
ля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, N° 75) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года N° 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года N° 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

I степени:
Потапову Светлану Владимировну, город Тавда — за рождение и вос

питание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» III степени:
Бойкову Светлану Владимировну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Васюнину Викторию Александровну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Галямову Зою Минне-Такиевну, Артемовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гаппасову Рузану Наримановну, Красноуфимский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Головко Ольгу Юрьевну, Байкаловский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Джураеву Нигину Солохиддиновну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Захарову Викторию Дмитриевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кокшарову Елену Михайловну, Камышловский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кузикову Людмилу Федоровну, Шалинский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Майданову Наталью Валентиновну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Мокрушину Ольгу Николаевну, город Североуральск — за рождение и 

воспитание шести детей;
Николаеву Алевтину Павловну, Артинский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Пирогову Елену Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Пономареву Галину Семеновну, город Новоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Пташечкину Юлию Александровну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Пушкареву Олесю Викторовну, городТавда — за рождение и воспитание 

шести детей;
Рожину Ларису Викторовну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание пяти детей;
Рубан Ларису Александровну, Сухоложский район — за рождение и вос

питание шести детей;
Сергееву Марину Алексеевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Судареву Ольгу Александровну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Терновскую Жанну Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос

питание шести детей;
Тураеву Саодат Неъматжоновну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Халитову Светлану Николаевну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Чапаеву Ольгу Павловну, Шалинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Шабалину Людмилу Владимировну, город Богданович — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шпагину Лидию Александровну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 928-УГ

О присвоении Гришпуну Е.М. почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 91- 
03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005,19 июля, N° 214—215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года N° 124-03 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), от 21 декабря 2007 года 
№ 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 455—457), от 26 декабря 
2008 года N° 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 
июля 2009 года № 60-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, N° 211—216) и от 
25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года N° 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года N° 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года N° 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года N° 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Гришпуну Ефиму Моисеевичу— генеральному директору от

крытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод» — почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
18 октября 2010 года
№ 923-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.10.2010 г. Ns 1528-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от23.06.2010 г. № 956-ПП 

«О проведении тестирования обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Свердловской области 

на наличие психоактивных веществ»

На основании Федерального закона от 8 января 1998 года Ns З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Областного закона 
от 19 декабря 1997 года Ns 78-03 «О профилактике наркомании и токсико
мании на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
23 декабря, N° 193) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года N° 29-03 («Областная газета», 2003, 28 
октября, N° 242), от 25 марта 2005 года N° 4-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, Ns 82—84), от 19 марта 2007 года Ns 14-03 («Областная газета», 
2007, 21 марта, Ns 87-88), от 29 октября 2007 года N° 119-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, N° 370—375), от 19 декабря 2008 года N° 121-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, N° 396—405), Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года Ns 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, N° 238—239) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 87-03 («Областная газета», 
2005, 19 июля, Ns 214—215), от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ns 368—369), от 19 мая 2008 года N° 23-03 («Об
ластная газета», 2008,21 мая, N° 164—165), от 26 апреля 2010 года Ns 21-03 
(«Областная газета», 2010,28 апреля, N° 140—143), во исполнение решений 
президиума Правительства Свердловской области от 28.12.2009 г. N° 14 § 2 
«О выполнении Концепции «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской об
ласти на период до 2025 года», одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2009 г. N° 737-ПП, в 2009 году», в целях сни
жения количества лиц, вовлеченных в употребление психоактивных веществ, 
выявления обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
факты употребления обучающимися психоактивных веществ, повышения 
эффективности проводимой в образовательных учреждениях профилакти
ческой антинаркотической работы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.06.2010 г. N° 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Свердловской области на наличие 
психоактивных веществ» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О проведении тестирования обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области на наличие психоактивных веществ»;

2) в пункте 1 после слова «учреждениях» дополнить словами «и учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 после слов «учреждениях» дополнить 
словами «и учреждениях начального и среднего профессионального об
разования»;

4) в подпунктах 1, 2, 3 и 4 пункта 3 после слова «учреждениях» допол
нить словами «и учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета осуществля

ется в пределах предусмотренных Министерству здравоохранения Свердлов
ской области бюджетных ассигнований на оплату проведения тестирования 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ.»;

6) в подпунктах 1 и 2 пункта 5 после слова «учреждениях» дополнить 
словами «и учреждениях начального и среднего профессионального об
разования».

2. Внести в Положение о Координационном совете по организации и про
ведению тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Свердловской области на наличие психоактивных веществ, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
Ns 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях Свердловской области на наличие психоактивных веществ», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в состав Координационного совета по организации и прове
дению тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Свердловской области на наличие психоактивных веществ, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
Ns 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях Свердловской области на наличие психоактивных веществ», 
изменения, изложив его наименование в следующей редакции:

«Состав Координационного совета по организации и проведению тести
рования обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального и среднего профессионального образования Свердловской об
ласти на наличие психоактивных веществ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.10.2010 г. № 1528-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по организации и проведению 

тестирования обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
на наличие психоактивных веществ

1. Координационный совет по организации и проведению тестирования 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ (далее — Совет) является постоянно дей
ствующим совещательным органом по обеспечению согласованных действий 
учреждений здравоохранения, образовательных учреждений и учреждений 
начального и среднего профессионального образования и подготовки усло
вий для межведомственного взаимодействия по проведению тестирования.

2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законода
тельством и настоящим Положением.

3. Задачами Совета являются:
1) оценка ситуации по распространению наркомании в Свердловской 

области;
2) мониторинг деятельности учреждений здравоохранения, общеобразо

вательных учреждений и учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования Свердловской области по результатам тестирования;

3) подготовка предложений, рекомендаций и планов для учреждений 
здравоохранения, общеобразовательных учреждений и учреждений началь
ного и среднего профессионального образования Свердловской области по 
организации тестирования;

4) анализ результатов проведенных тестирований и обобщение предло
жений по оптимизации деятельности учреждений здравоохранения, образо
вательных учреждений и учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования, других заинтересованных министерств и ведомств.

4. Совет имеет право:
1) координировать деятельность учреждений здравоохранения, общеоб

разовательных учреждений и учреждений начального и среднего профес
сионального образования Свердловской области по вопросам организации 
тестирования;

2) разрабатывать предложения и рекомендации исполнительным ор
ганам государственной власти Свердловской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
организации тестирования;

3) привлекать к работе специалистов исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, негосударственных 
некоммерческих организаций и общественных объединений по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета;

4) создавать рабочие группы для подготовки материалов и проектов 
решений по основным направлениям своей деятельности.

5. Совет коллегиально рассматривает и решает вопросы, относящиеся 
к его компетенции.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Повестку дня заседания формирует секретарь Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Совета.

Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются про
токолом, который подписывается председателем и секретарем Совета.

от 18.10.2010 г. № 1531-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП

«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений

а Свердловской области» на 2010-2014 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
N5 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 N8 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, N5 227—228), от 6 апреля 2007 года N8 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N8 115-116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, N° 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009,29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года 
N8 89-03 («Областная газета», 2009,27 октября, N° 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. N° 894-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов
ской области» на 2010-2014 годы» («Областная газета», 2010, 16 июня, 
N° 207—208) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, N8 229—230), от 02.08.2010 г. N° 1159-ПП («Областная газета», 2010, 
7 августа, N° 283—284), от 14.09.2010 г. N° 1324-ПП («Областная газета», 2010, 
21 сентября, N8 338—339) (далее — постановление), изменение, изложив 
подпункт 2 пункта 2 в следующей редакции:

«2) реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на
правленных на строительство (реконструкцию) и проектирование зданий 
дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год (прилагается).».

2. Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на строи
тельство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области в 2011 году, одо
бренное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменение в областную государственную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010—2014 годы», утвержденную постановлением, изложив при
ложение № 6 «Предполагаемое финансирование мероприятий программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» на 2010—2014 годы» в новой редакции (прилагается).

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.10.2010 г.№ 1531-ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 

на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, 
направленных на строительство (реконструкцию) и проектирование 

зданий дошкольных образовательных учреждений, на 2011 год

N8 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

в Свердловской области

Объем 
субсидий из 
областного 
бюджета, 

тыс. рублей

Справочно: 
объем 

расходов 
местных 

бюджетов, 
тыс. рублей

Планируемое 
количество 

введенных мест 
в дошкольных 

образовательных 
учреждениях

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Агапаевск
850 1 985 -

2. Муниципальное образование
Алапаевское

67 500 7 500 130

3. Арамильский городской округ 1 700 3 970 —
4. Артемовский городской округ 23 460 6 388 110
5. Артинский городской округ 98 100 10 900 130
6. Асбестовский городской округ 60 200 28 635 150
7. Ачитский городской округ 90 000 10 000 135
8. Березовский городской окрѵг 1 700 3 970 . -
9. Городской округ Богданович 850 1 985 —
10. Городской округ Верхнее 

Дуброво
13 000 1 444 -

11. Городской округ Верхняя Тура 54 227 6 025 100
12. Городской округ Верхотурский . 850 1 985 -
13. Горноуральский городской 

округ
472 1 103 -

14. Городской округ Депярск- 850 1 985 - .
15. Муниципальное образование^ 

«город Екатеринбург»
,.,34бооо 346 000 810

16. Городской округ Заречный 1 269 2 961 —
17. Ивдсльский городской округ 1 984 4616 -
18. Муниципальное образование 

город Ирбит
41 400 4 600 220

19. Ирбитское муниципальное 
образование

850 1 985 -

20. Каменский городской округ 76 072 9 503 75
21. Город Каменск-Уральский 90 546 90 546 270
22. Камышловский городской 

округ
96 300 10 700 135

23. Кировградский городской округ 472 1 103 -
24. Г ородской округ 

Красноуфимск
850 1 985 -

25. Муниципальное образование
Красноуфимский округ

46 777 7 298 75

26. Кушвинский городской округ 45 414 6 096 95
27. «Городской округ «Город 

Лесной»
472 1 103 -

28. Городской округ Нижняя Салла 36 000 4 000 100
29. Город Нижний Тагил 53 875 53 875 135
30. Нижнетуринский городской 

округ
1 134 2 646 -

31. Городской округ Первоуральск 74 804 32 059 396
32. Полевской городской округ 5 600 2 400 —
33. Пышминский юродской округ 38 404 4 267 75
34. Режевской городской округ 472 1 103 —
35. Серовский городской округ 51 450 22 050 100
36. Городской округ ЗАТО 

Свободный
850 1 985 -

37. Сосьвинский городской округ 15 238 1 693 —
38. Городской округ 

Среднеупальск
63 840 27 360 115

39. Сысертский городской округ 850 1 985 — ■
40. Гавдинский городской округ 850 1 985 —
41. Тугулымский городской округ 12 423 3 271 —
42. Туринский городской округ 850 1 985 —
43. Шалинский городской округ 65 650 9 185 120
44. Байкаловский му ниципальный 

район
850 1 985 -

45. Нижнесергинский 
муниципальный район

23 940 2 660 140

46. Слободо-Туринский 
муниципальный район

850 1 985

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.10.2010 г. N° 1531-ПП 
«Приложение N° 6
к областной государственной целевой 
программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
иа 2010-2014 годы»

Предполагаемое финансирование мероприятий программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 

на 2010-2014 годы»
тыс. рублей

№ 
строки

Направление расходов Всего из них
областной 

бюджет
местный 
бюджет

1 2 3 4 5
1 Всего, в том числе: 19 125 413 13 10.3 511 6 021 902
2 2010 год 855 578 498 218 357 360
3 2011 год 3 415 542 2 178 518 1 237 024
4 2012 год 4 581 402 3 185 633 1 395 769
5 2013 год 5 401 226 3 807 208 1 594 018
6 2014 год 4 871 665 3 433 934 1 437 731

из нщс расходы по направлениям:
7 регулирование предельной 

численности деТей в дошкольных 
образовательных учреждениях

451 901 255 524 196 377

8 2010 год 451 901 255 524 196 377
9 осуществление мероприятии по 

возврату перепрофилированных 
ранее зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений

4 852 818 2 638 050 2 214 768

10 2011 год 1 050 597 568 423 482 174
11 2012 год 1 148 707 625 265 523 442
12 2013 год 1 263 578 687 792 575 786
13 2014 год 1 389 936 756 570 633 366
14 строительство и реконструкция 

зданий дошкольных 
образовательных учреждений

13 820 694 10 209 937 3 610 757

15 2010 год 403 677 242 694 160 983
16 2011 год 2 364 945 1 610 095 754 850
17 2012 год 3 432 695 2 560 368 872 327
18 2013 год 4 137 648 3 119416 1 018 232
19 2014 год 3 481 729 2 677 364 804 365
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2010 г. № 1524-ПЛ
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения 
о Министерстве финансов 

Свердловской области
В соответствии со статьями 55, 57 Устава Свердловской области, 

Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об испол
нительных 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) и 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), от 12 июля 2007 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), указом Гу
бернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401—402) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101-102), от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138—139), 
от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174—175), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве финансов Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать Положение о Министерстве финансов Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 241-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве финансов Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 413) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1293-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 10-3, ст. 1451), от 25.01.2010 г. № 75-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1 ст. 78), от 
04.05.2010 г. № 703-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5, ст. 608), утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП 
«Об утверждении Положения 
о Министерстве финансов 
Свердловской области»

Положение
о Министерстве финансов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство) является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, участвующим в выработке государственной 
политики Свердловской области в сфере бюджета и налогов Сверд
ловской области, а также осуществляющим реализацию в этих сферах 
государственной политики Свердловской области и (или) единой 
государственной политики Российской Федерации.

2. Министерство является:
1) финансовым органом Свердловской области;
2) уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области по управлению средствами областного 
бюджета.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоря
жениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
Положением.

4. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам ис
полнения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет 
печати с изображением Государственного герба Российской Федера
ции и герба Свердловской области со своим наименованием, а также 
иные печати, соответствующие штампы и бланки, лицевые счета, от
крываемые в органах, осуществляющих казначейское исполнение 
областного бюджета и органах Федерального казначейства, а также 
счета, открываемые в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях с учетом положений бюджет
ного законодательства Российской Федерации.

6. Министерство взаимодействует по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, с Министерством финансов Российской Федерации, 
федеральными исполнительными органами государственной власти 
и их территориальными органами на территории Свердловской об
ласти, органами государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

7. Местонахождение Министерства: 620000, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 34.

Глава 2. Полномочия и функции Министерства

8. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия и функции:

1) участвует в выработке и реализации государственной политики 
Свердловской области и (или) единой государственной политики 
Российской Федерации в сфере бюджета и налогов Свердловской 
области;

2) разрабатывает проект среднесрочного финансового плана 
Свердловской области;

3) разрабатывает и утверждает методику планирования бюджет
ных ассигнований, утверждает порядок планирования бюджетных 
ассигнований;

4) непосредственно составляет проект областного бюджета;
5) вносит проект закона Свердловской области об областном бюд

жете на рассмотрение Правительства Свердловской области;
6) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов в случаях, предусмотренных фе
деральным законом;

7) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной власти 
Свердловской области и (или) находящиеся в их ведении государствен
ные учреждения Свердловской области;

8) вносит изменения в перечень главных администраторов ис
точников финансирования дефицитов областного бюджета, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом;

9) устанавливает порядок представления реестра расходных 
обязательств муниципального образования в Свердловской области 
финансовым органом администрации муниципального образования в 
Свердловской области в Министерство;

10) составляет, ведет и представляет в Министерство финансов Рос
сийской Федерации реестр расходных обязательств Свердловской об
ласти, составляет и представляет в Министерство финансов Российской 
Федерации свод реестров расходных обязательств муниципальных 
образований в Свердловской области;

11) организует исполнение областного бюджета;
12) администрирует поступления в бюджеты по закрепленным за 

Министерством источникам доходов;
13) проводит анализ поступлений налоговых и других видов до

ходов областного бюджета на основании сведений, предоставляемых 
уполномоченными органами федеральных органов исполнительной 

власти и исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в порядке, предусмотренном действующим законо
дательством;

14) реализует меры, направленные на повышение налогового по
тенциала Свердловской области и пополнение доходной части бюджета 
Свердловской области за счет налоговых и неналоговых поступлений, 
путем разработки предложений по обеспечению эффективного взаи
модействия исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области с федеральными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Свердловской области;

15) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области подготавливает предложения, 
направленные на совершенствование участия крупнейших налогопла
тельщиков в социально-экономическом развитии Свердловской об
ласти и формировании доходной части консолидированного бюджета 
Свердловской области;

16) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения законодательства Свердловской 
области о налогах и сборах;

17) согласует решения об изменении сроков уплаты областных 
налогов, принимаемые налоговыми органами, по месту нахождения 
(жительства) заинтересованных лиц, в части сумм указанных налогов, 
подлежащих в соответствии с законодательством Свердловской об
ласти зачислению в областной бюджет;

18) согласует решения об изменении сроков уплаты федеральных 
налогов, сборов, принимаемые федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, в части сумм указанных налогов и сборов, подлежащих в со
ответствии с законодательством Российской Федерации зачислению 
в областной бюджет;

19) устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых 
статей и (или) видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам;

20) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств областного бюджета в случае, когда в законе Свердловской 
области об областном бюджете установлены условия предоставления 
средств из областного бюджета, в соответствии с которыми предо
ставление таких средств осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области;

21) принимает в порядке, установленном законом Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области, решения о предоставлении из областного бюджета местным 
бюджетам бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов и заключает соответствующие договоры;

22) предоставляет на основании решений Правительства Свердлов
ской области из областного бюджета бюджетные кредиты и заключает 
соответствующие договоры;

23) разрабатывает предложения об эмиссии государственных 
ценных бумаг Свердловской области, осуществляет в соответствии с 
федеральным и областным законодательством на основании реше
ния Правительства Свердловской области эмиссию государственных 
ценных бумаг Свердловской области, в том числе утверждает условия 
эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Свердловской об
ласти в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг Свердловской области;

24) подготавливает экономическое обоснование принятия решения 
Правительством Свердловской области о привлечении по кредитному 
договору, заключаемому с кредитной организацией, денежных средств 
в областной бюджет;

25) устанавливает в соответствии с общими требованиями, опреде
ляемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок 
взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени, предоставленных местным бюджетам из 
областного бюджета;

26) осуществляет анализ финансового состояния принципала в це
лях предоставления государственной гарантии Свердловской области 
и устанавливает порядок проведения такого анализа;

27) устанавливает порядок внесения в долговую книгу Свердловской 
области информации о долговых обязательствах, ее состава и сроки 
внесения;

28) устанавливает объем, порядок и сроки передачи информации 
о долговых обязательствах муниципального образования в Сверд
ловской области, отраженных в муниципальной долговой книге, в 
Министерство;

29) устанавливает порядок взыскания межбюджетных субсидий из 
местных бюджетов с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации;

30) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств получа
телей средств областного бюджета;

31) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, 
а также состав и сроки представления главными распорядителями 
средств областного бюджета, главными администраторами доходов 
областного бюджета, главными администраторами источников финан
сирования дефицита областного бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;

32) устанавливает порядок исполнения областного бюджета по 
расходам;

33) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета;

34) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных ро
списей главных распорядителей (распорядителей) средств областного 
бюджета;

35) устанавливает порядок исполнения областного бюджета по ис
точникам финансирования дефицита областного бюджета;

36) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнова
ний по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

37) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд
жетной росписи по расходам областного бюджета и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета;

38) составляет и ведет сводную бюджетную роспись по расходам 
областного бюджета и источникам финансирования дефицита об
ластного бюджета;

39) проводит оценку надежности (ликвидности) банковской гаран
тии, поручительства и устанавливает порядок такой оценки;

40) проводит предварительную проверку финансового состояния 
юридического лица — получателя бюджетного кредита, его гаранта 
или поручителя;

41) осуществляет доведение до главных распорядителей средств 
областного бюджета показателей сводной бюджетной росписи в фор
ме уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уведомлений о лимитах 
бюджетных обязательств и, в случае утверждения предельных объемов 
финансирования, доведения их до участников процесса;

42) ведет учет основных и обеспечительных обязательств, а также 
в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) на 
предоставление бюджетного кредита, проводит проверки финансового 
состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы 
предоставленного обеспечения;

43) проводит проверки целевого использования бюджетного кре
дита;

44) ведет учет выданных государственных гарантий Свердлов
ской области, исполнения обязательств принципала, обеспеченных 
государственными гарантиями Свердловской области, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным государственным 
гарантиям Свердловской области;

45) ведет государственную долговую книгу Свердловской обла
сти;

46) принимает решения о приостановлении (сокращении) предо
ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 
областного бюджета местным бюджетам до приведения в соответствие 
с требованиями бюджетного законодательства, обуславливающими 
условия предоставления межбюджетных трансфертов;

47) устанавливает порядок приостановления (сокращения) предо
ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
из областного бюджета местным бюджетам;

48) составляет и ведет кассовый план;
49) утверждает лимиты бюджетных обязательств и доводит их до 

главных распорядителей средств областного бюджета;
50) главного распорядителя средств областного бюджета;
51) открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, 

распорядителей, получателей средств областного бюджета и главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования об
ластного бюджета, устанавливает порядок их открытия и ведения;

52) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета, распорядите
лей и получателей средств областного бюджета предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования);

53) управляет средствами на едином счете областного бюджета;
54) устанавливает порядок завершения операций по исполнению 

областного бюджета в текущем финансовом году;
55) устанавливает порядок взыскания в доход областного бюджета 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами муниципальных образований в Свердловской области 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в соответствии с Общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

56) устанавливает порядок обеспечения получателей средств 
областного бюджета при завершении текущего финансового года 
наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятель
ности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года;

57) исполняет судебные акты, принятые по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов Свердловской области или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания государственными 
органами Свердловской области актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, а также судебные акты, принятые 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны 
Свердловской области;

58) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взы
скания на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
государственных учреждений Свердловской области, лицевые счета 
которых открыты в Министерстве;

59) ведет учет и хранит исполнительные документы и иные доку
менты, связанные с их исполнением, устанавливает порядок такого 
учета и хранения;

60) устанавливает порядок осуществления государственными 
бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности;

61) открывает и ведет лицевые счета для учета операций со средства
ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
областного бюджета;

62) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоря
жение получателей средств областного бюджета;

63) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
64) устанавливает порядок представления в Министерство отчетов 

об исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности;
65) составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом испол

нении областного бюджета в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

66) составляет отчеты об исполнении областного бюджета за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года;

67) составляет отчет об исполнении областного бюджета за от
четный финансовый год и вносит его на рассмотрение Правительства 
Свердловской области;

68) представляет бюджетную отчетность об исполнении консо
лидированного бюджета Свердловской области в Федеральное 
казначейство;

69) осуществляет предварительный, текущий и последующий кон
троль за исполнением областного бюджета;

70) осуществляет государственный финансовый контроль за опе
рациями с бюджетными средствами получателей средств областного 
бюджета, средствами администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, а также за соблюдением получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных га
рантий Свердловской области условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств;

71) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и от
ветчика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием 
средств областного бюджета;

72) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с 
учетом специфики проводимых работ через соответствующие моби
лизационные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию 
как в мирное, так и в военное время;

73) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

74) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и пере
воду Министерства на работу в условиях военного времени;

75) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

76) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциаль
ной информации в пределах компетенции Министерства;

77) проводит работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Министерстве;

78) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилиза
ционной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

79) взаимодействует с федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области;

80) размещает заказы и заключает государственные контракты, 
а также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также 
для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности 
в соответствии с решениями Правительства Свердловской области в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

81) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управления средствами областного бюд
жета;

82) организует профессиональную подготовку работников Мини
стерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажиров
ку;

83) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использова
нию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Министерства;

84) осуществляет прием граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в уста
новленный законодательством срок;

85) осуществляет финансирование расходов из резервного фонда 
Правительства Свердловской области в установленном Правительством 
Свердловской области порядке;

86) осуществляет иные полномочия и функции в установленной 
сфере деятельности, если такие полномочия и функции предусмо
трены федеральными законами, законами Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.

9. Министерству для осуществления возложенных на него полно
мочий и функций предоставляется право:

1) разрабатывать проекты законов Свердловской области, норма
тивных правовых актов Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области и других нормативных документов 
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
Министерства;

2) запрашивать и получать от областных и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и организаций данные, необходимые для 
осуществления финансового контроля за целевым расходованием 
средств областного бюджета;

3) запрашивать и получать от областных и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также от территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти по Свердловской области, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами по Свердловской области материалы, необходимые для:

разработки проекта областного бюджета;
расчета прогноза консолидированного бюджета Свердловской 

области;
составления отчета об исполнении областного бюджета;
составления отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Свердловской области и анализа бюджетов муниципальных образо
ваний в Свердловской области;

ведения реестра расходных обязательств Свердловской области;
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы

скания на средства областного бюджета;
4) получать на основании решений Правительства Свердловской 

области, в соответствии с предельным объемом государственного 
долга Свердловской области, установленного законом Свердловской 
области о бюджете, бюджетные кредиты из бюджетов других уровней, 
кредиты, предоставляемые кредитными организациями, с заключением 
соответствующих договоров;

5) получать в установленном порядке от Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области сведения о движении средств 
из федерального бюджета на финансирование федеральных целе
вых программ, об их объемах и целевом направлении, документы о 
проведенных операциях по учету поступлений в бюджет в пределах 
возложенных на Министерство как администратора поступлений 
полномочий;

6) применять к нарушителям бюджетного законодательства меры 
принуждения в порядке, установленном бюджетным законодатель
ством Российской Федерации;

7) направлять материалы в следственные органы для привлечения 
виновных должностных лиц к уголовной ответственности в соответ
ствии со статьей 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных 
средств в крупном и особо крупном размере;

8) рассматривать предложения главных распорядителей средств 
областного бюджета о перераспределении ассигнований на их со
держание, содержание областных государственных учреждений, 
требующем изменения в сводную бюджетную роспись (бюджетную 
роспись) расходов областного бюджета, и принимать в установленном 
порядке решения по этим вопросам;

9) направлять доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета Свердловской области сверх утвержденных законом 
Свердловской области о бюджете Свердловской области общего 
объема доходов, без внесения изменений в закон Свердловской 
области о бюджете Свердловской области на текущий финансовый 
год, на замещение государственных заимствований, на погашение 
государственного долга, а также на исполнение публичных норма
тивных обязательств Свердловской области в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в раз
мере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

10. За Министерством закрепляется в установленном действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации и законо
дательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области порядке на праве оперативного 
управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собствен
ностью Свердловской области. В отношении указанного имущества 
Министерство осуществляет в пределах, установленных гражданским 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области в соответствии с целями и задачами деятель
ности, указанными в настоящем Положении, и назначением имущества 
права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по бюджетной смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о закреплении за Министерством, возникает 
у Министерства с момента передачи имущества или с момента, указан
ного в решении.

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель
ности Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах 
средств на содержание Министерства, утвержденных законом Сверд
ловской области об областном бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

11. Министерство возглавляет министр финансов Свердловской 
области (далее — министр), который назначается на должность и 
освобождается от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области и 
с согласия Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области в порядке, установленном Губернатором Свердловской 
области.

12. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 
структурой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

13. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единонача

лия;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в соответствии с Регламентом Правительства Свердлов

ской области на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проекты нормативных правовых актов Свердловской области по во
просам, входящим в компетенцию Министерства;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в от
ношении государственных гражданских служащих Министерства, в 
том числе заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, 
утверждает должностные регламенты, принимает решения о прове
дении служебных проверок и применении дисциплинарных взысканий 
и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работни
ков Министерства, не являющихся государственными гражданскими 
служащими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые 
договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения 
о применении дисциплинарных взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению работниками Министерства;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Мини
стерства;

8) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, 
установленных Правительством Свердловской области, предельной 
штатной численности работников и фонда по должностным окладам в 
месяц, бюджетной сметы, в пределах утвержденных на соответствую
щий период бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 
бюджете на государственное управление;

9) представляет особо отличившихся работников Министерства к 
присвоению почетных званий и награждению государственными на
градами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

10) награждает почетной грамотой Министерства финансов Сверд
ловской области работников Министерства;

11) организует работу по защите информации и мобилизационной 
подготовке в Министерстве;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

14. Министр несет персональную ответственность за осуществление 
им своих функций.

15. Министр и его заместители (в соответствии с их полномочиями) 
имеют право:

1) списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, ис
пользуемых не по целевому назначению, и в других случаях, предусмо
тренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, 
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

3) списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за 
пользование бюджетными средствами, предоставленными на воз
вратной основе, срок уплаты которых наступил;

4) взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный 
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, 
просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными на возвратной основе, в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день 
просрочки;

5) выносить предупреждение главным распорядителям и полу
чателям средств областного бюджета о ненадлежащем исполнении 
бюджетного процесса.

16. При Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра, начальников 
структурных подразделений Министерства. В состав коллегии могут 
включаться руководители соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, их заместители и иные 
работники, а также ученые, эксперты и специалисты, по представле
нию министра. Члены коллегии (кроме лиц, входящих в ее состав по 
должности) утверждаются Правительством Свердловской области по 
представлению министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятель
ности Министерства, отнесенные к его компетенции, а также 
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Министерства финансов Свердловской области, организует взаи
модействие с общественностью. Положение о коллегии утверж
дается министром.

17. Решения и действия (бездействие) министра, его заместителей, 
других должностных лиц Министерства могут быть обжалованы в 
суде.

18. Контроль за деятельностью Министерства осуществляет Пра
вительство Свердловской области.

19. Министерство обеспечивает ведение официального сайта Ми
нистерства финансов Свердловской области в сети Интернет в целях 
обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятель
ности Министерства, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

20. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер
натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

21. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу
бернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

22. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются 
только после внесения в установленном порядке соответствующих 
изменений в структуру исполнительной власти Свердловской об
ласти.
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■СОЦОПРОС

Что думают о милиции граждане?
Пресс-служба ГУВД по Свердловской области изучила 
общественное мнение о работе милиции. Аналогичный 
опрос был организован главком и два года назад. Какие 
же изменения произошли у граждан в отношении к 
стражам порядка за два года? Результаты оказались 
довольно любопытными.

По итогам опроса выяс
нилось, что, как и прежде, у 
30 процентов опрошенных 
представление о деятельно
сти милиции складывается 
из личного опыта общения 
с представителями органов 
внутренних дел. Не более 15 
процентов - из публикаций в 
прессе. Однако больше граж
дан стали получать сведения 
из Интернета, теле-и радио
передач.

При этом граждане в наи
большей степени доверяют 
телевидению. Людей интере

сует сравнительный анализ 
качества работы милиции в 
различных городах области 
в ходе расследования резо
нансных преступлений, осве
щение вопросов профилак
тики правонарушений и тема 
правовой грамотности насе
ления.

Не остались незамеченны
ми и определённые успехи в 
работе свердловского гар
низона милиции. В связи с 
тем, что в последние годы в 
ГУВД области, как и во всей 
стране, идёт активная борь-

ба с коррупцией, 23 процента 
респондентов признали, что 
милиция за последние годы 
добилась хороших результа
тов. В частности, граждане 
заметили тенденцию к уве
личению случаев наказания 
нерадивых милиционеров за 
совершённые ими правона
рушения. Также благодаря от
крытости органов внутренних 
дел 29 процентов опрошен
ных верят, что бездействие 
милиционеров не останется 
безнаказанным.

В то же время, по результа
там опроса, лишь 48 процентов 
граждан, подвергшихся пре
ступным посягательствам, об
ратились по этому поводу в ми
лицию. Остальные 52 процента 
респондентов признались, что 
не писали заявления в органы

внутренних дел. Основной при
чиной этого они назвали не
соизмеримость потраченного 
времени с ущербом от право
нарушения. Однако здесь стоит 
задуматься над тем, что пре
ступник после нападения на 
вас, не получив соответствую
щего наказания, завтра может 
пойти на более жестокое пре
ступление. И вы невольно спо
собствуете этому!

Сегодня с целью повыше
ния качества работы милиции 
создаются новые способы и 
методы работы с граждана
ми. Так, с сентября на сайте 
ГУВД www.guvdso.ru работает 
рубрика «Подача заявления», 
заполнив поля которой вы мо
жете направить свое заявле
ние в милицию, не выходя из 
дома.

Только за месяц с неболь
шим таким способом в ГУВД 
было направлено 110 заявле
ний. Также напоминаем, что 
в областном милицейском 
главке действует «телефон 
доверия» 358-71-61, по кото
рому можно сообщать любую 
информацию, способную по
мочь в предотвращении или 
раскрытии преступления.

Также у всех по-прежнему 
есть возможность записать
ся на личный прием к руко
водству главка. Это мож
но сделать, обратившись в 
приёмную граждан ГУВД по 
Свердловской области, что во 
втором подъезде здания на 
проспекте Ленина, 17. В фойе 
можно ознакомиться с графи
ком приёма руководителей 
и записаться на конкретную 
дату и время. Можно сде
лать это также по телефону 
358-82-32.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.

ЗАБОТИТЕСЬ О СЕБЕ 
И СВОЕЙ СЕМЬЕ?

ОТ ГРИППА!

ГРИПП:
ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОТОВЯТСЯ ЗАРАНЕЕ
Вакцинация от гриппа — 

лучший способ избежать экономических потерь
По прогнозам руководителя Роспотребнадзора, Главного санитарного врача России 

Г.Г. Онищенко, в ноябре 2010 года нас вновь ждёт эпидемия гриппа. В этом году заболе
ваемость может оказаться достаточно высокой, потому что экстремальная жара и смог не
гативно отразились на иммунитете россиян.

Грипп - это не обычная простуда. Даже после выздоровления у перенёсших грипп сохраняется 
повышенная утомляемость и слабость. Кроме того, грипп может вызвать серьёзные осложнения, 
которые могут «задержать» человека в постели на срок до месяца. Гриппозная инфекция, негативно 
воздействуя на организм человека, в особенности на дыхательные пути, значительно облегчает раз
витие бактериальных инфекций - в первую очередь бронхитов и пневмоний. Риск развития пневмо
кокковой пневмонии у недавно переболевших гриппом увеличивается в 2-3 раза.

Если грипп переносится «на ногах», то, во-первых, существует риск заразить окружающих, а во- 
вторых, такой сотрудник не может эффективно выполнять свою работу. По имеющимся данным, 
производительность его труда снижается на 30-70 %.

Соответственно предприятия несут существенные финансовые потери. Из-за отсутствия сотруд
ников на работе падает производительность труда, ведь обязанности заболевшего или не выполня
ются, или перекладываются на его коллег, или выполняются менее эффективно. ■

В среднем в России ежегодный ущерб от гриппа составляет примерно 10,2 млрд, рублей, а на 
лечение гриппа и его осложнений в мире ежегодно расходуется около 14,6 млрд, долларов.

Самым эффективным методом борьбы с гриппом является вакцинация. Из-за ежегодного изме
нения вирусов гриппа состав вакцин также обновляется, поэтому прививаться необходимо каждый 
год. Кроме того, если в прошлом году сотрудникам вашей компании уже были сделаны прививки, 
то иммунитет у них сохраняется в течение 6-12 месяцев, и в этом году вакцинацию необходимо по
вторить.

Вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции сохраняет здоровье и работоспособ
ность коллектива в сезон гриппа, предотвращает нарушение рабочего графика, снижает финансо
вые затраты на возмещение больничных листов.

Прививаться как против гриппа, так и против пневмококковой инфекции можно в один день в раз
ные участки тела. Вакцинироваться можно в течение всего осеннее-зимнего периода. Вакцинация 
при этом остаётся действенной и безопасной.

Получить дополнительную информацию и оформить заявку на вакцинацию коллектива вашей 
компании можно по телефону (343) 246-35-18. Более подробную информацию смотрите на сайте 
www.privivka.ru.

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный
в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мостовское 

(ПСХК «Егоршинский»)
Я, СВАЛОВ Анатолий Артемьевич, собственник земельных долей на земель

ный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. 
Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), сообщаю о выделении в счёт земельных долей 
земельного участка площадью 121,44 га, расположенного в Свердловской области, 
Артёмовском районе, в 1500 метрах по направлению на юго-запад от дома № 2 по 
ул. Ленина в с. Мостовское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земельный участок 
с местоположением: Свердловская область, Артёмовский район, с.Мостовское 
(ПСХК «Егоршинский») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения по адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, пер. Полярни
ков, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: территориальное управление Фе

дерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «СеверСтрой» на 
основании гос. контракта от 30 марта 2010 г. №01/2-ОК-І4М.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 (ув. № 02-1011/10) трёхкомнатная квартира общ. 

пл. 59,5 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Техническая, 68 - 10, началь
ная стоимость 3 664 000,00 руб., задаток 183 200,00 руб. Лот № 
2 (ув. № 23-1149/10) двухкомнатная квартира общ. пл. 54,5 кв. м, 
г. Среднеуральск, ул. Исетская, 3-72, кадастровый номер: 66-66- 
42/017/2007-022, начальная стоимость 2 200 000,00 руб., задаток 
110 000,00 руб. Лот № 3 (ув. № 07-1040/10) двухкомнатная квар
тира общ. пл. 41,2 кв. м, г.Екатеринбург, пер. Сухумский, 4-2, ка
дастровый номер: 66-66-01/601/2007-125, начальная стоимость 
1920000,00 руб., задаток 96 000,00 руб. Лот№4(ув. № 23-1150/10) 
двухкомнатная квартира общ. пл. 54,5 кв. м, г. Среднеуральск, ул. 
Исетская, 3 - 69, кадастровый номер: 66:42/01:01:01:10:03:02, на
чальная стоимость 2 911 000,00 руб., задаток 145 550,00 руб. Лот 
№ 5 (ув. № 08-1054/10) однокомнатная квартира общ. пл. 31,8 
кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 53 - 59, кадастровый но
мер: 66-66-02/159/2008-324, начальная стоимость 1 366 859,00 
руб., задаток 68 343,00 руб. Лот № 6 (ув. № 03-1152/10) трёхком
натная квартира общ. пл. 54,9 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Сахалин
ская, 1 - 25, кадастровый номер: 66:01/01:00:884:01:10, началь
ная стоимость 3 404 000,00 руб., задаток 170 200,00 руб. Лот № 
7 (ув. № 06-1196/10) двухкомнатная квартира общ. пл. 37,9 кв. м, 
г.Екатеринбург, ул. Красных борцов, 3-11, кадастровый номер: 
66-66-01/359/2005-352, начальная стоимость 1 939 702,00 руб., 
задаток 96 985,00 руб. Лот № 8 (ув. № 06-1114/10) двухкомнат
ная квартира общ. пл. 43 кв. м, г.Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
616 - 56, кадастровый номер: 66-66-01/612/2007-286, начальная

ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

сообщает, что Федеральным законом Российской Федера
ции от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции и некоторые другие законодательные акты Российской Фе
дерации» внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации по транспортному и земельному налогу.

Например, с 01.01.2011 отменена обязанность плательщиков 
транспортного и земельного налогов представлять квартальную 
отчетность поданным налогам (статьи 363.1 и 398 Кодекса).

Срок уплаты транспортного и земельного налогов для налого
плательщиков, являющихся физическими лицами, не может быть 
установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим нало
говым периодом (статьи 363 и 397 Кодекса).

Изменен срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
установленный статьей 5 Закона Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
- не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который ис
числен налог.

Блинов С. Д., Блинова Н. И. извещают о намерении вы
делить свои земельные доли по 6 га каждый, свидетельства № 
288380, 0537532, в урочище «Леневская дорога, левая сторо
на».

Глинских О. Т., Минеева Т. Л., Добрынин Р. Л. извеща
ют о намерении выделить свои земельные доли по 6 га каждый, 
свидетельства № 288266, 640205, 0532875, в урочище «Ленев
ская дорога, правая сторона», на землях СПК «Урал» Режевско- 
го района, для ведения ЛПХ, без выплаты компенсации.

Возражения принимаются по адресу: 623743, с. Ара- 
машка Режевского района Свердловской области, ул. На
бережная, д. 6.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукцион на право пользования участком недр с целью раз
ведки и добычи россыпного золота рек Пещерная и Холодная, рас
положенных на территории городского округа Краснотурьинск. 

- · Ауи^я^состоится-Ч^декабря.-201Ѳте>да-в Ючасов/местное в ре- 
мя) в здании Уралнедра

Заявки принимаются до 17.00 (время местное) 16 ноября 2010 
года в Уралнедра по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 
55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условия
ми аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Уралне- 
доа www.uralnedra.ur.ru

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Октябрьскому и Ленинскому районам г.Екатеринбурга 

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

в части ВВ МВД, ВДВ, МЧС, ПУ ФСБ, ВМФ.
Требования: возраст от 18 до 40 лет, служба по призыву в рядах 

ВС РФ.
Обращаться: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 177, тел. 

254-12-08.

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный
в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мостовское 

(ПСХК «Егоршинский»)
Я, ПОНОМАРЕВА Нина Степановна, собственник земельных долей на земель

ный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. 
Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), сообщаю о выделении в счёт земельных долей 
земельного участка площадью 15,18 га, расположенного в Свердловской области, 
Артёмовском районе, в 1600 метрах по направлению на юго-запад от дома № 1 по 
ул. Ленина в д.Лисава.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земельный участок 
с местоположением: Свердловская область, Артёмовский район, с.Мостовское 
(ПСХК «Егоршинский») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения по адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, ул. Первомай
ская, 59-78.

стоимость 1 959 000,00 руб., задаток 97 850,00 руб. Лот № 9 (ув. 
№ 27-1202/10) однокомнатная квартира общ. пл. 33 кв. м, г.Ирбит, 
ул. Маршала Жукова, 21-11, начальная стоимость 702 950,00 руб., 
задаток 35 148,00 руб. Лот № 10 (ув. № 28-1016/10) здание гаража 
из трёх боксов общ. пл. 233,9 кв. м, с. Покровское, ул. Комсомоль
ская, 28а, кадастровый номер: 66:03/02:29:03:28/А:02, начальная 
стоимость 1 169 500,00 руб., задаток 58 475,00 руб. Лот № 11 (ув. 
№ 20-973/10) жилой дом общ. пл. 269,9 кв. м на земельном участ
ке площадью 1 919 кв. м, г.Берёзовский, пос. Старопышминск, ул. 
Лесная поляна, 21, начальная стоимость 15 802 092,00 руб., зада
ток 790 105,00 руб. Лот № 12 (ув. № 62-1178/10) нежилые поме
щения торгового назначения № 1-9 по поэтажному плану общ. пл. 
161,6 кв. м, г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 31, начальная 
стоимость 7 149 662,10 руб., задаток 357 400,00 руб. Лот 13 (ув. 
№ 10-1175/10) нежилые помещения № 1-5 по поэтажному плану 
общ. пл. 132,3 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 20, началь
ная стоимость 4 100 000,00 руб., задаток 205 000,00 руб. Лот № 
14 (ув. № 10-590/10) двухкомнатная квартира общ. пл. 42,4 кв. м, 
г.Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 37 - 101, кадастровый номер: 
66:02/01:01:92:37:56, начальная стоимость 587 866,80 руб., зада
ток 29 000,00 руб. Лот № 15 (ув. № 15-1290/10) жилой дом общ. 
пл. 189,3 кв. м, п.Рефтинский, ул. Ясная, 2, кадастровый номер: 
66:30/04:01:13:02:00, начальная стоимость 5 414 000,00 руб., за
даток 270 700,00 руб. Лот № 16 (ув. № 42-615/10) трёхкомнат
ная квартира общ. пл. 90 кв. м, г. Первоуральск, ул. Строителей, 
1 - 268, кадастровый номер: 66:58:00:00:0/09618/2/51-1:0268, на
чальная стоимость 2 879 800,00 руб., задаток 143 000,00 руб. Лот 
№ 17 (ув. № 42-614/10) четырёхкомнатная квартира общ. пл. 75,7 
кв. м, г. Первоуральск, ул. Данилова, 2-100, кадастровый номер: 
66-66-16/051/2007-865, начальная стоимость 2 639 487,15 руб., 
задаток 131 000,00 руб. Лот № 18 (ув. № 46-956/10) автомобиль 
ВАЗ-21150, г/в 2006, зелёного цвета, VIN: ХТА21150074327143, на
чальная стоимость 202 640,00 руб., задаток 20 000,00 руб. (под
робный список объектов на сайте ТУ-Росимущества www.faufi. 
ur.ru).

4. Место и время проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, д. 72, оф. 3, 23 ноября 2010 года в 11.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 25 октября 2010 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2010 г. № 126-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ 
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года вклю

чительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 
17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная 
газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 
07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная 
газета», 2010, 24апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 
16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 
2010, 20 июля, N° 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 06.10.2010 г. № 126-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципально- 
го образования, энергоснабжа
ющей организации, населен

ного пункта, систем централи
зованного теплоснабжения, 

категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5
ДО 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Кѵшвинский городской округ.

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург)
СЦТ: поселок Баранчинский

1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

1.1.1. Бюджетные 650,91
1.1.2. Иные потребители 650.91
2. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунэнерго» (город Кушва 

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая ГУП СО «Облкоммунэнерго», іоселок Баранчинский
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 818,53
2.1.2. Иные потребители 818,53

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации в Департаменте 
по недропользованию по Уральскому федеральному округу

I. На замещение вакантных должностей:
-жатесория «специалисты» - старшая группащолжностей-юсударсівенной.гражданской службы:
- главный специалист-эксперт в отдел геологии нефти и газа;
- ведущий специалист-эксперт в отдел лицензирования;
- ведущий специалист-эксперт в отдел геологии и лицензирования по Свердловской об

ласти.
Общие квалификационные требования к кандидатам-участникам конкурса:
1) высшее профессиональное (геолого-минералогическое образование), по направлениям дея

тельности отделов;
2) без предъявления требований к стажу работы.
Обязательное знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за

конов, Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации», Федерального закона «О недрах», других федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в рамках компетенции Уралне
дра, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской службы, порядок работы с представле
ниями и предписаниями контрольных органов, запросами федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, судебными запроса
ми, обращениями граждан; правил делового поведения, правил и норм охраны труда, технической 
безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства, норм и методов работы с при
менением автоматизированных средств управления.

Навыки: практическое применение нормативно-правовых актов и деловых документов, анализа 
и прогнозирования; работы с нормативными правовыми актами и служебными документами, обла
дать аналитическими способностями; планирования служебного времени; обязательное владение 
персональным компьютером на уровне пользователя с использованием специализированных про
грамм, уметь работать с правовыми системами «Консультант».

Конкурсная комиссия принимает документы в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу-до 16.00. Документы для участия представляются 
лично соискателем по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 438. По вопросам, свя
занным с работой комиссии, условиями и порядком проведения конкурса, обращаться в Уралнедра 
по тел.: 8 (343) 257-20-95.

При представлении документов в Конкурсную комиссию необходимо иметь при себе подлинни
ки трудовой книжки, военного билета, дипломов об образовании, а также паспорт.

Дополнительная информация размещена на сайте Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу www.uralnedra.ur.ru

по 14 ноября 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт организатора аукцио
на: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт. Получа
тель: УФК по Свердловской области (Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 17 ноября 2010 года. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с организатором аукци
она договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавлива
ющими и техническими документами на имущество: ознако
миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще
стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 
о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу организатора аукцио
на.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной организато
ром форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой бан
ка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указан
ный в информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных доку

ментов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол

номоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 
копию его паспорта.

Для Физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в 

извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име

ни заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания комис
сии по приёму заявок на участие в аукционе.

9 Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить не позднее 19 ноября 2010 
г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченно
го представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принима
ет во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определении лица, выигравшего аукцион: 
победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 
оформленного решения комиссии об определении победителя 
аукциона организатор аукциона и победитель аукциона подписы
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 
купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого иму
щества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, по по
лучению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

http://www.guvdso.ru
http://www.privivka.ru
http://www.uralnedra.ur.ru
http://www.faufi
ur.ru
http://www.uralnedra.ur.ru
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Гражданский долг
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальных образованиях Свердловской 
области продолжается перепись населения.
В Ирбите, как сообщила редакции «Областной 
газеты» главный специалист-эксперт отдела 
сводной информации Свердловскстата в Ирбите 
Любовь Серкова, на 22 октября было учтено уже 
около 60 процентов жителей.

Ирбит встретил меня сол
нечной погодой и многолюд
ностью на стационарных пе
реписных участках.

В середине дня сюда при
ходили и те, кто работал 
посменно, и те, кто решил 
потратить на заполнение пе
реписных листов свой обе
денный перерыв. А некоторые 
исключительно для участия 
в переписи оформили на ра
боте отгулы. Но, в основном, 
конечно, это были люди пен
сионного возраста.

-В прошлую кампанию 
переписчики работали толь
ко в жилых помещениях, что 
создавало некоторые неудоб
ства для обеих сторон. Поэто
му сейчас многие ирбитчане 
охотно приходят к нам, - про
комментировала ситуацию 
заведующая инструкторским 
участком № 2 Светлана Ми
халкина.

-Вот я как раз из тех лю
дей, кого очень трудно застать 
дома. Часто бываю у детей, по
могаю воспитывать внуков, - 
поддержала разговор отвечав
шая в этот момент на вопросы 
инструктора Ольги Шмелёвой 
Людмила Лысякова.

-Ну, раз пришли, значит, 
считаете это дело важным. Что 
ждёте от переписи населения 
для государства, для себя? - 
спросила я Людмилу Михай
ловну.

-Должен быть точный учёт 
населения, как в аптеке, - по
шутила бывшая медсестра 
инфекционного отделения 
городской больницы. - Для 
себя уже ничего не жду, а вот 
для детей это очень важно.

Сказать, что все до единого 
жители города до конца осо
знали необходимость перио
дического учёта населения, 
нельзя. Вот что рассказала 
мне переписчик Антонина Зы
рянова, которой достался не 
очень благополучный в смыс
ле благоустройства и трудо
вой занятости людей участок 
в районе кирпичного завода, 
завокзальном.

-Некоторые закрывают 
дверь передо мной, говоря, 
что не позволят вторгаться в 
их личное пространство, - се
тует Наталья Михайловна.

Но таких негативно настро
енных граждан, к счастью, 
меньшинство. Те же, кто мало- 
мальски интересовался целью 
переписи населения, знают, 
что от того, какое количество 
жителей заявит отдел сводной 
информации Свердловскстата 
в Ирбите, насколько точно со
общит об их возрасте, обра
зовании, состоянии их жилья, 
зависит в будущем социально- 
экономическое развитие горо
да.

-Все расчёты ведутся на 
душу населения, - подтвер

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
------- --------------------------------------------------------------к-Т——------Л " Л ' Г---- НА'

Ушли, чтобы вернуться
Участники чемпионата России-2010/11 
среди команд высшей лиги «А» 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
«Тюмень» (Тюмень) 
«Енисей-Дорожник» (Красноярск) 
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) 
МГТУ (Москва) 
НОВА (Новокуйбышевск) 
ТНК-ВР (Оренбург) 
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 
«Динамо-2» (Москва) 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 
«Грозный» (Грозный) 
«Губерния» (Нижний Новгород)

Состав команды «Локомотив-Изумруд»
НАПАДАЮЩИЕ
Александр Герасимов (1975 г.р.; 203 см) 
Александр Александрович (1978, 206) 
Христо Цветанов (1978, 202) 
Андрей Красноперов (1986, 200) 
Сергей Егоров (1981,202) 
Вячеслав Махортов (1984, 209) 
Никита Ткачёв (1986, 204) 
Иван Загней (1983, 203)
Дмитрий Вовненко (1987, 209)
Вячеслав Тарасов(1988, 200) 
ЛИБЕРО
Владимир Шишкин (1990, 182) 
Сергей Снегирёв (1988, 180)
СВЯЗУЮЩИЕ 
Сергей Назинцев (1978, 190) 
Евгений Рукавишников (1991, 197) 
ТРЕНЕРЫ 
Валерий Алфёров (главный) 
Владимир Бабакин
Тёмным шрифтом выделены новички

Завтра стартует мужской чемпионат России среди команд высшей лиги «А» - второго по 
силе дивизиона отечественного волейбола. В нынешнем году в этом турнире участвует и 
екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», который ещё в прошлом сезоне играл в суперлиге. 
Цель, поставленная перед нашей командой её генеральным спонсором - ОАО «РЖД», 
сформулирована предельно чётко: надо занять первое или второе место и вернуться в элиту.

дил первый заместитель гла
вы администрации муници
пального образования город 
Ирбит Олег Мельников. -К 
примеру, мы знаем, сколько 
ребят дошкольного возраста 
стоят у нас в очереди на посе
щение детского сада. Поэто
му планируем в следующем 
году сдать в эксплуатацию 
два дошкольных учреждения. 
Одно помещение - освобож
дённое, нуждается только в 
ремонте. Второй детский сад 
скоро начнём строить. Без 
финансовой помощи обла
сти не обойтись, хотя мы уже 
выделили на строительство 
детского сада два миллиона 
рублей из бюджета муници
палитета. Но перепись долж
на подтвердить или опро
вергнуть имеющиеся у нас 
данные. Может быть, нужно 
уже и третий детский сад пла
нировать ...

Муниципальное образо
вание город Ирбит - дотаци
онное. И хотя наполняемость 
местного бюджета идёт 
успешно, 38 процентов посту
плений дают только мелкие и 
средние предприниматели, 
но уровень зарегистриро
ванной безработицы здесь 
более шести процентов. А 
значит, не может не быть 
оттока населения в другие, 
экономически более благо
получные районы области 

и страны. Какие перспекти
вы у города, не станет ли он 
завтра большим посёлком? 
Всё это беспокоит местную 
власть - и законодательную, 
и исполнительную: какие со
циальные программы нужно 
развивать, а какие, наоборот, 
сворачивать? Поэтому только 
активное участие в переписи 
и откровенные ответы ирбит- 
чан могут решить их судьбу.

-Моя мама уже на пенсии, 
но решила работать инструк
тором на одном из пере
писных участков, хотя я со
ветовал ей более спокойное 
занятие, и такая перспектива 
у неё была. Считает, что эта 
работа, которую выполняет 
временный переписной пер
сонал, хоть и малодоходная, 
но очень нужная нашим зем
лякам, и она должна помочь и 
им, и России, - в конце нашей 
встречи решился сказать «о 
личном» Олег Мельников. -Я 
её понимаю, сам вернулся, не 
задумываясь, в Ирбит после 
окончания института. Хотя 
все молодые юристы стре
мятся остаться в областном 
центре. С большим волнени
ем мы все ждём итоги пере
писи в родном городе.

-Некоторые люди опаса
ются вопроса о доходах. А 
чего боятся? Во-первых, мы 
спрашиваем только об их ис
точниках, а не о размерах. А, 

во-вторых, для нас же эти све
дения и важны. Вот я индиви
дуальный предприниматель, 
у меня массажный кабинет. 
Последнее время стало мало 
посетителей. Почему? Какие 
у меня перспективы - стоит 
ли продолжать это занятие 
или нет? Решила предложить 
свои услуги, чтобы получить 
данные как можно точнее, - и 
такие люди, как предприни
матель Лидия Вепрева, рабо
тают на переписную кампа
нию в Ирбите.

Много сюрпризов, несмо
тря на текущий учёт, готовит 
Всероссийская перепись на
селения-2010.

На обратной дороге домой 
я решила заехать в посёлок 
городского типа Зайково Ир
битского муниципального об
разования и узнать, как там 
идут дела, что нового и ин
тересного удалось выявить в 
ходе переписи.

-У нас очень любопытные 
данные по национальностям. 
Всего на территории перепис
ного участка, включающего не
сколько населённых пунктов, 
главный из которых Зайково, 
проживает чуть более шести 
тысяч человек, - рассказала 
заведующая инструкторским 
участком Светлана Щербако
ва,- и вот среди них - русские, 
белорусы, украинцы, армяне, 
татары, башкиры, казахи, кир
гизы, грузины, марийцы, ман
си и даже один болгарин.

Для всех нас очень важно, 
станет ли государство после 
переписи населения уделять 
больше внимания и заботы 
развитию территориальных ад
министраций, таких как наше, 
Зайковское. Поэтому стараем
ся выполнить добросовестно 
свой гражданский долг в каче
стве переписчиков и призыва
ем односельчан к активному 
участию в переписи.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: на вопросы 

переписчика Л. Вепревой 
отвечает Н. Силкина.

Фото 
автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Миниатюра 
Палеха

В Уральском центре 
народных промыслов 
и ремёсел на днях в 
рамках проекта «Мастера 
России - Уралу» начала 
работу выставка «Лаковая 
миниатюра и иконопись 
Палеха». В экспозиции 
представлены более 80 
произведений мастеров из 
старинного русского села.

Палех - всемирно известный 
центр иконописи и лаковой ми
ниатюры, палехская роспись 
имеет глубокую связь с тради
циями средневековой право
славной живописи. На про
тяжении нескольких столетий 
местные мастера сохраняли 
древние технические приёмы, 
знание материалов и стилисти
ческих особенностей различ
ных иконописных школ. В на
чале XVII века опыты палехских 
крестьян в иконописном деле 
были единичны. В XVIII веке уже 
большинство палехских семей 
было вовлечено в процесс соз
дания икон. Палешане всегда 
считались лучшими исполните
лями больших храмовых икон, а 
в XIX веке и стенных росписей.

После октября 1917 года за
ниматься иконописью в России 
стало невозможно. Но одарён
ные мастера и в условиях новой 
эпохи нашли применение своим 
способностям. Они открыли ши
рокие возможности палехского 
искусства и в росписи по фар
фору, и в монументальной жи
вописи, и в книжной графике.

Теперь полюбоваться про
изведениями палешан могут и 
жители Свердловской области. 
На выставке в Уральском цен
тре народных промыслов и ре
мёсел представлены домовые 
иконостасы и отдельные иконы, 
шкатулки, ларцы, декоративные 
тарелки, жанровые картины на 
библейские сюжеты и сказки 
русских писателей, броши, ме
дальоны, заколки для волос. 
Выставка продлится до 16 де
кабря.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ПОДРОБНОСТИ

Цели намечены
21 октября председатель 

правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 
встретился с руководством 
баскетбольного клуба "Урал 
Екатеринбург».

Как известно, в феврале ны
нешнего года состоялась встреча 
губернатора Александра Миша
рина и президента Российской 
федерации баскетбола Сергея 
Чернова. После неё для развития 
команды был создан попечитель
ский совет, в состав которого 
вошли представители областного 
правительства, УрФУ и Газпром
банка, руководство которого вы
делило обновленной команде в 
2010 году 45 миллионов рублей.

Президент баскетбольного 
клуба «Урал Екатеринбург» Ана
толий Концевой представил об
ластному премьеру программу 
развития команды до 2015 года, 
рассказал об основных финан
совых приоритетах и кадровой 
политике.

Обладатель Кубка Гагарина 
проиграл «Автомобилисту»

третий раз подряд
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Ак Барс» (Казань) 
- 4:3 (12.Субботин; 22. Ни- 
концев; 28.Рязанцев; 45.Ше- 
пеленко - 19.Хосса; 39.Им- 
монен; 51 .Лемтюгов).

Если, как в популярной игре, 
искать отличия в двух внешне по
хожих картинках, то бросалось в 
глаза, что хозяева превосходили 
гостей минимум в двух качест
вах: настрое на игру и в движении.

На первых минут у казан
цев выгоднейший момент для 
взятия ворот упустил Степа
нов, но это был лишь эпизод. 
В дальнейшем доминировал 
«Автомобилист», и при игре в 
большинстве Субботин хладно
кровно разобравшись с сопер
никами на пятачке, открыл счёт. 
Всё шло к тому, что на перерыв 
наши уйдут победителями, од
нако гости моментально, всего 
за 13 секунд, реализовали боль
шинство. В этой ситуации, когда 
двигаться можно было меньше, 
сразу же сказалось высочайшее 
мастерство и отработанность 
тактических схем гостей.

Во втором периоде лихая ка
валерийская атака звена Шепе- 
ленко привела ко второму голу 
- Никонцев буквально впихнул 
Шайбу в сетку. ВСкорё «Автомо
билист» вновь добился успеха: 
в большинстве разрядил свой 
«пушку» Рязанцев. Очень важным 
был игровой отрезок в конце вто
рого - начале третьего периодов, 
разделённый перерывом. Казан
цы отыграли один гол, затем две 
минуты играли в большинстве, но 
ничего не забили, зато рейд Ше- 
пеленко принёс нам четвёртую 
шайбу. Успокаиваться было рано: 
в середине периода Лемтюгов 
мощным щелчком сократил раз
рыв до минимума, и несколько 
смен подряд гости не выходи
ли из зоны «Автомобилиста» (в 
одном из эпизодов Морозов 
угодил в крестовину). Но наши 
выдержали, а концовку провели 
просто образцово: за последние 
две-три минуты гости не создали 
ни одного мало-мальски опасно
го момента.

Таким образом, «Автомоби
лист» третий раз подряд одолел 
«Ак Барс» в матчах чемпионата

-У нас создана молодая, 
перспективная команда, первые 
игры показали, что мы находим
ся на правильном пути, - отме
тил Анатолий Г редин.

П редседател ь п равител ьства 
Свердловской области заявил о 
необходимости создания тре
нировочной базы для команды, 
привлечения новых спонсоров. 
В частности, областными вла
стями были направлены соот
ветствующие письма руковод
ству ГК «Ростехнологии» и ГК 
«Росатом».

Анатолий Г редин выразил 
уверенность в том, что клубу по 
плечу решение серьёзных за
дач, в частности выход в буду
щем году в профессиональную 
баскетбольную лигу, а губерна
тор Александр Мишарин и об
ластное правительство помогут 
в этой работе.

Евгений ХАРЛАМОВ.

КХЛ: до этого, ещё в прошлом 
сезоне, наши 4 января взяли 
верх в Екатеринбурге - 3:2 (по 
штрафным броскам) и 12-го - в 
Казани - 2:1 .

Зинэтула Билялетдинов, 
главный тренер «Ак Барса»:

-Играли мы, прямо скажу, не 
очень хорошо. Допускали много 
ошибок в обороне. В большин
стве действовали неважно. А в 
итоге - плачевный для нас ре
зультат... Конечно, игра во втор
ник с «Нефтехимиком» получи
лась для нас непростой. Но я бы 
не сказал, что в таком состоянии 
мы сегодня не могли обыграть 
хозяев. Является ли «Автомоби
лист» для нас «неудобным» со
перником? У меня лично такого 
чувства не возникает. Скорее, 
здесь каждый матч следует рас
сматривать в отдельности.

Евгений Мухин, и.о. главно
го тренера «Автомобилиста»:

-Настроились на игру, как на 
последний бой. Задание ребята 
выполнили полностью, но рас
сказывать о каких-то тактиче
ских нюансах я бы не хотел. Что 
касается вратарской позиции... 
У нас Лисутин по семейным об
стоятельствам уезжал домой, к 
матчу не готовился. Так что вы
бирали мы из двух голкиперов. 
Наш тренер вратарей Альберт 
Ширгазиев посоветовал поста
вить Франскевича.

Результаты остальных мат
чей: «Атлант» - «Трактор» - 2:1 
(о), «Локомотив» - «Металлург» 
(Мг) - 4:5 (б), «Северсталь» - 
ЦСКА - 4:3, СКА - «Динамо» 
(Мн) - 2:3 (о), «Торпедо» - «Са
лават Юлаев» - 3:0, «Спартак» 
- «Динамо» (Р) - 2:3; «Аван
гард» - «Амур» - 2:0, «Барыс» 
- «Сибирь» - 3:1, «Югра» - «Ме
таллург» (Нк) - 4:2, «Ак Барс» 
- «Нефтехимик» - 3:1; «Атлант» 
- «Металлург» (Мг) - 2:3 (б), 
«Витязь» - «Динамо» (М) - 1:6, 
«Локомотив» - «Салават Юла
ев» -1:6; «Северсталь» - «Дина
мо» (Р) - 4:2, СКА - ЦСКА - 2:3, 
«Торпедо» - «Трактор» - 1:2 (о), 
«Спартак» - «Динамо» (Мн) -1:5; 
«Авангард» - «Сибирь» - 2:1 (о), 
«Барыс» - «Металлург» (Нк) -1:2 
(о), «Югра» - «Амур» - 4:2.

27 октября «Автомобилист» 
принимает «Югру».

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: борьбу за шайбу ведут защитник «Автомобилист» 
Александр Рязанцев и форвард «Ак Барса» Яркко Иммонен.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В высшую лигу «А» уральцы за 
время существования независи
мой России вылетали дважды. 
Первый раз это случилось два 
года назад - весной 2008-го. 
Тогда для возвращения в элиту 
нашей команде потребовался 
всего один сезон (екатерин
буржцы выиграли турнир с очень 
большим запасом, установив 
множество рекордов).

Чемпионат-2009/2010, ко
торый «Локомотив-Изумруд» 
вновь провёл в суперлиге, 
уральцы начали очень хорошо: в 
первых шести матчах они одер
жали три победы и занимали 
седьмое место (среди 12 участ
ников). К сожалению, перед 
седьмым туром очень тяжёлую 
травму получил лидер команды 
Александр Герасимов, сломав
ший левую (ударную для себя) 
руку. На лечение капитана ушло 
несколько месяцев, которые 
«Локо», называя вещи своими 
именами, попросту провалил: в 
девяти встречах, сыгранных за 
это время, он набрал всего три 
очка - из 27 возможных.

-Честно говоря, я не ожидал, 
что травма Герасимова окажется 
роковой, - признаётся главный

тренер уральцев Валерий Алфё
ров. - Я был уверен, что бремя 
лидера возьмёт на себя кто-то 
из ветеранов. Ноувы...

С возвращением Герасимо
ва «Локомотив-Изумруд» начал 
потихоньку исправлять ситуа
цию. На финише сезона он и во
все «раскочегарился», из по
следних шести матчей выиграв 
пять. Но было уже поздно: до
гнать калининградскую команду 
«Динамо-Янтарь», занимавшую 
спасительное десятое место, 
уральцам не удалось...

В межсезонье в «Локомотиве- 
Изумруде» произошли серьёз
ные изменения: команду поки
нули более половины основного 
состава - семь человек, в том 
числе лучший бомбардир клуба 
(и второй в списке самых резуль
тативных игроков всей суперли
ги) болгарин Тодор Алексиев.

-В отличие от шести других 
игроков, Тодора мы отпускать не 
хотели, - говорит Валерий Ал
фёров. - Но он давно уже мечтал 
играть в одном городе со своей 
женой (она тоже волейболист
ка), и нынче им такой вариант 
предложили в Стамбуле.

На замену ушедшим при

шли четверо - все с опытом игры 
в суперлиге. В предсезонных 
турнирах, в которых участвовал 
«Локомотив-Изумруд», квартет 
новичков регулярно выходил на 
площадку и в целом выглядел 
вполне убедительно (особенно 
пришедший из Новокуйбышев
ска Сергей Егоров, который 
наряду с «ветераном» клуба 
22-летним Вячеславом Тарасо
вым стал лучшим бомбардиром 
команды на предварительном 
этапе Кубка России).

-Состав у нас подобрался 
очень хороший, - считает на
ставник «Локо». - Ему вполне по 
силам решить задачу по возвра
щению в элитный дивизион.

В высшей лиге «А», как и в 
суперлиге, играет 12 команд. 
Но регламент отличается - и 
весьма серьёзно. Во-первых, 
нет плей-офф - победители 
определяются в так называемом 
гладком чемпионате. Во-вторых, 
соперники играют друг с другом 
не по два матча, а по четыре. 
В-третьих, все туры - спарен
ные.

-Для нас это всё, конечно, 
не очень привычно, - говорит 
Валерий Алфёров. - Но главная

трудность игры в высшей лиге 
не в этом, а в том, что здесь все 
команды на своих площадках 
бьются просто отчаянно. На вы
езде они могут и не упираться 
особо, но дома часто прыгают 
выше головы. Два года назад 
мы у себя все матчи выиграли, а 
на выезде - шесть раз проигра
ли.

Кроме «Локомотива-Изум
руда» задачу по выходу в элиту 
ставят ещё несколько клубов. 
Это, в частности, выступавшая в 
прошлом году в суперлиге «Тю
мень», а также красноярский 
«Енисей-Дорожник» и санкт- 
петербургский «Автомобилист», 
занявшие в минувшем сезоне 
в высшей лиге «А» третье и чет
вёртое места соответственно.

Домашниематчи«Локомотив- 
Изумруд» по традиции послед
них лет будет проводить в двух 
городах - в Екатеринбурге и 
Верхней Пышме (там, в частно
сти, пройдут и два первых пое
динка сезона). Начало всех игр 
- в 17 часов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
Фото 

автора.

Расписание матчей «Локомотива-Изумруда»
Когда Где С кем

«Урал» вышел на второе место

24-25 октября 
30-31 октября 
20-21 ноября
27-28 ноября 
11-12 декабря 
18-19 декабря 
25-26 декабря 
15-16 января
22-23 января
29-30 января 
5-6 февраля 
12-13 февраля 
19-20 февраля 
26-27 февраля
12-13 марта
19-20 марта
26-27 марта 
2-3 апреля 
16-17 апреля
23-24 апреля 
29-30 апреля
6-7 мая

дома
дома 
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
в гостях 
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
дома
в гостях 
дома

«Губерния» 
«Тюмень» 
«Енисей-Дорожник» 
«Автомобилист» 
МГТУ
НОВА 
ТНК-ВР 
«Югра-Самотлор» 
«Динамо-2» 
«Динамо-ЛО» 
«Г розный» 
«Губерния» 
«Тюмень» 
«Енисей-Дорожник» 
«Автомобилист» 
МГТУ
НОВА 
ТНК-ВР 
«Югра-Самотлор» 
«Динамо-2» 
«Динамо-ЛО» 
«Грозный»

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) 

- «Рускон-Мордовия» (Са
ранск) - 75:69 (Ионов и Оси
пов - по 16 - Агеев-25).

В первые четыре минуты го
сти переиграли хозяев паркета 
вчистую - 11:1. Главный тренер 
«Урала» Андрей Кибенко берёт 
тайм-аут, и теперь уже они со
вершают мощный рывок - 8:0. И 
уже почти было достали сопер
ника, но тут «разбросался» даль
нобойщик «Рускон-Мордовии» 
Агеев. Екатеринбуржцев это 
нисколько не смутило, и они 
стали медленно сокращать от
ставание. К середине второй 
четверти счёт произошла первая 
в матче смена лидера - 26:24 в 
пользу «Урала» после точного 
броска Назмиева. Пока Агеев и 
примкнувшие к нему Вохмянин 
с Кузнецовым набирали очки 
дальними бросками, у хозяев 
постепенно разыгрались «боль
шие» - Осипов и Ионов, которо
му пошёл на пользу небольшой 
отдых. Партизанские набеги

начали удаваться и «малышам» 
- Глазунову с Андреевым. Плюс 
в обороне «Урал» стал действо
вать более собранно. Решающий 
рывок екатеринбуржцам удался 
в заключительной пятиминутке. 
Тактические фолы на последней 
минуте тоже саранцам никаких 
дивидендов не принесли.

-Я видел несколько товари
щеских игр «Урала», и тогда ка
чество игры было повыше, чем в 
матчах с «Рускон-Мордовией», 
- поделился своими впечатле
ниями консультант екатерин
бургской команды Станислав 
Ерёмин. -Но самое главное, что 
в двух матчах игроки проявили 
характер - уступая, боролись 
до конца, доставали соперника 
и доводили игру до победы. На 
этом этапе результат важнее.

Результат матча «Металлург- 
Университет» - «Союз» - 93:64.

23-24 октября «Темп-СУМЗ» 
играет в Сургуте, а «Урал» 24- 
25-го принимает «Союз» из За
речного (ДИВС, 16.30 и 18.30).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Звёздная премьера
Пятиконечная звезда на Спасской башне Московского 
Кремля была поднята 75 лет назад — 24 октября 1935 года 
при большом стечении народа. Затем звёзды установили на 
шпилях Троицкой, Никольской и Боровицкой башен. Среди 
тех, кто гранил для них уральские самоцветные камни, был 
свердловчанин, ветеран Великой Отечественной войны Пётр 
Георгиевич Грачёв.

БРИЛЛИАНТОВАЯ ГРАНЬ
На исходе лета 1935 года из 

Москвы на Урал пришло рас
поряжение «немедленно орга
низовать» на фабрике «Русские 
самоцветы» новый цех по огран
ке светлого полудрагоценного и 
драгоценного камня.

-Что бы это значило, недо
умевали старые мастера, - 
вспоминал ветеран, бывший 
перед войной начальником цеха 
этого предприятия. - Вскоре 
среди камнерезов пошли слухи, 
что гранить будем горный хру
сталь необычных размеров, при
чём «бриллиантовой» гранью.

Всё было окружено тайной. На 
фабрике, ведущей родословную 
от гранильной мастерской 1726 
года, появились невиданные до 
тех пор по размерам приспосо
бления для обработки камня.

В августе 1935 года ТАСС 
передал сообщение: руковод
ство страны приняло решение к 
празднованию 18-й годовщины 
Октябрьской революции уста
новить на башнях Кремля пя
тиконечные звёзды с серпом и 
молотом, инкрустированными 
самоцветными камнями. Звёзды 
должны были заменить царских 
орлов, которые тогда венчали 
башни.

29 августа уральским камне
резам поручили принять участие 
в выполнении почётного прави
тельственного заказа на огранку 
горного хрусталя и топазов.

ДЕДОВСКИЕ СЕКРЕТЫ
Эскизы звёзд выполнил глав

ный художник Большого театра 
академик Фёдор Федоровский, 
а изготовили их два московских 
завода и мастерская ЦАГИ (Цен
трального аэрогидродинамиче- 
ского института).

Первые звёзды сделали из 
высоколегированной нержавею
щей стали и красной меди. На 
них был выложен символ Совет
ской России — серп и молот из 
самоцветных камней.

Рисунок не повторялся. Звез
ду на Спасской башне украсили 
лучи, расходящиеся из центра, 
а на Троицкой - колосья. Семь 
тысяч камней величиной от 20 
до 200 карат понадобилось для 
инкрустации.

Грачев: «К огранке присту
пили 4 сентября 1935 года. На 
нашу долю пришлось две тысячи 
камней. Горный хрусталь и топаз 
присылали на фабрику с разных 
месторождений Урала».

Славились тогда Берёзов
ские месторождения, известные 
далеко за пределами России. По 
мнению специалистов, горный 
хрусталь из этих мест отличал
ся удивительной чистотой, про
зрачностью и богатством спек
тра.

Примечательно, что при вы
полнении «звёздного» заказа 
хрусталь в виде сырья принима
ли и от простых граждан. При
глашались кустари-надомники.

Грачев: «Почётную работу — 
придать камню особый блеск 
мы поручили самым опытным 
мастерам — Звереву, Воронову, 
Китаеву и другим. Первую часть 
заказа выполнили на две недели 
раньше срока».

Потомки знаменитых ураль
ских династий, ставшие про
тотипами героев многих сказов 
Павла Петровича Бажова, ис
пользовали в некоторых случаях 
дедовские способы. Они отжи
гали камень, закатывая его в... 
тесто. После «бани» в золе он 
становился золотисто-серым,

похожим на бразильский топаз, 
как говорили знатоки.

СМОТРИНЫ
Работа была настолько слож

ной, что на огранку восьми кам
ней отводилась пятидневка. Са
мый крупный камень в истории 
фабрики огранили тогда для 
кремлёвских звёзд Анна Васи
льевна и Анатолий Прокопьевич 
Подкорытовы.

Каждая новая партия само
цветов проходила экспертизу и 
оправлялась в Ленинград, где 
ими инкрустировали эмблемы 
для звёзд. Размер серпа и моло
та составлял два метра, вес 240 
килограммов. Камень крепился 
к каркасу в оправе из серебра с 
обеих сторон звезды.

Перед «премьерой» звёзд на 
башнях москвичи увидели их на 
земле. Смотрины состоялись в

Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького 23 октя
бря 1935 года. А на другой день 
в 13 часов 47 минут на Спасской 
башне засияла первая звезда.

ПРОТИВ ВЕТРА
Со временем осадки и копоть, 

пыль и грязь поубавили перво
начальную красоту московских 
звёзд. Самоцветы стали туск
неть, а благородный металл те
рять блеск. Было принято реше
ние заменить стальные символы 
рубиновыми, наделив «звёзд
ным» статусом и Водовзводную 
башню.

Свою версию причины таких 
перемен выдвинула в своё вре
мя заведующая отделом музея 
«Огни Москвы» Наталья Крас- 
ноцветова: «Несмотря на внеш
нюю подсветку, ночью звёзды 
выглядели чёрными. Это кому-

то в Кремле показалось кра
мольным»...

Звёзды сняли. Ту, которая с 
1935 по 1937 годы находилась 
на Спасской башне, «сосла
ли» на Северный речной вокзал 
столицы и установили на шпиле 
здания.

В создании новых звёзд уча
ствовали более 20 предприятий, 
научно-исследовательских и 
проектных институтов, художни
ки, архитекторы, инженеры, ра
бочие разных специальностей. 
Более прочными сделали руби
новые стёкла, сконструировали 
уникальные лампы накаливания 
для подсветки звёзд изнутри. 
Чтобы они не трескались от вы
сокой температуры, разработа
ли специальную систему венти
ляции.

Несмотря на значительный

вес звёзд (около тонны), они 
вращаются. Символично, по- 
моему, что благодаря своей 
форме звёзды всегда устанав
ливаются лобовой стороной 
против ветра.

Интересно, что новые звёзды, 
установленные на разновысоких 
башнях, кажутся с земли оди
наковыми. Уже упоминавшийся 
автор первых эскизов Ф. Федо
ровский достиг этого, пользуясь 
эффектом восприятия декора
ций в Большом театре, где он 
работал.

РУБИНОВЫЙ СВЕТ
Звёзды, которые сегодня 

светятся на башнях Кремля, за
жглись спустя два года после 
первых — 2 ноября 1937 года. 
Ремонтные работы проводили 
в победном 1945 и 1974 годах, 
а гасили звёзды в целях свето-· 
маскировки во время Великой 
Отечественной войны.

Среди защитников столицы 
от фашистского нашествия был 
и камнерез Пётр Георгиевич 
Грачёв. В годы войны он коман
довал миномётным батальоном, 
освобождал город Старицу (в 
Тверской области), воевал под 
Ржевом и Сталинградом.

Фронтовые друзья рассказы
вали, что уралец был отважен и 
стоек, несмотря на тяжелейшие 
ранения. Третье стало роковым: 
отняло свет, он ослеп на оба гла
за.

...Наша последняя встреча 
состоялась в тесной квартире- 
«хрущёвке». Грачёв был в пре
клонных годах. На улицу практи
чески не выходил, но не унывал, 
интересовался делами молодых 
уральских камнерезов.

Перед расставанием достал 
на ощупь коробку с боевыми на
градами и погладил орден Оте
чественной войны, на котором 
есть серп и молот.

-Такой же, только много
кратно увеличенный, и украсили 
когда-то нашими уральскими 
самоцветами, - сказал Пётр 
Георгиевич. Казалось, что в эти 
минуты перед невидящими гла
зами ветерана был день, когда 
над Москвой зажёгся свет «его» 
звёзд.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Apeee-S/Cpo «©¿т»
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ

В Германию из Москвы прибыл памятник Екатерины II. Пят
надцать лет длилось возвращение бронзовой российской импе
ратрицы в город детства - Цербст.

Сама Екатерина 11, урождённая принцесса фон Анхальт-Цербст, 
покинула Германию в 1744 году и 34 года занимала российский 
престол. Но немцы не забыли её германских корней. После вос
соединения Германии в Цербсте было создано Международное 
добровольное общество «Катарина II». Среди членов общества 
- как коренные жители города, так и переселенцы из бывшего 
Советского Союза. Почётный член общества - барон Эдуард фон 
Фальц-Фейн из Лихтенштейна, предки которого тесными узами 
связаны с российской историей. Он морально и финансово под
держал выдвинутую в 1995 году инициативу установки памятника 
российской царице.

Скульптуру императрицы для Германии изваял российский 
скульптор Михаил Переяславец.

Предполагается, что Екатерина в бронзе поможет городу с на
селением в семнадцать тысяч человек привлечь туристов и таким 
образом обеспечить приток новых средств в бюджет.

(«Российская газета»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Остались без
оружия и денег

Серьёзное наказание понесли пятеро браконьеров за 
незаконную охоту в Камышловском районе. Решением суда 
каждый из них оштрафован на 120 тысяч рублей. При этом 
у нарушителей конфискованы ружья и карабины.

Как сообщил председатель 
Камышловского районного 
общества охотников и рыбо
ловов В. Бандура, ещё в про
шлом году государственный 
охотинспектор областного 
департамента охоты Г. Рас
сказов и егерь охотхозяйства 
«Боровское» Г. Кренин за
держали бригаду охотников, 
незаконно добывших двух ко
суль. Это были житель Камыш
ловского района А. Марьин и 
четверо его сообщников из 
Абеста - И. Храмцов, О. Неупо- 
коев, А.Долгушин и О. Середа. 
После долгих разбирательств

дело о браконьерстве было 
передано в суд. И вот на днях 
его решение вступило в силу. 
Как считает В. Бандура, бра
коньеры понесли заслуженное 
наказание.

Однако на этом дело ещё 
не закончилось. В настоящее 
время камышловская межрай
онная прокуратура готовит иск 
в суд, но уже о возмещении 
ущерба, причинённого охотхо
зяйству, который составляет 
46440 рублей за каждую косу
лю.

Анатолий ГУЩИН.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

БЛИЦ
Чертят молнии фигуры 
Над расклетченной доской. 
Крепость пешечной 

структуры
Королю сулит покой.
Жертва! Всё перемешалось.
В страхе оба короля.
Мелким бесом заплясала 
Чёрно-белая земля.
Кажется, близка развязка: 
Вскрытый шах, двойной удар, 
Удушающая связка - 
Жертва, что данайский дар. 
Что стояло твёрдо прежде, 
Всё летит в тартарары. 
От отчаянья к надежде - 
Вот зигзаги у игры.
И на шахматных качелях 
Как на дьявольских часах: 
То секунда что неделя, 
То минута как пустяк.
От победной единицы
До нуля один шажок...
Жаль, повис подбитой птицей 
Красный маленький флажок.

В.Егоров.

СИЛАЧ
Неподвижным отрядом, 
Как стеной окружён, 
С королём своим рядом 
Возвышается он.
Но привык отличаться 
Ферзь не тем, что высок: 
Может прямо помчаться, 
Может - наискосок.
Как ударит с разгона - 
Все препятствия прочь! 
А торчать возле трона 
Ферзь не очень охоч. 
Королевская свита 
Не мила силачу, 
И ворчит он сердито: 
«Я сражаться хочу! 
Докажу на войне я, 
Кто хозяин полей. - 
Двух коней я сильнее, 
Двух слонов тяжелей! 
Я в атаке, в защите, 
В самом пекле-огне.
Вы у пешек спросите- 
Все завидуют мне!».

Евг. Ильин.

ЭтюдА. Каковина, 
1936 год

Белые: КреЗ, Лс1, Ке2, пп. 
12,13(5).

Чёрные: Кре5, Леб, Сдб, пп. 
с7, 66, е4,16 (7).

Белые начинают и выигры
вают.

Решение этюда А. Казан
цева, 1933 год (смотри «ОГ» 
за 16 октября): 1. КеЗ 64 2. 
К15. (Если теперь 2....Кр11,то 3. 
КдЗ+ Крд1 4. К:И1 И4 5. Кре2! 
ИЗ 6. Кріз КрФ1 7. Кр12 - пат). 
2....И4 3. КдЗ! Несмотря ни на 
что, конь всё же идёт на это 
поле! З...Фд 4. Кре2. Далее две 
веточки: 4....Крд2 - пат белым 
или 4....д2 5. Кре1 - пат чёр
ным. Идея двустороннего пата 
выражена просто и чётко.

0898. Высокий мужчина 43 лет, с высшим образованием, разведённый, непьющий, некуря
щий, познакомится с молодой симпатичной женщиной 35-37 лет, можно с одним ребёнком, жела
тельно проживание в Невьянске, Нижнем Тагиле, Кушве и рядом.

0897. 46, 168, скромный, порядочный, спокойный мужчина без вредных привычек, есть сад, 
работа, жильём обеспечен. Надеюсь познакомиться с женщиной 38-45 лет - невысокой, непол
ной, которая не против садоводства, которой нужны мужская поддержка и семья.

0892-И. Житель области, 54, 180, разведён, трудолюбивый, с юмором, образование неполное 
высшее, познакомится с женщиной от 40 лет и старше - некурящей, с красивой женственной фи
гурой, без вредных привычек, с желанием создать семью.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», живёт и работает в пригороде, человек 
спокойный, скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину для создания 
семьи, желательно 37-40 лет.

0890-И. Симпатичный высокий мужчина, 52, 180, энергичный, выгляжу молодо, материально 
обеспечен, имею авто, дом с огородом и садом рядом с городом. Хочу познакомиться с симпа
тичной стройной женщиной 45-48 лет, у которой взрослые дети, которая согласна на переезд ко 
мне.

2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизнерадостного мужчину - непьющего, же
лательно вдовца, любящего детей и внуков. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе 
области, есть дом, небольшое хозяйство, обеспечена, оптимистка, хорошая хозяйка.

2232. Симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образованием, скромная, без 
вредных привычек. Надеюсь встретить молодого человека - порядочного, заботливого, с серьёз
ными намерениями создать счастливую семью.

2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких запросов, работающая, познакомится с 
мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одиноко.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, доброжелательная. Буду рада 
встретить серьёзного человека, с которым можно построить семейные отношения, обеспеченно
го, любящего детей, остальное - при встрече.

2211. ОЛЬГА. 51, 164, 60, выгляжу на 45, стройная, приятная внешне, хозяйственная, добрая, 
имею сад, сама за рулём. Надеюсь познакомиться с мужчиной, с которым «можно шагать вместе 
и в одном направлении». Подробности - при встрече.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, живу одна - свой дом в черте города, по характеру 
спокойная, хозяйственная, ещё работаю. Познакомлюсь с мужчиной подходящего возраста, на
циональность не так важна, муж был русский.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои 
координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «На
дежда», для аб.№(вложив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail - slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём вас
- приходите, звоните. Ежедневно с 12.00, выходной - воскресенье, в субботу - по записи. 
Мы работаем 30 лет и многим людям помогли найти свою судьбу, поможем и вам.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ 
------------------------------------------------------------ - 

Остерегайтесь
спонтанных

крупных трат
Восточный гороскоп с 25 по 31 октября

КОЗЕРОГАМ в пред
стоящую неделю жела
тельно завершить все 
текущие дела и пока не

думать о новых задачах. На
страивайтесь на реализацию 
ранее намеченных планов — и 
успешная неделя вам обеспече
на. Что вам особенно будет по
лезно — так это знания и опыт, 
так как непродуманность в дей
ствиях может вызвать неодо
брение окружающих и законную 
критику с их стороны.

ВОДОЛЕИ на этой 
неделе преуспеют в 
деловой сфере. Бла
гоприятными будут 

партнёрские взаимоотноше
ния, также плодотворны пере
говоры, встречи и подписание 
договоров. Среди обилия в 
своём кругу общения найдите 
тех, кто действительно будет 
поддерживать ваши начинания. 
Финансовые поступления вам 
обеспечены, однако не сразу, 
поэтому придётся немного по
терпеть.

РЫБАМ стоит держаться 
подальше от чужих про
блем и не заплывать в 
чужой пруд. Не разобрав

шись в ситуации, вы рискуете 
оказаться в весьма сложном по
ложении. Прежде чем браться 
за решение любой проблемы, 
взвесьте всё хорошо, и это по
может вам избежать неприят
ных последствий. На работе вас 
ожидает благодарность от на
чальства за хорошо выполнен
ный проект.

ОВНАМ не следует хва
таться за всё сразу. Ско
рее всего, некоторые 
задачи вполне можно 

отложить, а некоторые со вре
менем исчезнут сами. Поста
райтесь чаще прислушиваться 
к своей интуиции, она вас точно 
не обманет. Финансовое по
ложение стабильно и не вызы
вает особенного беспокойства, 
однако, некоторая предусмо
трительность вам не повредит,
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Таким в полиции 
не место

Сыщики управления собственной безопасности ГУВД 
по Свердловской области совместно с коллегами из 
ППСМ УВД Екатеринбурга задержали группу наркоманов, 
в которую входил действующий сотрудник органов 
внутренних дел.

и тогда финансы не будут вас 
огорчать.

ТЕЛЬЦАМ потребует
ся вся их природная 
стойкость. Мобили

зуйте всю вашу жизнеспособ
ность — кто-то пытается навя
зать чуждую вам точку зрения. 
Однако надо найти в себе силы 
противостоять этим доводам. 
В любых ситуациях действуйте 
так, как сами считаете нужным. 
Вас могут подстерегать спон
танные крупные траты, но вско
ре они будут с лихвой компенси
рованы.

БЛИЗНЕЦЫ могут ис
править свои ошибки 
последнего времени, 
сейчас вам даётся такая

возможность. Ваш успех на ра
боте будет во многом зависеть 
от прилагаемых усилий. Прояв
ляйте больше внимания к своим 
словам, свои идеи и планы луч
ше держать при себе. Постарай
тесь сохранять душевное рав
новесие и контролировать свои 
эмоции. Время благоприятно 
для научных исследований.
-Л РАКАМ пока стоит воз- 

ТшЛ держаться от важных об- 
'Сг щественных начинаний, 

а заниматься исключи
тельно делами, связанными с 
собственной персоной. Если вы 
задумали поменять работу, то 
вполне можете это осуществить 
— тем более, если вам посту
пили интересные предложения. 
Помните при этом, что наиболее 
прямой путь — совсем не обя
зательно лучший, рассмотрите 
все варианты.

ЛЬВАМ стоит об
ратить свой царский 
взор на окружающих

вас коллег по работе, возмож
но, кому-то нужна ваша помощь 
или совет. На этой неделе ваш 
авторитет будет как никогда на 
высоте, и это поможет вам в 
решении задач любой сложно
сти. Вы достигните блестящих 
результатов во всём, за что бы 
вы не брались. Вероятно, вам
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предложат поучаствовать в пре
стижном проекте.

ДЕВАМ стоит заняться 
делами семейными и до
машними. Посмотрите, 
может, следует что-то 

отремонтировать или поменять 
в квартире? Кроме того, ваше 
финансовое положение до
статочно прочное, и вы можете 
себе позволить прикупить то, 
что вы так давно хотели. Эта по
купка не отразится негативно на 
вашем семейном бюджете, по
скольку в эти дни ожидается его 
пополнение.

ВЕСАМ с наступлени
ем новой недели можно 
смело строить новые

планы. Весьма кстати в этот 
период возрастёт и ваш твор
ческий потенциал, благодаря 
которому вы можете получить 
многообещающее предложе
ние. Шанс упускать не следует, 
но будьте внимательнее в раз
говоре: не обещайте больше, 
нежели вы в состоянии выпол
нить. Выходные проведите в 
кругу родных.

СКОРПИОНАМ на бу
дущую неделю не стоит 
планироватьсерьёзных 
финансовых дел. В эти 

дни денежные поступления ма
ловероятны, однако успешным 
будет начало работы над новым 
делом финансового характера. 
Не позволяйте властвовать над 
собой. Начальство по достоин
ству оценит вашу работоспо
собность, что выразится в мате
риальном вознаграждении.

СТРЕЛЬЦАМ в пред
стоящую неделю не 
стоит отвлекаться ни на 
какие посторонние дела 
и пустые разговоры,

особенно телефонные. Это по
зволит вам освободить время, 
которое вы сможете использо
вать на действительно важное 
для вас дело. Ваша собранность 
и работоспособность позволят 
вам разгрести заодно и массу 
мелких вопросов, которые нако
пились за последнее время.

ИТАР-ТАСС.

Наряд милиции обратил 
внимание на улице Уральских 
рабочих в Екатеринбурге на 
припаркованный на обочине 
автомобиль «ВАЗ-2110». Трое 
мужчин вели себя неадекватно 
возле машины—они оглядыва
лись по сторонам, передавая 
свёрток друг другу. Сотрудни
ки ППСМ решили проверить у 
граждан документы, однако, 
как только патруль приблизил
ся к «десятке», мужчины сели в 
машину и попытались скрыться.

Погоня длилась около полу
часа. Лихачи создали несколь
ко аварийных ситуаций, про
езжая перекрестки на красный 
свет и выезжая на встречную 
полосу. Милиционерам уда
лось нагнать «десятку». Как 
оказалось, водитель и пасса
жиры «десятки» находились 
в состоянии наркотического 
опьянения. Среди задержан
ных оказался действующий со
трудник милиции в звании пра
порщика Василий М. 1972 года 
рождения. Он служит в ОВД 
№5, дислоцирующемся на тер
ритории режимного объекта 
19-го военного городка. В ходе 
дальнейшего расследования 
выяснилось, что до 2000 года 
Василий служил в военной ча
сти противовоздушной обо
роны в городе Берёзовском, 
а потом поступил на службу в 
органы внутренних дел.

Два других задержанных, по 
данным УСБ ГУВД,— нерабо
тающий житель Екатеринбурга 
Евгений С. 1977 года рожде
ния, ранее судимый за кражи 
и освободившийся из мест ли
шения свободы в мае этого 
года и уроженец Туркмениста
на Нуры-Мурат М. 1971 года 
рождения, представившийся 
охранником берёзовской ком
мерческой фирмы «Сталь- 
мастер». При осмотре машины 
в салоне под ковриком заднего 
пассажирского сиденья со
трудники милиции обнаружили 
пистолет Макарова со сбитым 
номером и три магазина с 24 
боевыми патронами калибра 
9 мм к нему. Хозяин ствола пы
тался продать оружие нарко
манам за 10 тысяч рублей.

В настоящее время писто
лет направлен на баллистиче

ское исследование в эксперт
но-криминалистический центр 
ГУВД области, чтобы уста
новить, не применялся ли он 
ранее при совершении пре
ступлений. Владелец писто
лета при опросе пояснил, что 
нашёл его якобы в 2007 году 
на своей даче в Берёзовском 
и хранил, чтобы выгодно про
дать, когда наступят «трудные 
времена».

Начальник областного ми
лицейского главка генерал- 
майор Михаил Бородин дал 
указание незамедлительно на
править материалы по данному 
факту в следственное управле
ние прокуратуры для принятия 
процессуального решения о 
возбуждении уголовного дела. 
Скорее всего, оно будет воз
буждено по статье 222 УК РФ 
— незаконный оборот оружия.

Позиция начальника ГУВД 
по таким нерадивым «стражам 
порядка» однозначна. «Совер
шил противоправный поступок 
или, тем более, преступление 
— отвечай по закону, вне за
висимости от должности и зва
ния. Укрывательства подобных 
фактов не будет. ГУВД наме
рено честно и объективно ин
формировать общественность 
обо всех выявленных инци
дентах такого характера. Изо
бличение предателей службы в 
своих рядах — одно из важных 
направлений нашей работы в 
период реформирования си
стемы МВД. В новой структу
ре полиции нечистоплотных 
сотрудников быть не должно», 
- подчеркнул в беседе с жур
налистами генерал Бородин.

Кроме того, руководитель 
областного милицейско
го ведомства поручил про
вести по факту задержания 
м’илиционера-наркомана 
тщательную служебную про
верку, по итогам которой не
посредственным начальникам 
прапорщика будет дана самая 
принципиальная оценка за 
безобразную работу с личным 
составом, вплоть до увольне
ния с должности.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
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